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План-конспект практического занятия 

в рамках учебной практики:  

«Изучение памятников искусства в других городах»,  

специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы (по видам) 

 

Номер урока в плане [1], [2]: № 5-6.  

Количество часов: 2 академических часа (1 астрономический час 30 минут). 

Тема урока: «Ансамбль Московского Кремля» 

Подтема урока: «Башни Московского Кремля».  

Тип занятия: практическое.  

Цель урока: выработка профессиональных навыков и умений, необходимых для прак-

тической деятельности, формирования связи теории и практики  

Задачи урока:  

1) формирование коммуникативных и профессиональных качеств будущего специа-

листа; 

2) знакомство с памятниками искусства крупнейших городов России, развитие 

навыков их описания и анализа.  

В результате уроков № 5-6 обучающийся: 

должен уметь:  

 анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры (на при-

мере башен Московского Кремля); 

должен знать:  

 памятники искусства и музеи крупнейших городов России (в частности, памят-

ники искусства – 20 башен Московского Кремля). 

 

Оборудование, учебные и методические пособия: 

 компьютер (или ноутбук) с возможностью выхода в сеть Интернет, 

 проектор,  

 папка с фотографиями башен Московского Кремля (на случай отсутствия возмож-

ности выйти в Интернет или отсутствия компьютера),  

 таблица с кратким описанием башен Московского Кремля (для контроля препо-

давателем объёма и содержания сообщений студентов),  

 краткие мини-сообщения о каждой из башен Московского Кремля (для студентов, 

которые по тем или иным причинам не подготовили сообщение об одной из ба-

шен Московского Кремля).  

 

1. Организационные моменты (2-5 минут).  

 

Дидактическая задача: подготовить обучающих к работе на уроке.  

 

 Приветствие.  

Обозначение темы занятия.  

Указание на то, что продолжается тема прошлых уроков (№3-4). 

Выстраивание логической взаимосвязи между материалом уроков № 3-4 и № 5-6. 

Дословно: «На прошлом занятии мы рассмотрели историю создания Московского 

Кремля, обратили внимание на отдельные примечательные события и факты в ней. Так 

же мы ознакомились со схемой Московского Кремля, начертили её в своих тетрадях, и, 



соответственно, выделили основные объекты, которые входят в ансамбль Московского 

Кремля. Сегодня мы приступаем к изучению некоторых из них – в частности, обратимся 

к истории создания и архитектурным особенностям его 20 башен».   

Обозначение целей и задач занятия, указанных выше. 

  

2. Проверка домашнего задания (10-15 минут).  

 

 Дидактическая задача: проверить знания (умения) обучающихся, необходимые для изу-

чения нового материала, выявить причины обнаруженных недостатков и пробелов, со-

общить пути их ликвидации.  

 

 Проверка домашнего задания – схемы Московского Кремля в тетради – у тех, кто 

не успел начертить её на прошлом занятии и кому было задано её доделать дома.  

 Проверка готовности устных сообщений по каждой из башен Московского 

Кремля, их объёма (объём на не более 2-3 минуты), выяснение общего количества под-

готовленных сообщений. 

Выяснение у студентов, не подготовивших сообщения, причину, по которой до-

машнее задание не было выполнено. Распределение среди них мини-сообщений из таб-

лицы по башням Московского Кремля для краткого выступления и восполнения пробе-

лов в изучаемом материале на уроке (мини-сообщения нарезаются в ходе подготовки 

преподавателя к занятию на основе кратких описаний башен в таблице).  

 

3. Подготовка к активному и сознательному усвоению материала (2-5 минут).  

 

Дидактическая задача: организовать и направить к достижению поставленной цели 

урока деятельность обучающихся.  

 

Распределение очерёдности выступлений обучающихся с сообщениями (следуем 

по схеме: от Спасской башни (как наиболее известной башни Московского Кремля) и по 

часовой стрелке – до Сенатской башни).  

Указание на то, что вначале будет просмотрена фотография соответствующей 

башни (с помощью проектора или демонстрацией фотографии из папки с фотографиями 

башен Московского Кремля), а затем будет прослушано сообщение.  

