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Введение 
Актуальность проекта заключается в том, что на уроках литературы учителю не 

всегда удается в полной мере познакомить детей с биографией того или иного писателя и 

поэта, с героями литературных произведений. Существуют такие тексты, которые не 

входят в школьную программу. Многие из них несут важную художественную ценность в 

понимании личности писателя, его творческого образа. Кроме того, не так уж и легко 

привлечь современного обучающегося к чтению классической литературы из-за 

отсутствия заинтересованности.  

Данный проект развивает интерес к изучению литературы и чтению книг, что 

очень важно для формирования духовного мира современного школьника, также проект 

позволит познакомить учащихся с литературными местами Московской области. 

Гипотеза: необходимо ли учащимся знать о литературных местах Подмосковья, 

где когда-то жили и творили великие русские писатели? 

Цель проекта: привить интерес учащихся к личностям писателей и чтению путем 

погружения их в историю тех населенных пунктов Московской области, где когда-то 

родились и побывали великие русские прозаики и лирики. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с биографией писателей, оставивших след на 

территории Московской области; 

 научить ориентироваться в литературном пространстве Московской 

области; 

 развить логику, спортивный азарт, зрительную память; 

 воспитать чувство товарищества и сопереживания к игрокам. 

Методы исследования: описание, обобщение, классифицирование, изучение и 

анализ литературных источников. 

Предмет исследования: места рождения и пребывания литераторов на 

территории Московской области. 

Значимость проекта заключается в том, что он поможет вызвать интерес 

учеников к чтению классической литературы, а также позволит узнать интересные факты 

о своей малой родине. Учителя литературы смогут использовать его во внеурочной 

деятельности и внеклассных мероприятиях. 

Проект «Литландия» направлен на развитие интереса к литературе как учебной 

дисциплине, создан с целью расширения знаний о биографии русских писателей и о 

литературных местах Московской области.  

Выбор темы обусловлен моим увлечением личностями писателей, а также 

любовью к своей малой родине. Желание посетить места, где когда-то жили и творили 

литераторы, и рассказать об этом стало еще одной причиной создания и разработки 

данного проекта. 

Главным в этом проекте является совершенствование у учащихся навыков работы 

с информацией, формирование культуры речевого общения, развитие коммуникативных 

качеств 
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Глава 1. Основная часть 

1.1 Организация работы над проектом 

№ 
Наименование 

этапа 
Содержание работы 

Период  

осуществления 

1 Подготовительный Работа с научно-популярной и 

художественной литературой. Изучение 

истории Подмосковья, сбор биографических 

данных, сбор информации об интересных 

местах (дома-музеи и т.д.). Поиск материалов 

в периодических изданиях. 

Замысел игрового поля, разработка правил 

игры. 

Приобретение игровых атрибутов, создание 

заданий и игрового поля. 

март – май; 

 

 

 

 

 

июнь – август 

2016; 

сентябрь 2016. 

2 Основной  Апробация настольной игры «Литландия» на 

внеурочном занятии 

Апробация настольной игры «Литландия» в 

классе 

Апробация настольной игры «Литландия» 

среди учащихся среднего звена 

октябрь 2016; 

 

ноябрь 2016; 

 

декабрь 2016. 

3 Завершающий Выступление на школьной научно-

исследовательской конференции  

декабрь 2016. 

4 Развивающий Участие в районном конкурсе 

исследовательских работ обучающихся 

февраль 2017. 

 

1.2 Об игре 
Описание и правила игры. 

Игра представляет собой современную территорию Московской области, 

поделенную на районы, каждый из которых имеет свое название и порядковый номер. В 

игре могут участвовать до 6 человек. Здесь участник пополняет свой багаж знаний, 

получая за верные ответы «Тома знаний». Отвечая на вопросы, игрок завладевает 

районом, становясь его хранителем. Перед началом состязания ведущий раздает каждому 

по 7 томов знаний – это баллы, которые потребуются игроку в процессе. Каждый берет 

себе фишку понравившегося цвета и ставит ее на начало. Старт расположен в Ступино. 

Затем игроки по очереди бросают кубик и перемещают свою фишку на нужное 

количество полей.  

Если фишка оказывается на районе, отмеченном красным флажком, игрок 

получает вопрос, ответив на который, он становится хранителем знаний этого места и 

получает карточку соответствующего цвета. Если игрок не дает ответ или ошибается, он 

возвращается на то поле, с которого начал движение в этом направлении.  

Попадая на район без флажка, игрок отвечает на спецвопрос и получает тома 

знаний. Завладеть этим районом нельзя. 

