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Цель: 

Изучение новых понятий на основе имеющихся знаний о историко-

краеведческом наследии города Тулы, формирование и развитие у 

обучающихся логического мышления.  

Задачи: 

 Знакомство  с достопримечательностями города Тулы. 

 Знакомство с памятником архитектуры Тульского кремля, с историей 

его создания; 

 Развитию творческих способностей детей; 

 Развитие личностных качеств детей (собранность, организованность, 

аккуратность, способность работать в команде). 

 

Время проведения: 17 января 2020 года. 

 

Место проведения: г. Киреевск, пер. Чехова д. 3,   подростковый  клуб 

«Детство» 

 

Форма мероприятия:  интерактивная виртуальная экскурсия по Тульскому 

Кремлю. 

 

Предварительная подготовка: написание конспекта, подготовка 

презентации, разучивание песен и стихотворений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, экран для 

трансляции мультимедийного сопровождения, аудиоколонки, ноутбук. 

 

Музыкальное сопровождение: песня «Тула - Земля моя» (стихи и муз. Е. 

Киргизовой, А. Коржакова), народная песня «Земляничка-Ягодка». 

 

Список литературы: Андреев Н.Ф. Описание видов города Тулы.-Тула, 

1856.; Лозинский Р.Р. Страницы минувшего.-Тула, 2000; Тульский кремль. 

Путиводитель/Сост. Кузина М.Н., ЗыковаЕ.Г.-Тула,2012; Афрем И.Ф. История 

Тульского края. – Тула: Приокское книжное издательство, 2002; 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/ Тульский кремль 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ход внеклассного занятия: 

 

Звучит музыка (слайд 1-2). Выходит педагог. 

Педагог: 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня мы отправимся с вами в интерактивное  путешествие. А путешествие 

наше сегодня будет называться «Легенды и загадки Тульского Кремля». В 

Туле немало интересных мест, но есть места уникальные, удивительные, это – 

символы нашего края, которыми мы гордимся, и о которых сейчас узнаем 

побольше. 

Итак, в путь. Я передаю слово нашим ведущим-экскурсоводам.  

(слайд 3) 

Ведущий: Город Тула находится почти в центре России на юге от Москвы, у 

слияния рек Упы, Тулицы и Воронки. Много почётных званий он имеет. 

- Город-воин, потому что возник как крепость русского государства. 

- Город-труженик, потому что живут в нём мастеровые люди, которые умеют 

делать оружие, самовары и гармошки, выпекать знаменитые тульские 

пряники. 

- Город-герой, потому что во время Великой Отечественной войны туляки с 

честью обороняли свой город и не отдали его врагу. 

- Мы с вами живём в Тульской области, и называют нас - туляками. 

- Давайте вместе скажем, кто мы? 

Дети: Туляки. 

(слайд 4) 

Ведущий: Но во все времена Тула была и остается городом мастеров. 

Стихотворение В. Степанова «Тула – город - мастеров». 

 

Чтец: 

Метут ли метели, 

Звенят ли ветра –  

По улицам Тулы  

Идут мастера. 

 

Идёт оружейник, 

Идёт хлебопёк. 

Спешит за трамваями 

Школьный звонок. 

 

Сажают деревья 

В саду малыши. 

Здесь город умельцев, 

Потомков Левши. 

 

От умных машин 

До нехитрых свистулек – 

Все делают с толком 

В красавице-Туле. 

 

Рабочим заветам  

Верны туляки. 

В сердцах у них песни, 

В глазах – васильки. 

 

Цветы-васильки, 

Те, что прадедам где-то 

Дарило в Заречье 

Давнишнее лето, 

 

То лето, когда 

По указу Петра 

Пришли на Упу 

Кузнецы-мастера. 



 

Они молчаливы, 

Они не речисты, 

Но дашь им гармони, 

Так все – гармонисты. 

 

А если придётся  

Идти им на бой, 

То каждый Россию 

Закроет собой. 

 

Метут ли метели. 

 

Ведущий: У Тулы много брендов, о которых знают не только жители Тульской 

области, но всего мира. Сейчас мы вам загадаем загадки о Тульских брендах. 

(слайд 5) 

Ты об умельце не слыхал, 

Блоху, который подковал? 

