


            

Программа внеурочной деятельности  
(метапредметный проект)    

«Литературные усадьбы России» 
 

Изучение литературы в средней школе в первую очередь направлено на 
формирование законченных художественных образов. Художественную информацию 
относят к категории массовой социальной информации, поэтому она не требует 
специальной подготовки и может восприниматься любым человеком. Однако в 
современном информационном простанстве для ребенка, подростка возникает новая 
проблема – в условиях отсутствия достаточного опыта восприятия художественной 
информации учащимся трудно сформировать художественный вкус, воспроизвести 
события и образы из литературных произведений в соотвестсвии с тем контекстом, который 
закладывал автор.   

Вся информация, которую получают школьники на уроках литературы так или иначе 
связана с художественными текстами, которые являются основой школьного курса. К 
сожалению, в программе 5–8 классах информация о литературных эпохах, направлениях, 
стилях представлена эпизодическими упоминаниями. Мало сведений о писательских 
контактах, влияниях, историческом и художественном контексте. Это затрудняет глубокое 
понимание содержания литературного произведения, его внутренних смыслов и 
поднимаемых авторами проблем. 

Актуальность представленного программы внеурочной деятельности 
)метапредметного проекта) обусловлена значимостью влияния «усадебного топоса» в 
России и за рубежом на развитие культуры и литературы в целом, а значит, является 
важной составляющей изучения литературы, в том числе биографий  писателей и поэтов, 
нашедших отражение в их творчестве. Помещичья усадьба играла выдающуюся роль в 
культуре  и литературе России  (XVIII – начало XX в.), являясь почвой для расцвета 
«Золотого века» русской литературы и культуры. Для писателей-эмигрантов она стала 
ностальгическим средоточием «потерянного рая» дореволюционной России, мысль о 
котором они утверждалив своем творчестве, формируя в ней соответствующий образ 
Родины. 

Данный курс также поможет выполнить задачу предварительной ориентации в 
школьной программе по литературе с целью расширения кругозора обучающихся. 
Мепредметный проект «Литературные усадьбы» предназначается для учащихся 5-8 
классов, проявляющих интерес к изучению литературы, рассчитан на 20 часов. Работа над 
проектом подразумевает в том числе и посещение литературных усадеб, позволяет 
развивать познавательный интерес к художественным произведениям, способность к 
сценической деятельности. 

Результаты проекта будут использованы на уроках литературы, внеклассных 
мероприятиях, в том числе и для младших школьников.  



 
Основные цели реализации программы внеурочной деятельности: 

- расширение и обогащение представления о действительности, нравственных исканиях 
писателей и поэтов России; 
- развитие нравственных чувств и суждений; 
- подготовка школьников к самоопределению, выбору жизненного пути; 
- формирование навыка работы с дополнительной литературой (исторические источники, 
произведения за рамками школьной программы, литературная критика); 
- развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 
любознательности, инициативности, самостоятельности в приобретении знаний. 

Реализуемые задачи:  
- расширить представление школьников о русской литературе, ее историческом контексте; 
- развивать читательские компетенции научить пользоваться словарями, справочной 
литературой, критическими статьями;  
- развивать умение систематизировать и правильно оформлять материалы;  
- формировать активную жизненную позицию. 

 
В процессе обучения учащиеся приобретут следующие умения и навыки: 

- глубже понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности 
историко-литературного процесса того или иного периода; 

- самостоятельно отбирать необходимый литературный и исторический материал, 
систематизировать его и излагать; 

- мобилизовать собственные наблюдения и эмоциональный опыт; 
- создавать творческие работы, совершествовать умение оформлять материалы; 
- высказывать своё мнение, участвовать в дискуссии. 
 

Формы работы:  
- устные журналы, беседы; 
- исследовательская деятельность; 
- литературные конференции, диспуты; 
- инсценировки фрагментов литературных произведений; 
- создание творческих работ. 

 

 

      
 

  



Тематический план 

№ 
заня
тия 

Тема Задачи, решаемые на уроке 
(этапы реализации проекта) 

Ответственны
е учителя 

Продукт 
(итог) 

1-2 Погружение в 
проект.  

Знакомство с понятием 
«усадьба», «усадебный топос». 
Постановка задач проекта. 
Выбор объекта – усадьбы. 

