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        Улучшение и модернизация образовательной среды в МАОУ "СШ № 144" 

осуществляется по двум направлениям: «от дизайна к деятельности» и «от образовательных 

результатов к дизайну». Направление «от образовательных результатов к дизайну» нашло 

свое отражение в изменениях подхода к преподаванию уроков. Следствием стало изменение 

кабинетов английского языка, биологии, русского языка и литературы, рекреации возле них 

и помещения столовой. Об этом мы писали в предыдущих статьях.  

        В этой статье (часть 4), мы хотим познакомить вас с продолжением изменений 

образовательного дизайна рекреации холла возле кабинета истории. 

        Ключевые слова: образовательные результаты, образовательный дизайн, 

инфраструктурный дизайн, от образовательных результатов к дизайну. 

 

Подготовительная работа над изменением образовательных пространств включала 

следующие этапы: 

1. Подготовка 

1.1. Определение темы, цели и задач проекта. Подбор проектной группы. 

Разработка дизайна.  

1.2. Знакомство со смыслом проектного подхода и обсуждение мероприятий для мотивации 

обучающихся к проектной работе. 

2. Планирование. 

2.1. Распределение обязанностей среди членов проектной группы. 

2.2. Определение источников необходимой информации. Определение способов сбора и 

анализа информации необходимой для реализации проекта. 

2.3. Обсуждение идеи, высказанных и предложенных обучающимися, входящими в 

проектную группу. 

2.4.  Определение способа представления результатов. Установление процедур и 

критериев оценки результатов проекта. 

3. Исследование. 

3.1. Сбор и уточнение информации. Выбор оптимального варианта хода проекта. Поэтапное 

выполнение исследовательских задач. 

4. Завершающий этап по представлению проекта к коллективному обсуждению. 

4.1. Анализ информации. Формирование выводов. 

4.2. Заключительный этап по выполнению исследований и работы над проектом. 

4.3. Оформление проекта ответственным лицом. Представление (защита) проекта. 

4.4. Анализ и оценка проекта коллективом, управленческим советом и т.д. 

 

 



Работа проектной группы при реализации проекта. 

Этапы: 

1. Подбор материалов, отвечающим требованиям СаНПиН и пожарной безопасности. 

2. Совместная работа творческой группы и обучающихся в оформлении стен в соответствие 

с выбранной темой (картина-барельеф на стене).  

3. Исследовательская работа обучающихся по изучению важных исторических событий 

прошлых веков (по заданной тематике).   

4. Установление QR кода на стене с подобранной информацией о событиях и годах жизни 

выбранного персонажа, с указанием ссылок на информацию. 

В процессе подготовки к реализации проекта проектная группаприняла решение - украсить 

стены возле кабинета истории гипсовыми панно (барельеф - картина), которое будет 

отражать историческое время прошлой эпохи, а также важные события великих людей 

прошлых столетий. Первым персонажем /часть 3/ был Петр I.  

В данной статье /часть 4/ персонажем будет Иван Грозный. 

 

1. Проект по изменению дизайна рекреации возле кабинета истории и установка 

QR-кода 

 

ЦЕЛЬ проекта: развитие мотивации обучающихся к проектной деятельности. 

ЗАДАЧИ проекта: 

- создание места для проведения внеурочной деятельности обучающихся начального и 

среднего звена; 

- возможность скачивания на обучающимися полезной информации, по такому предмету как 

история, и мотивация их к самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

- развитие у обучающихся умения «видеть» в исторической картине-барельефе смысл 

исторического события того времени; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, нравственного стержня личности;  

- создание места, где обучающиеся и работники школы смогут получать радость и 

наслаждение от красивого пространства. 

Актуальность использования учебных картин-барельефов истории прошлых веков 

заключается в том, что такой способ изучения предмета истории дает возможность 

активизировать различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся. А 

процесс усвоения знаний происходит в атмосфере интеллектуальных, моральных и 

эстетических переживаний творчества. При этом процесс познания затрагивает душу 

обучающегося, подводит к личным выстраданным открытиям. Произведения 

изобразительного искусствав такой науке как история, благодаря эмоциональному влиянию, 



обеспечивают путь усвоения содержания учебного материала через переживания. А это 

способствует формированию духовности подрастающего поколения. 