Припомнив мастера того, 

Скажи мне прозвище его. (Левша) 

Дети: Левша. 

Ведущий: «Туляк как родился, так за молот ухватился», так говорят о тульских 

кузнецах. Много лет назад в Туле жил известный мастер Алексей Сурнин, жизнь 

и мастерство которого послужило основой для рассказа Н.Лескова «Левша». 

Повесть Лескова называется «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», 

в котором действует главный персонаж - Левша. Именно он и подковал блоху, 

будучи мастером "от бога", и навсегда стал примером человека с "золотыми 

руками". 

Сегодня имя "Левша" стало нарицательным, которым называют талантливого и 

смекалистого выходца из народной среды. 

 
 

(слайд 6) 

Ведущий: Невелик Матвей, а далеко плюет? 

Ответ: (оружие). 

(слайд 7) 

Ведущий: 

Очень ароматный, 

Сладкий и мятный. 

Сверху он в глазурном глянце, 



Словно в радостном румянце? 

Ответ: (тульский пряник). 

(слайд 8) 

Ведущий: 

Стоит толстячок, 

Подбоченивши бочок, 

Шипит и кипит, 

Всем чай пить велит? 

Ответ:  (Тульский самовар). 

(слайд 9) 

Ведущий: У неё вся душа нараспашку, 

И хоть пуговки есть — не рубашка, 

Не индюшка, а надувается, 

И не птица, а заливается? 

Ответ: (Тульская гармонь). 

(слайд 10) 

Ведущий: 

На радость и на счастье – 

Как ветер парусам – 

В наследство тульский мастер 

Гармонь оставил нам. 

 

Старинный город Тула  

Умельцами богат. 

Гармонь мехи рванула 

С Воронки до Карпат. 

 

Ведущий: Самовар на столе, пряник в угощенье. И гармонь играет всем на 

увеселенья. А раз гармонь заиграла, значит песня зазвучала (слайд 11) 

Звучит песня «Земляничка-Ягодка» 

(слайд 12) 

Чтец: 

 «ТУЛЬСКИЙ  КРЕМЛЬ»  

Пятьсот страниц в истории как в книге, 

Пятьсот картин размещены в веках. 

Он пережил и войны и интриги, 

Храня былое в каменных мешках! 

Набег татар, Болотников в опале, 

Петра шаги, Демидовская старь, 

Лжедмитрий… Самовар и Тульский пряник. 

Страны дитя, но иногда бунтарь! 

Его не мяли ноги иноземцев, 

Не сокрушён, не сдался тихо в плен! 

Он гордость и величье в Тульском сердце, 



Герой баллад и множества легенд. 

Все козни времени, он выдержал достойно, 

И вновь сияют златом купола, 

На стройной возрождённой колокольне, 

Играют нам его колокола! 

 

Он с каждым годом и ценней, и краше, 

Для Туляков, его роднее нет! 

Гордимся красотой Кремлёвских башен! 

Живи наш Кремль: десятки сотен лет! 

(слайд 13) 

Ведущий: 

Тульский Кремль – самый старинный бренд Тулы. Сейчас мы с вами окунёмся в 

легенды и загадки Тульского Кремля. Наша экскурсия будет состоять из четырех 

этапов. За каждый пройденный этап вы будите  получать по кирпичику, чтобы 

построить крепость. 

И так первый этап.  

В древние времена жизнь людей была тяжёлой и опасной. В любой момент, со 

всех сторон, жители могли ожидать нападения врагов. Что бы защититься 

строили крепости. Крепости ставили в местах, защищённых со всех сторон 

препятствиями: болотами, реками, оврагами. 

Вот и Тульский кремль был окружён реками Упой и Тулицей. Кроме того, 

кремль был окружён рвом, наполненным водой. Через него к воротам были 

переброшены подъёмные мосты, которые убирались в случае опасности.  

(слайд 14) 

Кремль был построен по указу Московского государя Василия III .  

Башни и стены были построены из белого камня и красного кирпича. 

(слайд 15)(Просмотр видео материала) 

(слайд 16) 

Главная огневая мощь кремля была в его башнях. В Тульском кремле имеется 9 

башен, 4 из них -  проездные. Название башни отражает её расположение или 

назначение. 

