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Автором разработаны различные варианты уроков-экскурсий, проведено системное наблюдение за их результатив-
ностью, выявлены определенные требования к их подготовке и проведению. 
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В 72-й Рижской средней школе уже в течение 15 лет преподается курс «История искусства 
стран Балтийского моря», где в хронологической последовательности рассказывается об истории 
искусства и архитектуры Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Скандинавских стран, Германии, 
Польши, а начиная с эпохи барокко – и Санкт-Петербурга. Этот курс является составной, а также 
интегрированной частью курса «Истории культуры» и «Общей истории искусства», который 
изучается в 11-м классе (70 учебных часов). Данный курс требует разнообразных форм учебной 
работы: чаще всего это уроки-лекции с элементами беседы, семинары, уроки-экскурсии. Кроме того, 
на аудиторных уроках часто организуется работа в парах и группах. 

Практика показала высокую эффективность уроков-экскурсий. Остановлюсь именно на них. 
Уроки-экскурсии проводятся в музеях, выставочных залах и на улицах города. Автором разработаны 
различные варианты таких экскурсий, проведено системное наблюдение за их результативностью, 
выявлены определенные требования к их подготовке и проведению. 

Следует особо заметить, что при проведении урока-экскурсии необходимо учитывать 
определенные методические принципы. 

1. Если урок-экскурсия проводится самим учителем на улицах города, то он должен 
предварительно подробно ознакомиться с объектами «вживую» и составить подробный маршрут со 
всеми его нюансами. Необходимо определить те объекты, на которых будет акцентировано внимание 
школьников. После этого разрабатываются теоретические вопросы и практические задания для 
учащихся. Перед экскурсией они сообщаются учащимся, чтобы экскурсия стала целенаправленной 
работой, а не развлекательным мероприятием. 

Приведем в качестве примера вопросы и задания для урока-экскурсии, тема которого: 
«Творчество Бартоломео Франческо Растрелли (1700–1771)».  

1) Одним из ярких представителей архитектуры в стиле барокко в России является Б. Ф. Растрелли. 
Назовите основные черты, характеризующие его творчество (5 пунктов) 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  

2) Что было построено по проектам архитектора Б.Ф. Растрелли в Российской Империи  
и в Курляндском герцогстве? (13 пунктов) 
Санкт-Петербург и его окрестности (9) 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  

Малороссия (Украина) (1) 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
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Курляндское герцогство (3) 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

3) Известно, что Б.Ф. Растрелли работал в Курляндском герцогстве (5 пунктов) 
А) Кто пригласил его в качестве архитектора? 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

Почему работы велись с перерывом в 20 лет? 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

4) Дворцово-парковый ансамбль в Рундале построен в стиле барокко (6 пунктов) 
А) Что в архитектуре дворца (экстерьер и интерьер) и парка подтверждает этот стиль? 

Дворец 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

Парк 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

5) Охарактеризуйте один из залов дворца (какие архитектурные приемы использует зодчий, как с 
помощью произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства создается 
облик памятника архитектуры в стиле барокко?) (10 пунктов) 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

6) В чем сходство и различие Елгавского и Зимнего дворцов? (15 пунктов) 

Елгавский дворец Зимний дворец 

Сходство 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

Различие 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
2. Если урок-экскурсию проводит сотрудник музея, то учитель должен предварительно 

ознакомиться с экспонатами и экспозицией в целом, затем встретиться с научным сотрудником 
музея, чтобы сообщить ему цель и задачи урока, высказать свои пожелания, рассказать об 
особенностях участников экскурсий (возраст, объем знаний, психологические особенности группы). 
Подготовительный этап заканчивается разработкой вопросов и заданий. 

Практика показала, что при посещении музеев следует предоставлять ребятам время для 
свободного осмотра экспонатов, тогда сформируется и закрепится личностное восприятие 
увиденного, систематизируется услышанное. Именно так формируется то, что в государственных 
стандартах называется ценностными отношениями. Кроме того, так начинается обдумывание ответов 
на предварительно поставленные вопросы и подготовка к выполнению заданий. Учитель в это время 
должен быть готов ответить на индивидуальные вопросы, давать дополнительные разъяснения, 
объяснить непонятное. В самом конце экскурсии, в свободной и часто экспрессивной форме 
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обсуждается все увиденное, высказываются личные мнения. При желании или необходимости 
обсуждение может продолжиться в классе в форме дискуссий. 