Если игрок попадает на район, у которого уже есть хранитель, он получает 

карточку, отвечает на вопрос и продолжает находится там. Если игрок не в состоянии 

ответить, он отдает том знаний.  

Игрок может бросить вызов сопернику и захватить этот район, если ответит на 

спецвопрос. 

Выигрывает тот, кто станет хранителем большинства районов.  

Цель игры: захватить как можно больше районов, собрать больше томов знаний, а 

значит стать хранителем знаний Подмосковья. 
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Материально-техническое обеспечение: 

1. Канцелярские товары: бумага А4, обои, ватман, гуашь, кисти, карандаши простые и 

цветные, фломастеры, маркеры, клей, скотч, фишки, кубики, значки, картон. 

2. Офисная техника: МФУ (многофункциональное устройство). 

 

1.3 Краткий обзор мест, охваченных в настольной игре. 
Настольная игра «Литландия» предусматривает ознакомление учащихся с 

литературными местами Московской области. Москва и область всегда были эпицентром 

светской жизни. Имения писателей в основном располагались недалеко от столицы 

(Солнечногорск, Бронницы, Люберцы), однако нашлись отдаленные районы области, 

которые были пристанищем великих литераторов (Шаховская, Можайск, Орехово-Зуево). 

Бронницы – этот город примечателен тем, что находится по пути в столицу. 

Именно по этой причине там останавливались Н. Гоголь, В. Белинский, Ф. Достоевский и 

другие. Около города по возвращении из сибирской ссылки жили М.А. Фонвизин и 

ближайший друг А С. Пушкина - И.И. Пущин.  

Деревня Мураново Пушкинский район – усадебный дом, построенный поэтом 

Е. А. Боратынским. Однако музей относят к имени Ф. И. Тютчева (эти семьи имели 

родственные связи). В доме имеется Гоголевская комната (там часто бывал Н. В. Гоголь) и 

Аксаковская комната, обставленная мебелью семьи Аксаковых. 

Деревня Плотава Орехово-Зуевский район – здесь находится памятник А.С. 

Пушкину, который был задержан в этом месте по пути из Болдино в связи с «холерной 

заставой» в Москве.  
Звенигород – место, где несколько лет жил и трудился А. П. Чехов. После того, 

как писатель покинул этот город, в печати стали появляться его рассказы. Лето Чехов 

проводил в Истре.  

Коломна – родина И. И. Лажечникова, Б. Пильняка, Н. Гилярова-Платонова. 

Данный город богат на посещения литературных лиц: А. Островский, Н. Карамзин, А. 

Ахматова, В. Брюсов и многие другие. У Куприна в Коломне жила сестра.  

Павлов-Посад – город богат на известных людей, побывавших в этом месте по 

разным поводам в разное время: А.В. Перегудов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.Н. 

Островский, А.С. Некрасов, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Николай Рубцов и 

многие другие. 

Поселок Акулова Гора Пушкинский район - дача поэта-футуриста В.В. 

Маяковского. Нетрудно догадаться, что стихотворение «Необыкновенное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» написано именно там. После того, как 

читатели познакомились со стихотворением дача Румянцева, о которой писал 

Маяковский, стала известной. Позже поэт напишет еще несколько «дачных» 

стихотворений.  

Поселок Красково Люберецкий район – место ничем не уступавшее Николиной 

горе и Переделкину. В свое время оно было популярно среди дачных мест Подмосковья. 

Этот поселок посещал А.П. Чехов, Максим Горький, Н. Д. Телешов.  

Поселок Переделкино Новомосковский административный округ Москвы – 

дом, в котором доживал свой век поэт Б. Л. Пастернак. Здесь в разное время успели 

побывать и А. А. Ахматова, и А. Вознесенский, и Е. Евтушенко и другие известные 

личности. Именно в стенах этого дома Пастернак узнает о присуждении ему Нобелевской 

премии, от которой пришлось отказаться. В этом поселке жили Лев Кассиль, К. 

Чуковский, С. Я. Маршак. 

Село Андреевское Шаховской район – дом замечательного писателя-самоучки 

С. Т. Семенова, чье творчество высоко оценено Л. Н. Толстым. Писатели вели друг с 

другом переписку. Толстой написал предисловие к сборнику Семенова «Крестьянские 

рассказы».  
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Село Архангельское Красногорский район – имение, принадлежащее князю Н. 

Б. Юсупову, у которого бывали такие известные люди как А.С. Пушкин, П. А. Вяземский, 

А.И. Герцен и М.П. Огарев, небывалая архитектурная ассамблея усадьбы притягивала 

взоры всего светского общества столицы.  

