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ОбоснованиеОбоснование выборавыбора темытемы. . АктуальностьАктуальность проектапроекта
Почему предмет «История»

перестает быть популярным? Количество выпускников, 
сдававших ЕГЭ по истории

«Мы вопрошаем и допрашиваем
прошедшее, чтобы оно объяснило

нам наше настоящее и намекнуло о
нашем будущем»

В.Г.Белинский



Цель работы: оформление кабинета истории, как
средство повышения интереса к предмету «История» у

обучающихся 5-7 классов.

Задачи:
• Изучить особенности помещения
• Выявить исторические интересы и

предпочтения учеников 5-7 классов
• Изучить историю выбранного

исторического периода
• Разработать эскиз проекта
• Создать единую композицию, 

состоящую из трех элементов.



Первый этап:
Начальный опрос (анкетирование)
Изучение:

– Психологических особенностей обучающихся (тестирование)
– Исторических предпочтений обучающихся (проведение конкурса рисунков)
– Особенностей помещения: освещение и структуру стен
– Особенности техники настенной живописи
– Исторической литературы
– Искусствоведческой литературы
– Современной архитектуры с элементами, присущими выбранному стилю

Составление эскизов
Второй этап:
Выбор материалов и инструментов
Роспись стен:

– Основной стены
– Первой малой стены
– Второй малой стены
– Завершающее оформление стен

Третий этап:
Итоговый опрос
Экономическое и экологическое обоснование
Подведение итогов

ПланПлан работыработы



ПервыйПервый этапэтап работыработы

Начальное анкетирование



Конкурс рисунков «Путешествие в историю»



ИзучениеИзучение

Изуч
ение

исто
риче

ской

лите
рату

ры:

Изучение
искусствоведческой
литературы

Современная
архитектура в стиле
«Средневековье»:



РазработкаРазработка эскизовэскизов

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР

Старинная миниатюра из
западноевропейской рукописной книги, XVв.

КОРОЛЬИ ВОЙНЫ

Французская миниатюра, середина
XVв.

ЗАМОК СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ

Европейский Диснейленд, Париж



РосписьРоспись стенстен



ЭкономическоеЭкономическое ии экологическоеэкологическое обоснованиеобоснование

№ наименование кол-во цена за
единицу

сумма

1 простой карандаш 1 1,50 руб. 1,50 руб.
2 гуашь 12 цветов (большая

упаковка)
1 162 руб. 165 руб.

3 гуашь 12 цветов (маленькая
упаковка)

1 121,50 руб. 121,50 руб.

4 кисточка из щетины широкая 1 26,50 руб. 26,50 руб.
5 кисточка из щетины средняя 1 16,50 руб. 16,50 руб.
6 кисточка из щетины

маленькая
1 10 руб. 10 руб.

7 кисточка белка средняя 1 18 руб. 18 руб.
8 кисточка белка большая 1 31 руб. 31 руб.
9 водоэмульсионная краска

(1кг)
1 45 руб. 45 руб.

10 потолочный плинтус из
пенопласта

25 11 руб. 275 руб.

12 клей универсальный () 1 78, 60 руб. 78, 60 руб.
13 аэрозольный баллончик с

краской цвета «Золото»
1 168,50 руб. 168,50 руб.

итого: 957,10 руб.

Смета расходов



ЗаключениеЗаключение

«В это
м году

у нас п
оявилс

я новы
й

предме
т ист

ории.
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изучае
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ни мир

, но
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«Эти великолепные картины…

придают особую творческую

обстановку, да и заниматься

уроками намного приятнее»
«Ученикам, которые проходятсредние века, очень интересно и дажеполезно посмотреть на рыцарей всверкающих доспехах, замечательныйзамок тоже повествует об этомфрагменте истории»

«Карти
ны про

среднев
ековье м

не очень

нравятс
я, было

очень

хитро р
асполож

ить их в

кабинет
е истор

ии»

«…кабинет истории
преобразовался. Стало
лучше и красивее. Азаниматься историей
стало интереснее!»

«Мне кажется, что кабинет
истории должен быть пропитан
историей»



Реклама
История – это предмет, изучающий цепочки событий, волнений, их
последовательности и сменяемости. Иными словами история изучает
время. Но что такое время? Время – это форма существования
человека, когда понятия прошлого, 
настоящего и будущего настолько тесно
переплетаются и вытекают одно из
другого, что понять себя настоящего
без себя прошлого бывает невозможно, 
точно так же, как и представить себя
будущего без себя настоящего. А время
как форма существования человека, 
народа, человечества отражается и
закрепляется в искусстве. Поэтому
показать всю историю через искусство -
проще простого, важно лишь очень этого
захотеть, как важно и не замедлить с
этим.



Спасибо за внимание!