Призыв учащихся к внимательному заслушиванию сообщений, подготовке во-

просов выступающим. При возможности обучающимся разрешается конспектировать 

ключевые моменты сообщений (интересные исторические факты, архитектурные осо-

бенности башен).  

  

4. Получение новых знаний (30-35 минут).   

 

 Дидактическая задача: дать обучающимся конкретные представления о 20 башнях Мос-

ковского Кремля, добиться восприятия, осознания, первичного обобщения и системати-

зации новых знаний.  

 

 Просмотр изображений в сети Интернет каждой из 20 башен Московского Кремля 

перед каждым новым сообщением – по очереди, начиная со Спасской башни.  

 Заслушивание сообщений и мини-сообщений о башнях Московского Кремля – 

аналогично, по очереди:  

1. Спасская башня;  

2. Царская башня;  

3. Набатная башня;  

4. Константино-Еленинская башня;  



5. Беклемишевская башня;  

6. Петровская башня;  

7. Вторая безымянная башня;  

8. Первая безымянная башня;  

9. Тайницкая башня;  

10. Благовещенская башня;  

11. Водовзводная башня;  

12. Боровицкая башня;  

13. Оружейная башня;  

14. Комендантская башня;  

15. Троицкая башня;  

16. Кутафья башня;  

17. Средняя Арсенальная башня; 

18. Угловая Арсенальная башня;  

19. Никольская башня;  

20. Сенатская башня.   

 

Краткое содержание материала о каждой из башен, который обязательно должен 

прозвучать в сообщении или в дополнении преподавателя – см. таблицу по башням Мос-

ковского Кремля.  

 

 При возможности обучающиеся конспектируют ключевые моменты сообщений 

(интересные исторические факты, архитектурные особенности башен), готовят вопросы 

выступающим.  

 Формулировка выводов после зачитывания сообщения – обучающимся самостоя-

тельно или с помощью преподавателя.  

 Обязательное выделение выступающим или другими выступающими отличитель-

ных особенностей каждой башни Кремля.   

Ответы выступающего на вопросы других обучающихся (при наличии).  

Оценивание сообщения выступающего, указание на удачные и неудачные мо-

менты, озвучивание советов, как можно исправить результат и на что обратить внимание 

в будущем при подготовке аналогичных заданий.  

  

Поскольку тема изучается в ходе двух уроков подряд – в установленное время 

осуществляется перерыв на перемену, после которого занятие продолжается по той же 

схеме.   

 

5. Закрепление новых знаний (5-10 минут).   

 

 Дидактическая задача: обеспечить усвоение новых знаний и способов действий на 

уровне применения в стандартных и нестандартных ситуациях.  

 

 После прослушивания сообщений для систематизации полученных знаний обуча-

ющимся задаются обобщающие вопросы – методом фронтального опроса.  

 

Перечень обобщающих вопросов: 

1. Какая башня Московского Кремля самая высокая?  

2. Какая башня Московского Кремля самая низкая?  

3. Какая башня Московского Кремля построена раньше всех других?  

4. Какая башня Московского Кремля построена позже всех других?  

5. Какие архитекторы строили башни Московского Кремля? И какие из них построил 

каждый? 



6. Какие башни Московского Кремля увенчаны рубиновыми звёздами?  

7. Какие башни Московского Кремля являются проездными?  

8. Через какие башни Московского Кремля посетители могут попасть внутрь Кремля?  

9. Каким образом можно узнать каждую из 20 башен Московского Кремля?  

10.  Какая башня Московского Кремля показалась вам наиболее интересной и почему?  

 

6. Информация о домашнем задании (5-10 минут).   

 

 Дидактическая задача: сообщить учащимся о домашнем задании, разъяснить методику 

его выполнения.  

 

 Обозначение темы домашнего задания на следующие уроки № 7-8 – «Соборы 

Московского Кремля» и зачитывание названий основных архитектурных объектов – и 

одновременно тем будущих сообщений обучающихся. 

 

Соборы Московского Кремля: 

 

1. Патриаршие палаты и Церковь Двенадцати апостолов 

2. Церковь Ризоположения 

3. Успенский собор 

4. Благовещенский собор 

5. Верхоспасский собор с теремными церквями 

6. Колокольня Ивана Великого 

 

Установление логической взаимосвязи между материалом домашнего задания и 

материалом, изучаемым в ходе настоящего занятия, а также всей темой в целом. 