 

2. Иван Грозный 

Как уже отмечалось ранее, первым персонажем картин – барельефов был выбран Петр I 

потому, что он был поистине великим человеком.  

Вторым персонажем является Иван Грозный - Государь, великий князь Московский и всея 

Руси с 1533 года, первый венчанный царь всея Руси. 

Родился: 25 августа 1530 г., с. Коломенское, под Москвой.  

Умер: 18 марта 1584 г. (53 года), Москва. 

В браке с: Мария Фёдоровна Нагая (1581-1584 гг.), Мария Долгорукая (1580 г.), Василиса 

Мелентьева (1579 г.), […] 

Родители: Елена Васильевна Глинская, Василий III 

Дети: Царевич Василий Иванович, Анна Ивановна, Дмитрий Иванович, Иван 

Иванович, Дмитрий Углицкий, Фёдор Иванович. 

Номинально Иван стал правителем в три года. После восстания в Москве 1547 года правил с 

участием круга приближённых лиц — «Избранной Рады». При нём начался созыв Земских 

соборов, составлен Судебник 1550 года. Проведены реформы военной службы, судебной 

системы, государственного управления, в том числе внедрены элементы самоуправления на 

местном уровне (губная, земская и другие реформы). Были 

покорены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, присоединены Башкирия, часть 

земель Ногайской Орды. Таким образом, при Иване IV прирост территории Русского 

государства составил почти 100 %, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км², к завершению его 

царствования Россия стала размером больше всей остальной Европы. 

 

В 1560 году Избранная рада была упразднена, её главные деятели попали в опалу и началось 

полностью самостоятельное правление царя в России. 

Вторая половина правления Ивана Грозного была отмечена полосой неудач в Ливонской 

войне и учреждением опричнины, в ходе которой была разорена страна и нанесён удар 

старой родовой аристократии и, по мнению некоторых исследователей, укреплены позиции 

худородного поместного дворянства.  

В 1572 году Иван Грозный принял участие в королевских выборах в Речи Посполитой, 

однако впоследствии отказался от этого.  

Формально Иван IV правил дольше любого из когда-либо стоявших во главе Российского 

государства правителей — 50 лет и 105 дней (из них 37 лет как самодержавный правитель). 

