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«Культурная тропа» – обучение за пределами классной комнаты 

«Культурная тропа» – это совместный проект 

Департамента образования и Департамента рекреации 

Администрации г. Турку (2004).  

 

В рамках проекта ученики общеобразовательных школ 

знакомятся с искусством, культурными событиями и 

архитектурой города.  



«Культурная тропа» – обучение за пределами классной комнаты 

Проект позволяет ученикам попробовать новый способ 

обучения, отличный от привычных занятий в классах.  

 

Получаемый культурный опыт и новая учебная среда 

оказывают положительное влияние на отношение 

учеников как к самому процессу обучения, так и на их 

успеваемость.  



Культурная тропа – обучение за пределами классной комнаты 

Проект «Культурная тропа» объединяет внеклассные 

занятия с темами школьных предметов в единую 

программу, рассчитанную на весь учебный год.   

 

Посещение различных культурных учреждений является 

неотъемлемой частью образовательного плана в 

области культуры и искусства, а также школьных 

программ. 

 



Занятия в библиотеке 

проводятся ежегодно под 

руководством учителя или 

работника библиотеки. Во 

время таких занятий ученики 

узнают о работе библиотеки, ее 

возможностях (поиск 

информации, электронные 

издания), а также знакомятся с 

лучшими книжными новинками.  

 

Библиотека 



За все время обучения ученики посещают театральные постановки как 

минимум 4 раза. 

  

Учителя могут самостоятельно выбирать репертуар, который в 

большей степени соответствует школьной программе.  

 

Театральные занятия также могут проходить и в школах.  

Театр 



Такие занятия дают возможность познакомиться с работой актеров, 

режиссеров, художников по декорациям и костюмеров, а в некоторых 

случаях, и поучаствовать в репетиционном процессе.  

Театр 



В рамках проекта «Культурная тропа» запланировано посещение двух 

концертов Филармонического оркестра Турку: первое посещение 

включено в программу 1-4 классов, второе – в программу 7 класса.  

 

Ученики получают специальные учебные материалы, с которыми 

необходимо ознакомиться перед концертом. 

Концерт 



Кроме того, ученики 7 класса могут на выбор посетить концерт 

камерной музыки или джазовый концерт.  

 

Проект «Культурная тропа» также дает возможность познакомиться с 

работой Музыкальной библиотеки. 

Концерт 



Программой «Культурная тропа» запланировано 5 обязательных 

визитов в музеи города. Также есть возможность дополнительно 

посетить Музей изобразительных искусств и исторический музей. 

Таким образом, ученики совершают 5-9 учебных визитов в год (1-9 

классы). 

Музей 



Обязательное посещение Музея 

изобразительных искусств: 

• визит в Музей искусств Турку  

(4-7 класс)  

Музей 
изобразительных 
искусств 



Обязательное посещение музея 

изобразительных искусств: 

• визит в Музей Вяйнѐ 

Аалтонена (5 класс). 

 

 

Музей 
изобразительных 
искусств 



Факультативное посещение Музея ремесел Луостаринмяки.  



Музей-деревня Кюлямяки 

 



Занятия в Музее Абоа Ветус – Арс Нова  

(Aboa Vetus & Ars Nova Museums).  

 



Также есть возможность посетить средневековый замок Турку. 

 



Обязательное посещение замка 

Турку и Музея Абоа Ветус – Арс 

Нова.  

 

Дополнительно можно посетить 

Музей ремесел Луостаринмяки 

или Морской центр Форум 

Маринум.  

Музей истории 



В 7 классе ученики посещают 

Кафедральный собор Турку.  

Поскольку в рамках данного 

визита большое внимание 

уделяется социокультурному и 

историческому аспектам, 

каждый может принять участие 

в учебной экскурсии независимо 

от своих религиозных взглядов.  

 

Кафедральный 
собор Турку 



В рамках программы обязательного образования ученики не только 

смотрят художественные фильмы, но учатся анализировать их. 

Посещение кинотеатров запланировано во 2, 7 и 9 классах. Цель 

подобных визитов – научиться понимать мир киноискусства.  

 

Фильмы согласованы со школьной программой изучения финского 

языка и истории искусств, а также могут быть частью любого 

школьного предмета.  



Так или иначе, учебные визиты в рамках проекта «Культурная тропа» 

направлены на развитие чувства гражданственности, человечности, 

культурной и этнической самоиндетификации, на получение знаний о 

средствах и способах коммуникации и медиапространстве. 



Культурная тропа – обучение за пределами классной комнаты 

Реализация проекта «Культурная тропа» курируется Комитетом по 

культуре г.Турку.  

 

В 2014 году в проекте приняло участие 14 934 ученика 

общеобразовательных школ города.  

http://www.kulttuuripolku.fi 

http://www.kulttuuripolku.fi


«Культурная тропа» – обучение за пределами классной комнаты 

 

Школы и учреждения культуры давно работают вместе. Но сейчас 

это сотрудничество стало более организованным. Однако 

сотрудничество не ограничивается только лишь проектом 

«Культурная тропа». Напротив, проект инициирует новые формы 

совместной работы.  
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Leena Hiltunen, planner of children’s culture 
 
leena.hiltunen@turku.fi  
 
+358 44 9072 432 

mailto:leena.hiltunen@turku.fi