Буквально: продолжение изучения архитектурных объектов Московского 

Кремля.  

 

 Распределение тем сообщений среди обучающихся или указание на необходи-

мость для них самостоятельно распределить их между собой – таким образом, чтобы все 

сообщения были разобраны.  

 Указание на то, что сообщение должно быть оформлено на отдельном листе, пре-

зентацией или написано в тетради, предварительно вычитано и не содержать различного 

рода ошибок (речевых, грамматических и т.п.). Обозначит, что время, выделяемое на 

следующем занятии на одно сообщение – до 5-6 минут.  

 Выслушивание вопросов и ответы на вопросы по подготовке домашнего задания.  

 

7. Подведение итогов урока, самоанализ (5-10 минут).  

 

Дидактическая задача: анализ и оценка успешности достижения цели; выявление каче-

ства и уровня овладения знаниями.  

 

 Подведение итогов занятия.  

 Обозначение достижения или недостижения цели занятия, поставленных задач.  

 Выявление удавшихся и неудавшихся моментов и ходе занятия, рекомендации 

студентам (при необходимости), каким образом следует в дальнейшем поступать в ана-

логичных учебных ситуациях.  

 Благодарность за проведённое занятие и прощание.  

 

 

 



Приложение №1 

Таблица «Башни Московского Кремля» 

 
№ Название Вы-

сота 

Время 

по-

стройки 

Архи-

тектор 

История 

1.  Спасская 

(Фроловская, 

Фрололавр-

ская, 

Иерусалим-

ские ворота) 

1 

71 1491 Пьетро 

Антонио 

Солари 

Первоначальное название башни Фро-

ловская или Фрололаврская, по-

скольку через ворота башни проходила 

дорога к церкви Фрола и Лавра.  

Современное название существует с 

XVII века, когда царь Алексей Михай-

лович назвал её ворота «Спасские». На 

их внешней и внутренней стороне 

были написаны иконы Спаса Смолен-

ского и Спаса Нерукотворного. Позд-

нее по воротам стали именовать и саму 

башню.  

Ворота Спасской башни были главным 

парадным въездом в Кремль, счита-

лись особо святыми и почитались в 

народе. Мужчины должны были про-

ходить мимо них с непокрытой голо-

вой. Проезжать через Спасские ворота 

верхом запрещалось. Перед корона-

цией все правители России династии 

Романовых торжественно вступали на 

территорию крепости через Спасскую 

башню.  

В XX веке через Спасскую башню вы-

езжал главнокомандующий вооружен-

ных сил принимать военные парады на 

Красной площади.  

Первые часы на башне были установ-

лены в конце XV века, а нынешние 

смонтированы в XIX веке братьями 

Николаем и Иваном Бутенопами. Диа-

метр их циферблата – 6,12 м, высота 

цифр – 72 см. Длина часовой стрелки – 

2,97 м, минутной – 3, 28 м.  

Часы имеют музыкальный механизм:  

в 00:00, 06:00, 12:00 и 18:00 исполня-

ется гимн Российской Федерации,  

в 03:00, 09:00, 15:00 и 21:00 – мелодия 

хора «Славься» из оперы Глинки 

«Жизнь за царя» [3], [4], [5]. 

2.  Царская 16,7 1680-е Неизве-

стен 

В XVI-XVII веках на месте башни сто-

яла вышка с колоколом, на которой 

находился часовой и бил в набат в слу-

                                                           
1 Значком «Звезда» отмечены башни, вершины которых в XX веке были украшены рубиновыми звёздами.  



чае опасности. Позднее колокол пере-

несли на Набатную башню, а вместо 

деревянной вышки построили камен-

ный шатёр. Этот шатёр стали называть 

Царским. По легенде, все российские 

правители после коронации выходили 

на башню показаться перед народом.  

В XVI веке с этой башни любил наблю-

дать за площадью и народом Иван 

Грозный [6], [7].  

3.  Набатная 38 1495 Неизве-

стен 

Получила своё название в XVII веке 

после установки Спасского набатного 

колокола (снят в начале XIX века, 

находится в Арсенале). Башня исполь-

зовалась для оповещения о пожарах и 

другой опасности, поскольку с неё от-

крывался хороший обзор на южную 

часть города. Она имела подъёмы от 

основания на стену. При возникнове-

нии опасности можно было быстро до-

бежать до колокола и ударить в набат 

[8], [9].  