https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiKCottzC0MLeUYNJiA7JNTQ2Cki9surDjwi4g3n9h64UtF3Zc7FcAcjZd2HBhr8KFzRcbLuy7sP3C3ovdF3YqXNgIlNkHFtxwsQWmdC-QuQ8otAco2AYR3Hthg4KRgZEh0ACg-i1ZUhdmQE30DFO4MBnZ0CK-CwtAaoAG7b7YeLG_Mea5NQDyapvXqQAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-NiLSotNzeUYNJiAzJMTQ2Cki9surDjwi4g3n9h64UtF3Zc7FcAcjZd2HBhr8KFzRcbLuy7sP3C3ovdF3YqXNgIlNkHFtxwsQWmdC-QuQ8otAco2AYR3Hthg4KRgZEh0ACg-i1ZUhdmQE30DFO4MBnZ0CKOC4uBWrdebAja5LQTAA1VIPGgAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8F&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiLCotNzIxM7e0lGDSYgNyTE0NgpIvbLqw48IuIN5_YeuFLRd2XOxXAHI2XdhwYa_Chc0XGy7su7D9wt6L3Rd2KlzYCJTZBxbccLEFpnQvkLkPKLQHKNgGEdx7YYOCkYGRIdAAoPotWVIXZkBN9AxTuDAZ2dAizuCC_NLiVIf8vC2Pt0cAAGRhpkWlAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%8F&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiKiotN7Q0s7QwtpBg0mID8kxNDYKSL2y6sOPCLiDef2HrhS0XdlzsVwByNl3YcGGvwoXNFxsu7Luw_cLei90Xdipc2AiU2QcW3HCxBaZ0L5C5Dyi0ByjYBhHce2GDgpGBkSHQAKD6LVlSF2ZATfQMU7gwGdnQIs7ggvzS4lSH_Dypt7nqANRLsLKmAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiLCotNzIxszAwlGDSYgNyTE0NgpIvbLqw48IuIN5_YeuFLRd2XOxXAHI2XdhwYa_Chc0XGy7su7D9wt6L3Rd2KlzYCJTZBxbccLEFpnQvkLkPKLQHKNgGEdx7YYOCkYGRIdAAoPotWVIXZkBN9AxTuDAZ2dAizuCC_NLiVIf8vPsN2ekA_6fOAKUAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiLCotNzIxszAwlGDSYgNyTE0NgpIvbLqw48IuIN5_YeuFLRd2XOxXAHI2XdhwYa_Chc0XGy7su7D9wt6L3Rd2KlzYCJTZBxbccLEFpnQvkLkPKLQHKNgGEdx7YYOCkYGRIdAAoPotWVIXZkBN9AxTuDAZ2dAizuCC_NLiVIf8vPsN2ekA_6fOAKUAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiKCotN7W0MDaQYNJiA7FNDYKSL2y6sOPCLiDef2HrhS0XdlzsVwByNl3YcGGvwoXNFxsu7Luw_cLei90Xdipc2AiU2QcW3HCxBaZ0L5C5Dyi0ByjYBhHce2GDgpGBkSHQAKD6LVlSF2ZATfQMU7gwGdnQIoELC0BqgBqbgA7YfWFH8gmNSABsKrYGqwAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20III&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiLCotNzQ2Nbc0kmDSYgNyTE0NgpIvbLqw48IuIN5_YeuFLRd2XOxXAHI2XdhwYa_Chc0XGy7su7D9wt6L3Rd2KlzYCJTZBxbccLEFpnQvkLkPKLQHKNgGEdx7YYOCkYGRIdAAoPotWVIXZkBN9AxTuDAZ2dAigQsLQGqAGpuADth9YYdd5aWdABXFnc6sAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiKiotNzQxsTQzM5Fg0mID8kxNDYKSL2y6sOPCLiDef2HrhS0XdlzsVwByNl3YcGGvwoXNFxsu7Luw_cLei90Xdipc2AiU2QcW3HCxBaZ0L5C5Dyi0ByjYBhHce2GDgpGBkSHQAKD6LVlSF2ZATfQMU7gwGdnQIo4LUy5svdh0YUdu-s93ANC7SSOlAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%8B%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiLCotNzYxNTcwl2DSYgNyTE0NgpIvbLqw48IuIN5_YeuFLRd2XOxXAHI2XdhwYa_Chc0XGy7su7D9wt6L3Rd2KlzYCJTZBxbccLEFpnQvkLkPKLQHKNgGEdx7YYOCkYGRIdAAoPotWVIXZkBN9AxTuDAZ2dAijgtTLmy92HRhx8vnP3YBANx4JDmkAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%29&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiKCotN7U0sTSUYNJiA7FNDYKSL2y6sOPCLiDef2HrhS0XdlzsVwByNl3YcGGvwoXNFxsu7Luw_cLei90Xdipc2AiU2QcW3HCxBaZ0L5C5Dyi0ByjYBhHce2GDgpGBkSHQAKD6LVlSF2ZATfQMU7gwGdnQIo4LUy5svdh0Yceq8__XAABBbT3VowAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%28%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%29&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiKCotN7U0sTSUYNJiA7FNDYKSL2y6sOPCLiDef2HrhS0XdlzsVwByNl3YcGGvwoXNFxsu7Luw_cLei90Xdipc2AiU2QcW3HCxBaZ0L5C5Dyi0ByjYBhHce2GDgpGBkSHQAKD6LVlSF2ZATfQMU7gwGdnQIo4LUy5svdh0Yceq8__XAABBbT3VowAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiKCotN7M0MDWTYNJiA7JNTQ2Cki9surDjwi4g3n9h64UtF3Zc7FcAcjZd2HBhr8KFzRcbLuy7sP3C3ovdF3YqXNgIlNkHFtxwsQWmdC-QuQ8otAco2AYR3Hthg4KRgZEh0ACg-i1ZUhdmQE30DFO4MBnZ0CKOC1MubL3YdGHHnpDEXwDwngS9owAAAA
https://yandex.ru/search/?lr=62&msid=1633595061.10784.85252.173941&text=%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&noreask=1&ento=0zH4sIAAAAAAAAA-PiKCotNzUxszSWYNJiA7FNDYKSL2y6sOPCLiDef2HrhS0XdlzsVwByNl3YcGGvwoXNFxsu7Luw_cLei90Xdipc2AiU2QcW3HCxBaZ0L5C5Dyi0ByjYBhHce2GDgpGBkSHQAKD6LVlSF2ZATfQMU7gwGdnQIo4LUy5svdh0YUdT1vUJABYZpWajAAAA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1547)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(1550)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9_(1573)


