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Что помнят стены Тульского кремля 

И темные шатры военных башен? 

Какие тайны древняя земля 

Хранит невозмутимо и бесстрашно? 

(«Баллада о Тульском Кремле» Юлия Юмакс) 

Тульский Кремль, история которого насчитывает более пятисот лет, явля-

ется уникальным памятником оборонного зодчества XVI в. На протяжении не-

скольких столетий он защищал рубежи Русского государства, ни разу не сдался 

врагу. Замечательно и то, что несмотря, на все исторические перипетии, он со-

хранился до наших дней, является основным памятником Музейного квартала 

города Тула. В 2019–2022 учебном году в Центре образования №27 г. Тула был 

разработан и реализован социально-творческий проект «История Тульского 

Кремля». Содержание проекта ориентировано на осознание учащимися базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объек-

тивную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного саморазвития и самовоспитания. Ключевые процессы, явления, 
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факты истории Тульского края представлены в контексте всемирно-историче-

ского процесса, в его социально-экономическом, политическом, этнокультурном 

и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказав-

шим существенное влияние на «облик современности». Принципиальные оценки 

ключевых исторических событий опираются на положения Историко-культур-

ного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к препо-

даванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изу-

чения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Проект ориентирован на 

учащихся средней и старшей школы и построен на следующих принципах: 

– многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю слож-

ность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов (политических, духовных, социально-экономических), при-

оритетное значение одного из них в тот или иной период; 

– направленность содержания на развитие патриотических чувств обучаю-

щихся, воспитание у них гражданских качеств; 

– внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые про-

являются, прежде всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на ход ис-

торического процесса; 

– ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых ис-

торических проблем; 

– создание условий для эстетического развития учащихся: возможностей 

раскрыть воображение и проявить фантазию. 

Основой проекта являются содержательные линии: историческое время, ис-

торическое пространство и историческое движение. 

Основные направления деятельности учителя и учащихся в рамках реализа-

ции проекта: 

1. Цикл экскурсий: «История строительства Тульского Кремля, стены и 

башни», «1552 год в истории Тулы», «Тульский край во время Смуты», «Соборы 

Тульского Кремля», «Легенды Тульского Кремля» 
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2. Конкурс рисунков 

3. Оформление фотоальбома 

4. Кроссворд (использованы термины: летопись, заборолы, машикули, 

герсы, кремник, реставрация, зодчество, воевода, самозванец, плотина, осада, 

градостроительство, ансамбль, барокко, классицизм, археология, фреска, ико-

нопись, тропарь и др.) 

5. Познавательная викторина «Тайны Тульского Кремля» для учащихся 5–6 

классов. 

6. Мини-исследования учащихся 5–11 классов: «Раскопки на территории 

Тульского Кремля», «Тульская засечная черта», «История реставрации Туль-

ского Кремля», «Тульский Успенский собор и колокольня: история строитель-

ства, архитектурный облик», «Богоявленский собор: история и современность», 

«Тульский кремль в литературе, живописи и фотографии» 

7. Лекторий для учащихся средней школы организованный участниками 

«Клуба любителей родного края» Центра образования №27 

8. «Начинается земля, как известно от Кремля» – конкурс чтецов стихов, по-

священных оборонительному зодчеству в России (исполнение произведений Ва-

лерия Ходулина, Сергея Спиридонова, Марии Ступниковой, Любови Самой-

ленко и др. авторов) 

Реализация проекта содействовала формированию патриотизма, уважения к 

своему народу, гордости за свой край, свою Родину, ее прошлое и настоящее, 

чувства ответственности за сохранение памятников истории и культуры; станов-

лению гражданской позиции как активного члена российского общества, готов-

ности к служению Отечеству, его защите; способствовала формированию миро-

воззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики. Участие школьников в проекте показало готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой деятельности, чувство от-

ветственности, способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
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