Башни кремля имеют следующие названия: 

 Спасская башня — была построена напротив Спасской церкви; первоначальное 

название «Вестовая» получила из-за того, что на ней висел набатный (вестовой) 

колокол, извещавший туляков о приближении врага, под башней хранился 

порох; 

 Башня Одоевских ворот — или Казанская башня, поскольку на фасаде, в нише, 

помещалась Казанская икона Божьей Матери, через неё шла дорога на город 

Одоев (в настоящее время выходит на проспект Ленина); 

 Никитская башня — называлась по ближайшему району — Никитскому концу, 

под ней хранилась казна (порох), тут же пытали разбойников и воров; 

 Башня Ивановских ворот — выходит в Городской кремлёвский сад; 

 Ивановская башня — в XVI века называвшаяся «Тайницкой»  



 Башня На погребу — под ней был воеводский погреб с запасами пищи, оружия 

и пороха; 

 Башня Водяных ворот — через неё спускался крестный ход на Богоявление для 

водосвятия; 

 Наугольная башня — ближайшая к реке Упе, башня у мясного ряда; 

 Башня Пятницких ворот — смотрела на церковь Параскевы Пятницы, ворота 

выходили на гостиный двор (сейчас на ул. Металлистов), в воротах хранилось 

оружие и припасы на случай осады. 

 И так  первый этап мы с вами прошли, и что бы получить первый кирпичик вы  

должны разгадать несколько загадок. Внимание на экран. (слайд 17) 

 

Вопросы: 

1. Как называлась сооружение, защищавшее  жителей от вражеских набегов? 

( Крепость); 

2. По указу, какого Московского государя был построен Тульский Кремль? 

3.  ( Василия III); 

4. Сколько башен у Тульского Кремля? (9 башен). 

 

Спасибо за правильные ответы, получите первый кирпичик. 

 И мы с вами переходим на второй этап. 

Спасская башня  (слайд 18) 

Свое название получила от Спасской церкви, которая находилась рядышком. 

Башня эта круглая, глухая, угловая. 

Над шатром Спасской башни была устроена смотровая вышка с колоколом. Его 

тревожный звон, разносясь далеко по городу, извещал горожан о пожаре или о 

появлении вражеского войска. За это Спасскую башню еще называли Вестовой. 

При реставрации Спасской и Никитской башен в 60-х годах ХХ столетия были 

найдены каменные и чугунные ядра, металлические части оружия и небольшие 

(около 5-6 см) кованые "ежи" с четырьмя зазубренными остриями. "Ежи" 

разбрасывались по дорогам на подступах к кремлю. Это было своеобразное 

средство обороны от татарской конницы: конь, наступивший на острие "ежа", не 

мог самостоятельно от него избавиться и выходил из строя. 

К концу XIX века Спасская башня была основательно разрушена. В таком виде 

она простояла вплоть до реставрации, которую тульские мастера провели в 80-е 

годы ХХ века.  

Башня Одоевских ворот (слайд 19) 

Названа так потому, что через нее шла дорога на Одоев - городок Тульской 

губернии. Второе название ее - Казанская - так как на ее фасаде, в нише, 

располагалась икона Казанской Божией Матери. На месте современного проезда 

располагалась бойница, а проезд находился сбоку, с юго-западной стороны. 

Снаружи и изнутри он запирался дубовыми воротами. На шпиле этой башни - 

герб Тулы. Судьба появления герба в нашем городе очень интересна. 

Еще в первой четверти XVIII века Петр I повелел, чтобы у каждого города был 

свой герб. Для их разработки император пригласил итальянского графа 

Франциско Санти. Тот попросил горожан рассказать, что примечательного есть 



именно в их городе. Туляки в это время как раз отмечали 10-летие оружейного 

завода. В городе были балы, торжества. Напитанные воздухом празднеств, 

туляки поведали графу, что самое интересное в городе - оружейный завод. Так 

на гербе Тулы Санти и изобразил шпаги и молоточки. Но в 1725 году Петр I 

умер, не успев утвердить герб. Во дворце начались интриги. Франциско Санти 

попал в немилость, 11 лет провел в ссылке в Сибири. Ко двору Санти вернула 

дочь Петра, императрица Елизавета. Правда, заниматься гербами Санти больше 

не стал. Все проекты валялись в кладовых. От пыли их отряхнули, только когда 

на троне воцарилась императрица Екатерина II. 8 марта 1778 года герб Тулы был 

утвержден. 