Иван IV был одним из самых образованных людей своего времени,  

обладал феноменальной памятью, богословской эрудицией.  

По утверждению историка С. М. Соловьёва, «… ни один государь нашей древней истории не 

отличался такою охотою и таким уменьем поговорить, поспорить, устно или письменно, на 

площади народной, на церковном соборе, с отъехавшим боярином или с послами 

иностранными, отчего получил прозвание в словесной премудрости ритора». 

Характер царя по отзывам современников был сложным. Иван рос в обстановке дворцовых 

заговоров, борьбы за власть враждующих между собой боярских родов Шуйских и Бельских. 

Поэтому сложилось мнение, что убийства, интриги и насилия, окружавшие его, 

способствовали развитию в нём подозрительности, мстительности и жестокости. 

«Он так склонен к гневу, что, находясь в нём, испускает пену, словно конь, и приходит как 

бы в безумие; в таком состоянии он бесится также и на встречных…» — пишет 

посол Даниил Принц из Бухова. 

Оценивая итоги деятельности царя по укреплению самодержавия и искоренению ересей, 

немец-опричник Генрих Штаден писал: 

«Хотя всемогущий Бог и наказал Русскую землю так тяжело и жестоко, что никто и описать 

не сумеет, всё же нынешний великий князь достиг того, что по всей Русской земле, по всей 

его державе — одна вера, один вес, одна мера! Только он один правит! Всё, что ни прикажет 

он, — всё исполняется и всё, что запретит, — действительно остаётся под запретом. Никто 

ему не перечит: ни духовные, ни миряне». 

Несмотря на то, что в русской историографии традиционно сложился негативный образ 

правления Ивана Грозного, в ней также существовало направление, склонное положительно 

оценивать его результаты. В качестве общей оценки итогов царствования Ивана IV, 

определённых историками, придерживающимися данной точки зрения, можно указать 

следующие: 

 

Оценивая итоги расцвета Русского государства, автор (Р. Г. Скрынников) упоминает 

прекращение феодальной усобицы, объединение земель, реформы Ивана Грозного, 

укрепившие систему государственного управления и вооружённые силы. Это позволило 

сокрушить последние осколки Золотой Орды на Волге — Казанское и Астраханское царства. 

Но рядом с этим, одновременно с этим были неуспехи России в Ливонской войне (1558—

1583) за выход на Балтику, были неурожаи 60-х гг. XVI в., голод, чума, опустошившие 

страну. Был раздор Ивана IV с боярами, раздел государства на земщину и опричнину, 

опричные козни и казни (1565—1572), ослабившие государство. …нашествие 40-тысячной 

крымской орды, большой и малой нагайских орд на Москву в 1571 г., сражение русских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


полков с новым нашествием летом 1572 г. на подходах к Москве; сражение при Молодях, 

под Даниловым монастырём в июле 1591 г. Победами стали те сражения. 