Учитель 
литературы  

 

3-4 Теоретическая 
реализация 

Знакомство с биографией  
писателя.  
Краткий обзор творчества.  
 

Учитель 
литературы 

 

5-6 Теоретическая 
реализация  

Исторический контекст 
(события, факты, влияние на 
творчество); 
 
 

Учитель 
истории, 
учитель 
литературы 
 

 

7-8 Теоретическая 
реализация 

1) Визуализация (особенности 
архитектуры и стиля); 
2) Работа с макетом (расчеты 
масштаба, соотношение, 
пропорции),  
ландшафт (рисунок местности). 

Учитель ИЗО, 
учитель 
геометрии 

 

9-10 Практическая 
реализация 

Работа с макетом (расчеты 
масштаба, соотношение, 
пропорции), ландшафт (рисунок 
местности). 
 

Учитель 
геометрии, 
учитель ИЗО 

Макет 

11-12 Практическая 
реализация 

Рисуем усадьбу Учитель ИЗО Рисунки, 
газеты, 
выставка 

13-14 Практическая 
реализация 

Работа над созданием 
видеоролика  
(сценарий, распределение ролей: 
актеры, чтецы, музыкальное 
оформление, съемка)  

Учитель 
литературы, 
учитель 
информатики 

Видеоролик 

15-16 Резерв Работа над созданием 
видеоролика 

Учитель 
литературы, 
учитель 
информатики 

 

17-18 Рефлексия Подготовка к выступлению  
 

Учитель 
литературы 

 

19-20 Презентация Презентация проекта Учитель 
литературы 

Выступление 

  

 

  



Варианты мпршрутов: 

• «Москва-Тула-Рязань»  
(Есенин Сергей Александрович. Константиново, Рязанская область. Крестьянская 
усадьба. 
Толстой Лев Николаевич. Сная поляна. Тульская область.  
 

• «Брянск-Орел»  
(Тургенев Иван Сергеевич. Спасское-Лутовиново, Орловская область. 
Тютчев Федор Иванович. Овстуг, Брянская область.) 
 

• «Псков-Михайловское»  

(Пушкин Александр Сергеевич. Михайловское. Псковская область. 

Петровское, Псковская область.  Усадьба прадеда Пушкина, Абрама Петровича Ганнибала, 
где Пушкин многократно бывал. 

Тригорское, Псковская область. Усадьба близких друзей Пушкина, Осиповых-Вульф, где 
поэт постоянно бывал в гостях. 

 

Дополнительные арианты: 

1. Москва, Московская область 

 Аксаков Сергей Тимофеевич и его сыновья, позднее — Мамонтов Савва Иванович. 
Абрамцево, Московская область. 

 Достоевский Федор Михайлович. Даровое, Московская область. 
 Пушкин Александр Сергеевич. Захарово, Московская область. Усадьба бабушки 

поэта. 
 Чехов Антон Павлович. Мелихово, Московская область 
 Лермонтов Михаил Юрьевич. Середниково, Московская область. Усадьба 

родственников Лермонтова, где он провел несколько летних каникул. 

2. Пушкин Александр Сергеевич. Большое Болдино, Нижегородская область. 

3. Лермонтов Михаил Юрьевич. Тарханы, Пензенская область. Усадьба бабушки поэта. 

4. Грибоедов Александр Сергеевич. Хмелита, Смоленская область. 

5. Набоков Владимир Владимирович. Рождествено, Ленинградская область. 

6. Некрасов Николай Алесеевич. Карабиха, Ярославская область. 

7. Ахматова Анна Андреевна, Гумилев Николай Степанович. Слепнево (дом перенесен в 
Градницы), Тверская область. 
 
8. Крым, Ялта Дом-музей А. Чехова (Чеховский дом)  
 

http://globeofrussia.ru/2015/12/konstantinovo-rodina-esenina/
http://globeofrussia.ru/2016/04/opis-seltsa-mihaylovskogo/
http://globeofrussia.ru/2016/07/petrovskoe-derevnya-tsarskogo-arapa/
http://globeofrussia.ru/2016/09/darovoe-dostoevshhina/
http://globeofrussia.ru/2015/12/pushkinskie-usadbyi-bolshie-vyazyomyi-i-zaharovo/
http://globeofrussia.ru/2016/02/rozhdestveno-edinstvennyiy-dom-nabokova/