4.  Констан-

тино-Еле-

нинская 

(Тимофеев-

ская) 

36,8 1490 Пьетро 

Антонио 

Солари 

Первоначально называлась Тимофеев-

ской, поскольку была построена на ме-

сте Тимофеевских ворот белокамен-

ного Кремля Дмитрия Донского. Через 

эти ворота он выезжал на Куликов-

скую битву. Сами ворота были 

названы в честь его воеводы, героя Ку-

ликовской битвы Тимофея Воронцова-

Вельяминова.  

Современное название башня полу-

чила в XVII веке после постройки 

церкви святых Константина и Елены 

на территории Тайницкого сада (к 

настоящему времени не сохранилась).  

В XVIII веке в башне размещался Раз-

бойный приказ. Ещё раньше проход 

между Константино-Еленинской и 

Набатной башнями был переделан в 

тюремный застенок и пыточную.  

В 2017 году в Кремль вернули соколов. 

Эти птицы проживали на его террито-

рии с царских времён. Жилые боксы 

для них расположили как раз на верх-

нем ярусе Константино-Еленинской 

башни [10], [11].   

5.  Беклеми-

шевская 

(Москворец-

кая) 

46,2 1487-

1488 

Марк 

Руффо  

(Марк 

Фрязин) 

Название башни происходит от имени 

боярина Ивана Беклемишева, чей двор 

находился внутри Кремля и примыкал 



к башне. Её также называют Москво-

рецкой из-за близости к Москве-реке и 

Большому Москворецкому мосту.  

Башню использовали не только для 

обороны, но и как тюрьму. В XV веке 

здесь был заточен венецианский посол, 

который хотел проехать через Москву 

к золотоордынскому хану без разреше-

ния. В башне также допрашивали гос-

ударственных преступников и мятеж-

ных бояр. Самого боярина Беклеми-

шева князь Василий III держал в башне 

за «высокодумие» [12], [13].  

6.  Петровская 

(Угрешская, 

Третья Безы-

мянная) 

27,15 1480-е Неизве-

стен 

Получила названия «Угрешская» и 

«Петровская» по одноимённому мона-

стырскому подворью (Николо-Угреш-

ский монастырь) и церкви митропо-

лита Петра (первый из митрополитов 

Киевских имел постоянное местопре-

бывание в Москве) [14], [15].  

7.  Вторая 

безымянная 

30,2 1480-е Неизве-

стен, 

предпо-

ложи-

тельно 

Антонио 

Джи-

ларди 

(Антон 

Фрязин) 

Изначально выполняла только оборо-

нительные функции. Некоторое время 

в её нижней части находилась кузница 

[16], [17].  

8.  Первая 

безымянная 

(Пороховая) 

34,15 1480-е Неизве-

стен 

Название башни «Пороховая» связано 

с тем, что в ней находились пороховые 

склады. Изначально выполняла только 

оборонительные функции [18], [19].  

9.  Тайницкая 38,4 1485 Антонио 

Джи-

ларди 

(Антон 

Фрязин) 

Башня была названа так, потому что 

Джиларди заложил в ней колодец-тай-

ник и скрытый выход к Москве-реке. 

Устройство колодца в этом месте было 

обусловлено тем, что спуск с Боровиц-

кого холма был наиболее пологий.  

Раньше башня имела отводную стрель-

ницу и проездные ворота, которые в 

старину использовались редко и охра-

нялись стрелецким караулом. Вплоть 

до революции напротив них на 

Москве-реке проводились православ-

ные религиозные праздники – напри-

мер, Крещение Господня. В праздник 

Богоявления здесь также устраивалась 

иордань (т.е. место на реке, которое 

освящалось для проведения религиоз-

ных праздников). Царский выход на 



иордань в допетровской Москве был 

одной из самых пышных церемоний.  

До 1917 года с отводной стрельницы 

ежедневно производился выстрел 

кремлёвской сигнальной пушки, кото-

рая оповещала граждан о наступлении 

полудня [20], [21].  