 

Никитская башня (слайд 20)  

Свое название получила из-за местонахождения, так как этот район тогда носил 

название "Никитский конец". Это угловая, круглая и глухая башня. Ее нижний 

ярус перекрыт полусферическим сводом. 

Никитская башня была разделена на три этажа или, как говорили, "на три боя". 

В XVII веке здесь был устроен застенок, где пытали тех, кто вызывал подозрение 

у царских властей. Пытки палачей были жестокими и извращенными. Смысл 

выражения "узнать подноготную" уходит в далекое прошлое, когда "узнавали 

правду", забивая гвозди под ногти. "Гнули в три погибели", подвешивая 

человека к крюкам. У несчастного вылетали плечевые суставы и тело 

неестественно "складывалось". Здесь же добывали "правду подлинную" - били 

ремнями, которые назывались "линки". 

Что бы получить второй кирпичик мы с вами должны разгадать следующие 

загадки.  

Внимание на экран. (слайд 21) 

Вопросы: 

1. Что было установлено смотровой вышке  Спасской башни? (  колокол); 

2. Что находиться на шпиле Одоевской башни? ( Герб Тулы); 

3. В какой башни добывали правду пытками? ( Никитская). 

Итак, второй этап мы с вами пришли, получите второй кирпичик.  Мы  

переходим на третий этап.  

 

Башня Ивановских ворот (слайд 22) 

Располагается в самом центре юго-восточной стены. Внутри кремля в стене, 

примыкающей к башне Ивановских ворот с юго-западной стороны, есть входной 

арочный проем. Этот проем давал нашим предкам возможность попадать на 

внутреннюю лестницу. Она в свою очередь выводила на "боевой ход" стены. В 

этом - уникальность этой башни. 

В далеком прошлом проезд башни был снабжен "тремя воротными деревянными 

затворами", то есть створными полотнищами ворот, которые держались на 

железных крюках. Навесить же три пары воротных створ можно было только 

при наличии у башни отводной стрельницы (бойницы навесного боя). 

 



Ивановская башня (слайд 23)  

Самая красивая из всех башен кремля. Она построена в три этажа. Восточная 

угловая Ивановская башня называлась в XVI веке Тайницкой, так как из подвала 

этой башни шел к реке Упе подземный ход - "тайник", длиною около 70 метров, 

обложенный дубовым срубом. Тайник был нужен для обеспечения воинов водой 

во время осады. Но в XVII веке сруб сгнил и обвалился. К сожалению, раскопки 

там так и не проводились. А представьте, сколько интересного можно найти в 

этом тайном ходе! 

Имелись ли в кремле другие потайные ходы или, как их тогда называли - 

"слухи", остается неизвестным. 

В начале XVII века башня называлась Предтеченской из-за монастыря. Его 

построили вблизи кремля в память павших воинов-туляков при защите кремля 

21-23 июня 1552 г. от Девлет-Гирея. Много наших воинов погибло в том бою, но 

кремль не был сдан. Павших воинов похоронили недалеко от того места, где шли 

особенно жаркие бои. 

 

Башня На погребу (слайд 24) 

Это единственная квадратная башня из пяти глухих. Внутри она была разделена 

двумя мостами на ярусы. Под башней находился погреб с оружием и порохом. 

В отличие от остальных квадратных башен эта башня лишена варовых бойниц 

(нависающей верхней части стен, через отверстия в которой на врагов лили 

смолу, кипяток. - Прим. авт.), поэтому она ровная, без расширения в верхней 

части. С юго-восточной стороны башни На погребу (в стене кремля) сохранился 

проход, позволявший выйти на берег Упы. Его заглубление в толщу цоколя дает 

нам повод предполагать, что он прикрывался специальным щитом. Благодаря 

этому проходу "башня, что на погребу", в XVII веке называлась еще и башней "у 

малых воротец на погребу". Иногда она именовалась просто башней "у малых 

воротец". 