Село Бабкино Истринский район – в усадьбе Киселевых около трех лет жила 

семья Чеховых. Быт, нравы людей села послужили материалами для пьес и повестей 

(рассказы «Хирургия», «Беглец», «Горе», «Неприятность», «Дочь Альбиона» и «Налим»). 

Село Витенёво Мытищинский район – владельцем одного из самых красивых 

мест Подмосковья является М. Е. Салтыков-Щедрин. Здесь он завершил свои самые 

известные произведения. Сюда приезжают его хорошие друзья: Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев. Писатель проводил в Витенево практически каждое лето.  

Село Обольяново-Никольское Дмитровский район – малая родина писателя С. 

П. Подъячева. Основные темы его произведений - изображение старой деревни, очень 

близкой самому писателю мужицкой жизни. Максим Горький говорил о нем, как о 

человеке, рассказывавшем о деревне подлинно русским языком Московской губернии, не 

стараясь его приукрасить чужими словами.  

Село Спас – Угол Талдомский район – место рождения и жительства великого 

русского писателя М. Е. Салтыкова – Щедрина. Там он провел годы детства, о которых 

вспоминал в романе "Пошехонская старина". От усадьбы сохранились церковь, парк и 

родовое кладбище.  
Село Ярополец Волоколамский район – родовое имение Гончаровых, среди 

которых жена А. С. Пушкина – Наталья. Поэт бывал здесь дважды. Первый раз, надеясь, 

что Наталья Николаевна даст за дочерью обещанное приданое. Вторая часть имения 

принадлежала Г. И. Чернышову, родственнику по бабушкиной линии.  

Серпухов – город тесно связан с жизнью А.П. Чехова, который приобрел имение 

в Серпуховском уезде. Писатель неоднократно приезжал в эти места по разного рода 

делам. Город фигурирует в его многочисленных произведениях. 
Усадьба Абрамцево Сергиево – Посадский район – то место, где жил и отдыхал 

от московской суеты С. Т. Аксаков. Здесь он сложился как писатель и создал свои лучшие 

произведения (сказку «Аленький цветочек», «Записки ружейного охотника Оренбургской 

губернии» и др.). Усадьбу посещали именитые друзья хозяина: Тургенев, Гоголь, 

Погодин, Щепкин и др. 

Усадьба Авдотьино-Тихвинское Ступинский район – имение, принадлежавшее 

роду просветителя и издателя 18 века Н. И. Новикову. Можно сказать, что он занимался 

волонтерской деятельностью, т.к. в голодные годы проводил бесплатную раздачу зерна. 

Усадьба Даровое Зарайский район – селение, приобретенное отцом Ф. М. 

Достоевского. Там писатель провел свои детские годы.  

Усадьба Демьяново Клинский район – место, с которым связаны имена 

выдающихся просветителей русской культуры. По дороге в Петербург здесь 

останавливались А. С. Пушкин, Г. Р. Державин, не раз приезжал писатель М. Н. Загоскин. 

Поэт Андрей Белый (Б Н. Бугаев) любил проводить время в этой усадьбе и считал ее 

родным местом. 

Усадьба Кривякино Воскресенский район – с этим имением связано детство 

известного русского писателя И. И. Лажечникова, автора романов «Ледяной дом», 

«Последний Новик», «Басурман». Здесь происходило становление Бориса Пильняка, 

дорогого сердцу воскресенцам человека.   

Усадьба Мелихово Чеховский район – усадьба А. П. Чехова, где написаны его 

рассказы, пьесы, закончены «Чайка» и «Дядя Ваня». В имении писатель проживал с 

родителями и ближайшими родственниками. Здесь прошли лучшие годы этого 

выдающегося человека. 

Усадьба Остафьево Подольский район - «Русский Парнас» по мнению А. С. 

Пушкина, т.к. связана с литературой 18 века (М. М. Херасков, И. И. Дмитриев, В. Л. 
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Пушкин, Н. М. Карамзин работал над «Историей государства Российского»), и 19 века (В. 

А. Жуковский, А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, К. Н. Батюшков, Е. А. Боратынский, Д. В. 

Давыдов, Н. В. Гоголь). 

Усадьба Покровское-Засекино Одинцовский район – владение семьи 

Герценых. А. И. Герцен жил здесь в детстве. Вернулся сюда писатель после вятской 

ссылки, кардинально поменявшей его взгляды на жизнь. Здесь он мучился от осознания 

своей причастности к обездоливанию крепостных. Сетовал на их тяжелую жизнь. Критик 

В. Г. Белинский, актер М. С. Щепкин, литератор В. П. Боткин и другие друзья съезжались 

в усадьбу обсуждать вопросы политики, философии. 