— С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. История государства Российского 

Спор о результатах правления Ивана Грозного начался ещё при его жизни и продолжается в 

настоящее время. 

 

3. Зрительное восприятие 

 

Так как 90% всей информации об окружающем мире человек получает благодаря зрению, то 

решение изобразить историческое событие в виде картины - барельефа было очень 

правильным! 

Проектная группа с помощью картины - барельефа хотела довести до обучающихся 

характеристики внешнего вида и личности Ивана Грозного. 

Свидетельства современников о внешности Ивана Грозного весьма скудны. Все имеющиеся 

его портреты, по мнению К. Валишевского, имеют сомнительную подлинность. По отзывам 

современников, он был сухощав, имел высокий рост и хорошее телосложение. Глаза Ивана 

были голубые с проницательным взглядом, хотя во второй половине его царствования 

отмечают уже мрачное и угрюмое лицо. Царь брил голову, носил большие усы и густую 

рыжеватую бороду, которая сильно поседела к концу его царствования. «Повесть книги сея 

от прежних лет» первой трети XVII века так описывает правителя: «Царь Иван образом 

нелепым, очи имея серы, нос протягновен, покляп; возрастом [ростом] велик бяше, сухо 

тело имея, плещи имея высоки, груди широки, мышцы толсты; муж чюднаго разсуждения, в 

науке книжнаго почитания доволен и многоречив зело…». 

Германский посол Даниил Принц, дважды бывавший в Москве у Ивана Грозного, описывал 

46-летнего царя: «Он очень высокого роста. Тело имеет полное силы и довольно крепкое, 

большие узкие глаза, которые всё наблюдают самым тщательным образом. Челюсть, 

выдающаяся вперёд, мужественная. Борода у него рыжая, с небольшим оттенком черноты, 

довольно длинная и густая, вьющаяся, но волосы на голове, как большая часть русских, 

бреет бритвой. В руке посох с тяжёлым набалдашником, символизирующий крепость 

государственной власти на Руси и великое мужское достоинство самого Царя». 

Путешественник Якоб Рейтенфельс, племянник личного врача Алексея Михайловича Йохана 

фон Розенбурха, живший при дворе царя в 1670—1673 годах, в «Сказаниях светлейшему 

герцогу Тосканскому Козьме III о Московии» (1676) так описывает Ивана IV: 

«Телосложения он был вполне крепкого, роста высокого, глаза имел быстрые, но небольшие, 

нос — орлиный, лицо морщинистое и красное; высокомерный в обращении, с крепкою 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1


памятью, он никогда не смеялся, кроме как в опасности и во время своих свирепств, так что 

находился в наилучшем настроении духа каждый раз, как устраивал омерзительное избиение 

людей. Ум имел проницательный и быстрый; не знал меры одинаково ни в ненависти, ни в 

благосклонности, одинаково был жаден до славы, как и до богатств; гордости же был 

необычайной, до того, что требовал непременно выучить слона преклонять перед ним 

колени…» 

Историк С.М. Соловьёв считает, что если, вглядываясь внимательно в страшный образ, под 

мрачными чертами мучителя подмечает скорбные черты жертвы; ибо и здесь, как везде, 

историк обязан указать на связь явлений: своекорыстием, презрением общего блага, 

презрением жизни… 

 

Картина – барельеф с изображением Ивана Грозного, является художественным 

отображением характера, внешности и действительности эпохиИвана Грозного, она 

оказывает сильное воздействие на развитие личности, в этом изображении есть мысль, 

чувства, которые соответственно передаются «зрителю».  

Для того чтобы осуществлять эстетическое воспитание исходя из современных тенденций, 

необходимо вызвать интерес обучающихся к такому предмету как история и удержать его. 