До 1821 года над башней возвышался московский герб, установленный в конце 

XVIII века. 

(слайд 25) 

Что бы получить третий кирпичик, давайте ответим на вопросы: 

1. Какая башня была снабжена «тремя воротными деревянными 

воротинами»? (башня Ивановских ворот) 

2. В какой башни находился погреб с оружием и порохом? (башня на 

Погребу); 

3. Что находилось в Ивановской башне? (подземный ход). 

Давайте установим наш третий кирпичик. И мы с вами переходим на четвертый 

завершающий этап нашей экскурсии.  

 

Башня Водяных ворот (слайд 26) 

Как и все проездные башни, башня Водяных ворот квадратная. Непосредственно 

с кремлем верхние ярусы башни не сообщались. Попасть в них можно было 

только с "боевого хода", примыкавшего к стене башни. 

В XVII веке недалеко от башни была построена Городищенская Воскресенская 



церковь, возле которой впоследствии вырос оружейный завод. Видимо, из-за 

этой церкви башня Водяных ворот в XVIII веке называлась Воскресенской. 

Свое название башня Водяных ворот получила оттого, что через эти ворота 

постоянно шел Крестный ход из кремля на реку ("на воду"). 

 

Наугольная башня (слайд 27) 

Северная Наугольная башня во многом похожа на Ивановскую (Тайницкую) 

башню. 

Эта башня круглая, глухая. Называлась она "Наугольная к реке", так как здесь 

кремль несколько ближе подходил к Упе. 

В описях 1685 года эта башня еще называлась "Угольной против мясного ряду", 

так как с наружной стороны Тульского кремля были устроены мясные лавки. 

Сейчас эта башня осталась единственной неотреставрированной: у нее 

отсутствует перекрытие и шатер, а со стороны улицы Металлистов виден 

пролом. 

Башня Пятницких ворот (слайд 28) 

Название свое башня получила из-за близлежащей Пятницкой церкви. Ныне 

существующая улица Металлистов тоже называлась Пятницкой. 

По краям арки с тыльной стороны башни сохранились два проема, за которыми 

находятся небольшие сводчатые камеры. В XVI веке в них хранились карабины, 

мушкеты, латы, свинцовые пули и знамена. Очевидно, с этим связано событие 7 

июня 1568 года, когда "загорелся город Тула на Троицын день, и казну с зелием 

разорвала на Пятницких воротах". На то, что это было, указывает и тот факт, что 

Пятницкая башня не имеет никаких белокаменных деталей, в той или иной 

степени характерных для других башен кремля. 

(слайд 29) 

Итак, вопрос: 

1. Из какой башни кремля шёл Крестный ход к реке? (башня Водяных ворот); 

2. Снаружи, какой башни кремля были устроены мясные лавки? ( Наугольная 

башня); 

3. Что хранилось в сводчатых камерах Пятницких ворот? (карабины, 

мушкеты, свинцовые пули, знамена, латы). 

Вот мы и получили с вами последний кирпичик, давай те его установим. 

Все этапы мы с вами прошли, что же у нас с вами получилось построить, я 

приглашаю двух детей мне помочь ( переворачиваются скрепленные между 

собой кирпичики).  

(слайд 30-31) 

Мы построили Тульский кремль. 

Педагог: В этом 2020 году  по указу президента РФ  В.В. Путина вся страна  

будет  праздновать 500-летие Тульского Кремля. 

Я надеюсь, что наше сегодняшнее мероприятие помогло вам закрепить свои 

знания об этом уникальном памятнике культуры (наследия).  

Рефлексия: 



Педагог: Понравилось ли вам  наша интерактивная экскурсия по  Тульскому 

Кремлю? Сейчас ведущая раздаст вам сигнальные карточки двух цветов: 

зеленые и красные. 

 Красная карточка означает, что вам мероприятие понравилось, вы узнали много 

нового, интересного, полезного и хотели бы, чтобы такие мероприятия 

проводилось почаще. Зелёная карточка, означает, что вам экскурсия не 

понравилась. 

 (Дети показывают карточки) 

Всем большое спасибо, до новых встреч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


