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История России 8 кл.      Тема урока: Культура России 2 половины 18 века 

Тип урока: открытие нового знания 

Цели:  

Предметные: 

- познакомиться с особенностями елизаветинского барокко 

- узнать новые термины, составлять сравнительные характеристики двух направлений в архитектуре 

России 

Метапредметные: 

- умение организовывать собственную работу по тексту 

- сохранять цель работы на протяжении всего выполнения задания. 

- имение извлекать информацию и из текста.  и из иллюстраций 

Раздаточный материал: текст «Елизаветинское барокко. 

этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Постановка 

цели 

Когда мы изучаем деятельность правителей, 

то знакомимся с политикой внутренней и 

внешней, войнами, которые вели 

правители, борьбе за власть. Что еще 

необходимо узнать по данному периоду? 

- можете по иллюстрации назвать какие 

здания были построены при Петре 1 , а 

какие при Елизавете? В чем их отличия? 

Какую цель необходимо поставить на 

нашем уроке? 

- ответы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться отличать культуру 

периода Петра 1 и Ел1 

2.Изучение 

нового 

материала 

- Самостоятельная работа с текстом. 

15 минут 

 

Индивидуальное консультирование 

Чтение текста, ответы на вопросы 

Работа в парах. 

3.Первичное 

закрепление 

 Ответы на вопросы по тексту. 

4. Д.з 1) Составить текст по теме «Елизаветинское 

барокко» используя следующие слова: 

Пластичность,  Растрелли, богатый декор, 

контрастные цвета, архитектура, 

европейское барокко, скульптуры» 

2) Желающие могут подготовить 

презентацию «Елизаветинское барокко» 

 

 

 

 

 

 

 



Елизаветинскоеили растреллевское барокко  XVIII столетие 

Елизаветинское барокко – уникальный стиль в архитектуре, который появился в Российской 

империи во времена правлении Елизаветы Петровны. 

Главным творцом при дворе и любимцем императрицы стал архитектор Бартоломео Растрелли.В 

свое время он посетил Москву, где внимательно изучил традиции отечественного зодчества, 

элементы которого он использовал в своих новых проектах. 

 Он умело использовал на фасадах колонны, украшал окна и проёмы полукруглыми навершиями 

с богатым декором. Внутренне пространство у Растрелли насыщенно окнами и зеркалами, которые 

придают помещению ещё больший масштаб. 

 

К основным характерным чертам елизаветинского барокко относят: 

1) огромное количество декоративных деталей; 

2) пластичность; 

3) многообразие украшений; 

4) использование контрастных цветовых решений; 

5) трехчетвертные колонны; 

6) пилястры (пилястра схожа с колонной, но отличается от круглой колонны или полуколонны 

прямоугольным сечением) 

7) масштабное декорирование внутреннего пространства; 

8) отдельные черты и элементы традиционного русского зодчества. 

Елизаветинское барокко было практически исключительно столичным стилем: известны 

лишь несколько построек, возведённых за пределами Москвы и Петербурга. 

Елизаветинское барокко проявлялось в первую очередь в архитектуре (не в живописи или 

скульптуре) 

 

 



 

Вопросы к тексту: 

1) Как ты думаешь, похоже елизаветинское барокко на европейское барокко? Почему? 

2) Найди в тексте описание характерных черт барокко, поясни каждую. Какая из особенностей тебе 

непонятна? 

3) Назови самого  знаменитого  архитектора елизаветинского барокко? Кто он по национальности? 

4) Зачем в елизаветинском барокко ставили статуи на крыше? 

5) Что такое   Пилястры?  Балюстрада? Маскароны? 

6) Найди среди иллюстрация примеры петровского барокко, елизаветинского барокко и 

европейского барокко. Какие отличия ты видишь? 

7) Как личностные особенности правителя влияли на особенности архитектуры  вXVIII? 

1.    2.  3.  

4.   5.  6  

 

 