Через изобразительное искусство, которое переплетается с предметом истории, происходит 

передача духовного опыта человечества, сохранение культурных традиций, уважение 

к историческому и культурному наследию народов мира. 

 

Зрительное восприятие – это сложный процесс, в результате которого осуществляется анализ 

большого числа раздражителей, действующих на глаз. Чем совершеннее зрительное 

восприятие, тем разнообразнее ощущения по качеству, силе, и тем точнее отражается 

окружающий мир. 

Зрительные образы играют важную роль в развитии познавательных процессов, а 

эмоциональной сферы - в формировании многих умений и навыков. Точность 

и действенность зрительного восприятия, сохранение зрительного образа в памяти - 

помогает обучающимся в усвоении материала и большему интересу к изучению истории 

нашей Родины. 

Картина с историческими событиями и великими людьми способствует активизации 

восприятия нового материала, мышления, становясь источником активного извлечения 

знаний учащимися. 

Таким образом, учебная картина-барельеф (Иван Грозный) на стене рекреации возле 

кабинета истории, (как одно из важнейших наглядных пособий), выступает в качестве 



активирующего и конкретизирующего средства на всех звеньях процесса усвоения 

исторического материала, последовательно служа решению основных задач. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

4. QR- коды 

Педагогам порой бывает трудно заинтересовать на 100% обучающихся к изучению предмета. 

И несомненным является то, что эффективное изучение истории возможно только тогда, 

когда преподаватель использует разнообразные способы передачи знаний, нестандартные 

пути воздействия на личность. 

Поэтому проектной группой было принято решение установить QR- код на картину с 

изображением Ивана Грозного.  

QR-код – оптическая метка, прямой наследник штрихкода, позволяющий хранить в себе 

большее количество информации. 

Для решения данной задачи были использованы следующие методы исследования: сбор 

информации из различных источников, сравнение и обобщение, анализ, эксперимент. 

Актуальность и новизна исследования: QR- коды придают работе над учебным материалом 

новую организационную форму, способствующую усилению мотивации обучаемых к 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

 

 

 



Практическая значимость:  

- возможность использовать при обучении новых форм и видов учебных поисково-

познавательных заданий обобщающей и систематизирующей направленности для 

активизации учебной деятельности обучающихся; 

-  обмен информацией между обучающимися (карточки, ссылки на сайты и т.п.). 

РЕЗУЛЬТАТ: эксперимент по внедрению QR-кодов для изучения такого предмета как 

история показал рост мотивации обучающихся к учебно-познавательной деятельности. 

Качество учебных занятий по истории улучшилось: лучше запоминается информация, 

приходящая к обучающемуся одновременно через разные каналы: визуальный, аудиальный, 

тактильный.  

Применение QR-кодов делает образование современным, интересным и технологичным, 

ведь XXI век - это век высоких информационных технологий, и таким образом, в результате 

исследования доказано, что QR-коды можно рассматривать и успешно применять как 

инновационный инструмент в образовании. 

 

Проектная работа в нашей школе - это форма организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся; совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, которая 

значима для обучающихся и оформлена в виде конечного продукта.  

 

На практике по изменению образовательного пространства в нашей школе, мы убедились, в 

том, как важно использовать возможности привлечения к изменению образовательного 

пространства и исследованию, обучающихся. Мы помогли развить потенциал каждого 

обучающегося. Всеми средствами стимулировали исследовательскую деятельность 

обучающихся, используя различные виды учебной и внеучебной деятельности. Основной 

образовательный потенциал при реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся стало формирование самостоятельности в поиске информации, 

развитие исследовательских навыков, воспитание научного мировоззрения, усиление 

мотивации в обучении, развитие личностных качеств, творческих способностей и 

интеллектуальных возможностей. 

 

Проектная работа, как и учебно-исследовательская деятельность, в процессе решения 

заданной нами проблемы осуществлялась согласно плану, который состоит из этапов-

ступеней получения нового продукта: выбор темы, сбор и обработка материала, его 

классификация, создание задуманного продукта и представление продукта и результата. 
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