10.  Благовещен-

ская 

32,45 1480-е Неизве-

стен 

Название башни связано с иконой 

«Благовещения Пресвятой Богоро-

дицы», которая, по преданиям, появи-

лась на башне в период правления 

Ивана Грозного. В этот период башня 

использовалась как тюрьма. И икона 

явилась одному из несправедливо 

осуждённых бояр (после того, как 

Иван Грозный увидел эту икону, он ве-

лел отпустить осуждённого).  

С XVII до начала XIX века была про-

ходной. Её ворота также назывались 

Портомойными, поскольку через них 

прачки ходили стирать бельё в 

Москве-реке.  

В XVIII веке флюгер на башне был за-

менён крестом и стал её отличитель-

ным признаком. А в конце XIX века 

она была перестроена под церковь. 

Впрочем, в 30-х годах XX века башне 

вернули первоначальные формы. При 

этом явленная икона на стене башни 

пропала [22], [23].  

11.  Водовзвод-

ная 

(Свиблова) 

 

61,25 1488 Антонио 

Джи-

ларди 

(Антон 

Фрязин) 

Первоначальное название «Свиблова» 

происходило от фамилии боярского 

рода Свибло, чей двор примыкал к 

башне. Современное название полу-

чила после установки в XVII веке 

напорного водопровода Христофора 

Галовея, который подавал воду из 

Москвы-реки в Кремль.  

В 1991 году изображение башни было 

выбрано для оформления внутренней 

стороны обложки паспорта гражда-

нина России [24], [25].   

12.  Боровицкая 

(Предтечен-

ская) 

 

54 1490 Пьетро 

Антонио 

Солари 

Считается одной из самых древних по-

строек Москвы, так как ворота на этом 

месте относятся ещё к крепости Дмит-

рия Донского.  

Предположительно название башни 

происходит от древнего бора, в далё-

кие времена покрывавшего Боровиц-

кий холм.  

В XVII веке башня была переимено-

вана в Предтеченскую в честь церкви 



Иоанна Предтечи, находившейся ря-

дом. А в XIX веке башню даже пере-

строили под храм Иоанна Предтечи. 

Однако в 1920-м году его упразднили.  

В 1972 году к приезду президента 

США Ричарда Никсона возле башни 

был разбит газон, который горожане 

прозвали «лужайка Никсона».  

В настоящее время Боровицкие ворота 

– единственные проездные ворота 

Московского Кремля. Ими пользуется 

кортеж Президента [26], [27].  

13.  Оружейная 

(Конюшен-

ная) 

38,9 1493-

1495 

Пьетро 

Антонио 

Солари / 

Алевиз 

Фрязин 

Старый 

Сначала называлась «Конюшенная» по 

названию проездных ворот в башне к 

Конюшенному приказу. С XIX века по-

лучила современное название после 

постройки на месте приказа Оружей-

ной палаты.  

С этого же времени какого-либо осо-

бенного функционального назначения 

башня не имеет [28], [29].  

14.  Комендант-

ская 

(Колымаж-

ная, 

Глухая) 

41,25 1495 Алевиз 

Фрязин 

Старый 

Изначально называлась «Колымаж-

ная», поскольку рядом находился Ко-

лымажный двор, где хранились цар-

ские повозки. Позже башню имено-

вали «Глухой», поскольку она была не-

проездной.  

Современное название получила в XIX 

веке из-за того, что в соседнем Потеш-

ном дворце была устроена резиденция 

московского коменданта.  

Существует легенда, что возле Комен-

дантской башни регулярно появляется 

призрак эсерки Фани Каплан, поку-

шавшейся на Ленина и расстрелянной 

у стен Кремля [30], [31].  

15.  Троицкая  

(Богоявлен-

ская, Ризопо-

ложенская, 

Знаменская, 

Куретная) 

 

80 1495-

1499 

Алевиз 

Фрязин 

Старый 

Получила название «Троицкой» в XVII 

веке в честь подворья Троице-Серги-

ева монастыря, расположенного ря-

дом.  

В Средние века служила для выезда 

царской семьи и патриарха.  

В XVI-XVII вв. в основании башни 

находилась тюрьма. И, согласно лето-

писям, у Ризоположенских ворот пери-

одически совершались казни.  