Уроки-экскурсии должны носить системный характер, а не эпизодический. Например, в Риге 
для этой программы это: 

• Художественный музей Латвийской Республики 
- экспозиция латышского искусства 
- экспозиция русского искусства 

• Художественный музей  
• – различные экспозиции (например, «Живопись Майи Табаки») 

- «Творчество Яниса Розенталя» 
• Тематические выставки в помещении «Арсенала» 

- «Живопись Латвии в ХХ веке» 
- «Социалистический реализм» 
- «История искусства плаката в Латвии» 
- «Латвийско-датский дизайн» 

• Церковь Св.Петра 
- «Творчество Анманиса» 
- «Искусство натюрморта» 

• Академия художеств 
 
Учащимся были предложены следующие вопросы и задания. 

1) Какой период мы называем периодом эклектизма и модернизма (югендстиля)? (2 пункта) 
Эклектизм 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
Модернизм 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  

2) Назовите главные принципы эклектизма и модернизма в архитектуре (6 пунктов) 
Эклектизм 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
Модернизм 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  

3) Опишите главные архитектурные памятники в странах Балтийского моря (15 пунктов) 
Составьте таблицу 

№ Архитектор Памятник Стиль Вид  
     
     

 
4) Сравните памятники архитектуры в стиле модерн с памятниками архитектуры эклектизма  

(16 пунктов) 
 

Памятники архитектуры  
эклектизма 

Памятники архитектуры 
модерна 

Сходство 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  

 
Различие 

___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
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5) Вы знаете все архитектурные стили. Отметьте в схеме названия архитектурных стилей, элементы 
которых использовали архитекторы, работавшие в стиле модерн (12 пунктов) 

 

 
 
В программу курса входят экскурсии-поездки в города Таллинн, Вильнюс, где ребята 

«вживую» знакомятся с архитектурой и памятниками искусства. 
С уверенностью можно сказать, что наша работа по этой программе дает положительный 

результат, особенно в части творческих работ (не следует забывать, что творческая деятельность – 
это одно из главных требований современного образования и аккредитуется государственным 
стандартом образования). 

Как пример рассмотрим следующие графики (рис. 1 и рис. 2) проведенных уроков-экскурсий 
«Творчество Ф.Б. Растрелли в Латвии» и «Дворцово-парковый ансамбль в Межотне». 

По вертикальной оси отложен коэффициент усвоения, который рассчитывается по формуле: 
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где ix  – количество пунктов в i-м задании, набранных всеми учащимися; 

maxx  – максимальное количество пунктов, набранных всеми учащимися при идеальном выполнении. 
 
По горизонтальной оси отложены номера заданий из творческой работы. 
 

 
 
 

Рис. 1. Результаты анализа работ учащихся 11-х классов по теме «Дворцово-парковый ансамбль в Межотне».  
Предмет: «История искусства стран Балтийского моря». Учитель: А. Иванов (28. 11.2006) 
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Рис. 2. Результаты анализа работ учащихся 11-х классов по теме «Дворцово-парковый ансамбль в Межотне».  
Предмет: «Творчество Ф.Б. Растрелли в Латвии». Учитель: А. Иванов (28. 11.2006) 

 
 

Из графиков видно, что наиболее удачно творческие работы выполнили ученики 11а, 11б 
классов, посещавшие экскурсии. Таким образом, следует заключить, что уроки-экскурсии 
способствуют лучшему усвоению курса «История искусства стран Балтийского моря». 
 
 
 
 
 
 
Ivanovs A. STUNDA-EKSKURSIJA KĀ KURSA „BALTIJAS JŪRAS VALSTU MĀKSLAS 
VĒSTURE” ORGANIZATORISKĀ PASNIEGŠANAS FORMA 

Autors izstrādājis dažādus stundu-ekskursiju variantus, veikts to rezultativitātes sistemātisks novērtējums, noskaidrotas konkrētas 
prasības to sagatavošanai un izpildei 
Atslēgvārdi: metodiskais princips, radošais darbs, rezultativitāte 

 
 
Ivanov, A. LESSON-EXCURSION AS AN ORGANIZATIONAL FORM OF TEACHING THE 
COURSE “THE HISTORY OF ART OF THE BALTIC STATES” 

Different variants of lessons-excursions have been worked out and systematic analysis of their results has been fulfilled; concrete 
demands for their preparation and presentation have been developed by the author.  
Keywords: methodical principle, challenging job, resulting quality 
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