Усадьба Савинская Щелковский район – самая «масонская» усадьба, которая 

привлекала к себе особое внимание. В. А. Жуковский, посетивший это имение, остался 

под большим впечатлением от увиденного. Позже это место посетили князь П. А. 

Вяземский с Н. М. Карамзиным.  

Усадьба Середниково Солнечногорский район – владение брата бабушки М. 

Ю. Лермонтова Д. А. Столыпина. Писатель часто бывал в этих местах. Здесь он черпал 

материал для своих произведений, познакомился с В. А. Лопухиной, которая стала 

любовью всей его жизни. События, произошедшие в Середникове, пополнили лирический 

арсенал поэта.  

Усадьба Спасское Воскресенский район – гостил у хозяйки и работал над 

некоторыми главами «Мертвых душ» Н.В. Гоголь.  

Усадьба Шахматово Солнечногорский район - родовая усадьба А. Блока, место 

ежегодного пребывания поэта. Именно там созданы лучшие стихотворения о России. 

Шахматово – духовная Родина писателя, там он встретил Прекрасную даму, образ 

которой мы находим на его страницах. Здесь Блок провел лучшие времена своей жизни.  

Усадьба Якунчиковых Наро-Фоминский район – в летнее время здесь гостил 

А. П. Чехов. Работал над пьесой «Вишневый сад». Обстановка усадьбы нашла свое 

отражение в декорациях действия пьесы.  

 

1.4 Ожидаемые результаты 
1. Будет организован содержательный и познавательный отдых учащихся. 

2. В эмоциональном аспекте дети получат яркие впечатления. Настольная игра 

поможет развить ассоциативный ряд, поспособствует лучшему усвоению 

полученной информации. 

3. Учащиеся получат навыки исследовательской работы. 

4. Произойдёт увеличение теоретических знаний учащихся. 

5. Игра позволит окунуться в историю Подмосковья, будет способствовать 

повышению культурного уровня детей. 

6. В процессе подготовки и непосредственном участии в дальнейшей 

разработке игры учащиеся получат конкретные навыки самоорганизации, 

самодисциплины. 

7. Среди своих одноклассников, друзей, знакомых участники данной игры 

станут пропагандировать позитивные умения и позитивную информацию, 

полученную в результате участия в данном проекте. 

8. Планируется увеличение экскурсий, поездок по литературным местам 

Подмосковья, вследствие чего появятся уникальные фото- и видеоматериалы.  
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Заключение 
На сегодняшний день существует огромное количество настольных игр. 

Большинство из них несет игровую, развлекательную функцию. Каждый человек вправе 

выбирать для себя подходящую. Я считаю, что настольная игра должна носить 

познавательный характер.  

На мой взгляд, выдвинутая в проекте гипотеза имеет пути решения. Один из 

таких путей – это создание игры «Литландия», которая позволила организовать не только 

мой досуг, но и досуг моих одноклассников и ребят, которые учатся в моей школе. Также 

игра помогла организовать учителю внеклассную работу по предмету. Главное 

преимущество этого проекта – это общение, единение и коллективная работа. 

Помимо коммуникации ребята получили новые знания в области литературы, 

познакомились с литературными местами Подмосковья, узнали о новых сведениях из 

жизни великих русских писателей, увидели, как связаны между собой населенные пункты 

и литературные произведения. Ученики захотели прочитать и даже перечитать 

произведения наших классиков. Был также проявлен немалый интерес к истории 

подмосковных городов, деревень и поселков, жизни выдающихся личностей.  

После апробации проекта ученикам был задан ряд ключевых вопросов, которые 

были освещены в игре, и все дети успешно ответили на них, порой даже подробнее, чем 

ожидалось.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что поставленную цель и задачи удалось 

осуществить. Настольная игра «Литландия» способна привить интерес учащихся к 

личностям писателей и чтению путем погружения их в историю тех населенных пунктов 

Московской области, где когда-то родились и побывали великие русские прозаики и 

лирики. 

В дальнейшем планируется создание проекта в более широком масштабе.  
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Приложение 
Рис. 1 Настольная игра «Литландия»: 

 

Рис. 2 Карточки и фишки: 

 

Рис. 3 Специальные вопросы: 

 

Рис. 4 Основной набор карточек: 

 

 

 

 