С конца XVI по начало XIX вв. на 

башне находились часы-куранты. В 

настоящее время это единственная жи-

лая и отапливая башня Московского 

Кремля. В ней находятся помещения 



Президентского оркестра России [32], 

[33].  

16.  Кутафья 

(Предмост-

ная, 

Отводная, 

Борисоглеб-

ская) 

13,5 1495-

1516 

Алевиз 

Фрязин 

Старый 

«Кутафья» - буквально обозначает 

«полная, неповоротливая женщина». 

По-видимому, была названа так из-за 

своих очертаний.  

Единственная сохранившаяся отвод-

ная стрельница Московского Кремля 

(вместе с Никольской башней состав-

ляет единый оборонный комплекс).  

В конце XVI века утратила оборонное 

значение и стала использоваться 

(наряду с Троицкой) как выезд царской 

семьи и патриарха – как правило, для 

встречи монархов или приезда в сто-

лицу чудотворных икон. Также до XIX 

века через Кутафью башню покидали 

Кремль все похоронные процессии.  

В настоящее время используется как 

вход для посетителей Кремля [34], 

[35].   

17.  Средняя Ар-

сенальная 

(Граненая, 

Гротская) 

38,9 1493-

1495 

Пьетро 

Антонио 

Солари 

 Але-

виз Фря-

зин Ста-

рый 

Современное название получила в 

начале XVIII века после строительства 

здания Арсенала.  

В 1821 году у её подножия был по-

строен Итальянский грот (или грот 

«Руины») Осипа Бове. После этого за 

башней закрепилось ещё одно назва-

ние «Гротская». Грот «Руины» — это 

искусственная пещера, образованная 

каменными сводами и 4 дорическими 

колоннами. Он символизирует собой 

возрождение Москвы после пожара 

1812 года [36], [37].  

18.  Угловая Ар-

сенальная 

(Большая Ар-

сенальная, 

Собакина) 

60,2 1492 Пьетро 

Антонио 

Солари 

По одной из версий, первоначальное 

название «Собакина» получила по при-

мыкающему двору бояр Собакиных. 

По другой – по имени одного из архи-

текторов, участвовавшего в строитель-

стве более древней крепости – Ивана 

Собаки. Современное название полу-

чила в начале XVIII века после строи-

тельства здания Арсенала.  

В ней находится тайник – внутренний 

колодец, единственный из сохранив-

шихся до настоящего времени. Суще-

ствует легенда, что Пьетро Антонио 

Солари простудился и умер, выпив 

воды из этого родника.  

Была самой мощной и неприступной 

крепостью. Толщина её стен достигала 



4 метров. Круглая форма башни пред-

назначалась для круговой обороны 

[38], [39].  

19.  Никольская 

 

70,4 1491-

1492 

Пьетро 

Антонио 

Солари 

Получила название из-за иконы свя-

того Николая Чудотворца («Никола 

Можайский»/ «Никола-с-Градом») 

XV-XVI вв. Считалось, что Николай 

Чудотворец карает клятвопреступни-

ков и защищает обиженных, поэтому 

на площади перед воротами часто за-

ключались сделки.  

В XV-XVI вв. сквозь арку Никольской 

башни отправлялись в поход войска. 

Перед этим они совершали молебен у 

иконы святого Николая. Также посту-

пали и царская семья, и паломники, от-

правлявшиеся в далёкие путешествия, 

поскольку святой Николай считается и 

покровителем путешественников.  

В 1816-1819 годах была перестроена в 

готическом стиле Осипом Бове. Из-за 

этого она выделяется среди других ба-

шен архитектурными формами и за-

метна издалека [40], [41].  

20.  Сенатская 34,3 1491 Пьетро 

Антонио 

Солари 

Изначально называлась «Глухая» или 

«Безымянная». После строительства в 

1788 году напротив неё здания Сената 

стала называться «Сенатская». В со-

ветское время у Сенатской башни 

начал формироваться революционный 

некрополь. По обе её стороны в крем-

левскую стену заложены урны с пра-

хом выдающихся людей советского 

времени, а у подножия башни нахо-

дятся могилы политических деятелей 

СССР, например, Михаила Калинина, 

Феликса Дзержинского, Михаила 

Фрунзе, Андрея Жданова и других 

[42], [43].  
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