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Актуальность 

13 июля 2013 года состоялось торжественное открытие нового здания гимназии 

№40 в микрорайоне "Сельма", а 2 сентября новый храм знаний впервые распахнул свои 

двери перед учениками, их родителями и педагогами. 

«Вместительное здание, широкие просторные холлы и коридоры. Ученикам, их родителям 

и педагогам 40-й гимназии очень повезло. Здесь созданы все условия для всестороннего 

образования, комфортные и безопасные условия.ю...».А.Ярошук, мэр Калининграда. 

 

 Постепенно пространство гимназии обживается, появляются тематические 

уголки и выставки, увидев которые можно  определить направления работы 

образовательного учреждения.  

Идея оформить холл, где располагаются  кабинеты технологии (для мальчиков) и 

ИЗО, родилась в рамках межпредметного модуля «Основы дизайна», где и сами идеи, и их 

воплощение осуществляются непосредственно учащимися. 

 Именно на модуле по ИЗО «Основы дизайна» ребята, имеющие навыки 

рисования, смогли выполнить разработку эскиза  и оформление интерьера самостоятельно 

от начала и до конца при поддержке администрации гимназии. 

 Тема «У Лукоморья…» была выбрана не случайно - здесь большое поле для 

творчества, где соединены изобразительное искусство, литература, народные традиции и 

ремесла. 

Цели и  задачи проекта: 

 развитие самостоятельной, творческой и проектной деятельности  учащихся; 

 выявлениеи поддержка одаренных детей; 

 формирование  УУД  учащихся (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) и их личностных результатов через вовлечение   в  проектную 

деятельность; 

 ознакомить учащихся с основами дизайна и различными техниками оформления 

интерьеров; 

  освоить навыки работы с различными материалами; 

 развивать навыки коллективной работы; 

 воспитывать  интерес к творчеству; 

 выполнить художественное оформление интерьера гимназии   



Этапы работы над проектом: 

1. Формирование группы учащихся (модуль по выбору) 

2.  Продумать и выполнить эскиз. 

3.  Заказать и получить у завхоза гимназии необходимые инструменты и материалы. 

4.  Разделиться на рабочие группы. 

5.  Подготовить стены (зашпаклевать и выровнять -учителя технологии); 

6. Нанести контур рисунка на стену; 

7. Выполнить макет дуба из фанеры -учителя технологии. 

8.  Приступить к росписи. 

9.  Выполнить из древесины фигуры кота и Лешего, лавку и избушку (учителя 

технологии). 

10.  Завершить роспись и расстановку предметов. 

11. . Презентовать работу на Фестивале модулей. 

12.  Подготовить фотоотчет. 

 

 

 

 

 

 

 



Описание результата проекта. 

  Проект был выполнен на занятиях межпредметного модуля по 

изобразительному искусству «Основы дизайна»  за 16 уроков (в период  с 10 ноября 2016 

года по 19 января 2017 года). 

Учащиесясамостоятельно под руководством педагогов ИЗО и технологии 

выполнили художественное оформление интерьера гимназии (Холл кабинетов технологии 

и ИЗО), ознакомилисьс основами дизайна и различными техниками оформления 

интерьеров, освоили навыки работы с различными материалами, научились работать в 

коллективе, соотносить свои задачи с общей идеей проекта. 

 Продукт проекта содержит роспись стен водоэмульсионной краской с 

добавлением колеров по мотивам  иллюстраций к литературным произведениям и 

предметы, выполненные из древесины по  теме сюжетов. 
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Оценка результата проекта 

Ребята провели огромную работу от замысла до воплощения проекта. Безликие 

стены коридора превратились в уютный сказочный уголок, куда любят заглядывать не 

только учащиеся, но и гости гимназии. 

До…  

После… 

.  

 

По завершению проекта все участники были награждены Благодарностями от 

Директора МАОУ гимназии №40 Т. П. Мишуровской. 

Но самое главное – нам все удалось, и мы гордимся своей работой!    

Приглашаем в гости к Лукоморью! 


