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В режиме интенсива совершить погружение
в городскую среду как ключевой элемент организации
образовательного процесса в современной школе.

• Какие есть образовательные или околообразовательные
(потенциально образовательные) площадки в городе, чему
они посвящены?

• Что может приоткрыть неприметное на первый взгляд
городское пространство, как не запутаться в его
лабиринтах и тайниках?

• Чем необходимо владеть педагогу для того, чтобы
провести «живые» занятия?

• Как из привычных уроков при небольших усилиях сделать
необычные и современные учебные занятия?

ЦЕЛЕУСТАНОВКА



ТЕМА: «Образы помещиков Троекурова и Дубровского 
в повести А.С. Пушкина «Дубровский» (6 класс)

«Несколько лет тому назад в одном из своих
поместий жил старинный русский барин, Кирилла
Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и
связи давали ему большой вес в губерниях, где
находилось его имение. Соседи рады были угождать
малейшим его прихотям; губернские чиновники
трепетали при его имени; Кирилла Петрович
принимал знаки подобострастия как надлежащую
дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми
тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а
иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал
отказываться от его приглашения или в известные
дни не являться с должным почтением в село
Покровское».

ФРАГМЕНТ УРОКА № 1
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ТЕМА: «Образы помещиков Троекурова и Дубровского 
в повести А.С. Пушкина «Дубровский» (6 класс)

Дубровский – белорусский помещик Островский.

Троекуров – тульско-рязанский помещик Измайлов.

ФРАГМЕНТ УРОКА № 1

Москва, улица Мясницкая, 17



ФРАГМЕНТ УРОКА № 2



ФРАГМЕНТ УРОКА № 2



ФРАГМЕНТ УРОКА № 2

Работа с Интернет-источником:
- навигационно-туристический сайт «Узнай Москву»
https://um.mos.ru/contests/dogm/works/27479/.

https://um.mos.ru/contests/dogm/works/27479/


ФРАГМЕНТ УРОКА № 2

                                             
1920-е годы        1930-е годы



ФРАГМЕНТ УРОКА № 2

Работа с Интернет-источником:
- страница «История района Очаково-Матвеевское»
http://moscow.org/moscow_district/ochakovomatveevskoe_history.php.

                                             
Усадьба реального Троекурова в г. Москве Усадьба Измайлова 

http://moscow.org/moscow_district/ochakovomatveevskoe_history.php


«Усадьба Троекурово и повесть А.С. Пушкина «Дубровский»

УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ

В помощь вам предлагаются отрывки из повести,
фотогалереи и дополнительные ссылки на сайты:
- «Архитектурное наследие: Троекурово.

Дворянская усадьба на западе Москвы»
https://arch-heritage.livejournal.com/2921475.html;
- «Виртуальные туры: Троекурово»
http://www.streetvi.ru/point/55.70103958324849/3
7.41579618304968/160.41166383370137/4.134277
488099343/2.216421188770065/.

Аргументы «за» Аргументы «против»

https://arch-heritage.livejournal.com/2921475.html
http://www.streetvi.ru/point/55.70103958324849/37.41579618304968/160.41166383370137/4.134277488099343/2.216421188770065/


ТЕМА: «Дом барыни: где эта улица, где этот дом?»

- Представьте, что вам предложена
экскурсия «Тургеневские места в
Москве». Проведите самостоятельное
расследование и дайте ответ на вопрос:
какой из домов изображен в рассказе
И.С. Тургенева «Муму»?

- Составьте базу аргументов,
подтверждающих вашу точку зрения.

- Используйте в работе как текст
тургеневского рассказа, так и
дополнительные источники Интернета.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
В РАМКАХ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ МОДЕЛИ

Остоженка, 37



ТЕМА: «Дом Ростовых: от прошлого к настоящему»

- Составьте ленту времени в программе
«Хронолайнер».

- В ходе работы дайте ответы на
следующие вопрос:
 Почему дом имеет двойной адрес?
 К какому архитектурному стилю
принадлежит постройка?
 Кто были хозяевами этого дома?
 Почему называют домом Ростовых?
 Кому стоит памятник во дворе?
 Какие учреждения располагаются
сегодня в доме?

Поварская, 52 /
Большая Никитская, 55

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
В РАМКАХ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ МОДЕЛИ



Подпись

город как 
иллюстрация

город как 
место 

события

город как 
декорация

ФЕНОМЕН ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Город как среда 
саморазвития

• проектность
• межпредметность
• метапредметность



Гуманитарные знания (науки: философия, история, 
психология, филология и др.), вненаучные знания –
художественные, обыденные, религиозные... 

Науки о духе наделяют бытие смыслом. 

•- знания субъективны, ценностно окрашены

• - принцип понимания (цели, смысла)

• - язык – эмоциональный язык образов

Основа эмоционально-образного мышления.

Ведущая учебная деятельность – работа 

с текстом.

Цель: поиск личностных смыслов («правда»).

Естественнонаучные знания (науки физика, 
химия, биология, наука о Земле). 

Науки о природе открывают законы.

- знания объективны

- принцип объяснения (причин, 
закономерностей)

- язык – рациональный язык понятий

Основа рационально-логического 
мышления.

Ведущая учебная деятельность – научное 
познание (опытная деятельность). 

Цель: формирование представлений 

о научной картине мира, объективной реальности 
(«истина»).

Естественнонаучная культура Гуманитарная культура 

Город – это явление культуры, способ хранения и передачи 

культурной информации 

«Культура вся расположена на границах, границы проходят

повсюду, через каждый момент ее». (M.M. Бахтин.)
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• «Что украшает город? На пороге его красоты стоят трубы
заводов. Три дымящиеся трубы Замоскворечья напоминают
подсвечник и три свечи, невидимые при дневном свете.
А лес труб на северном безжизненном болоте заставляет
присутствовать при переходе природы от одного порядка
к другому; это нежный, слабый мох леса второго порядка;
сам город делается первым опытом растения высшего
порядка, еще ученическим. Эти болота – поляна шелкового
мха труб». (В. Хлебников, 1915.)

• Государственная электрическая станция № 1 им.
П.Г. Смидовича — старейшая действующая электростанция
России. Индустриальное здание с высоким трубами на
берегу Москвы-реки было построено в 1896–1897 годах.
ГЭС-1 внесена в список памятников всемирного наследия
ЮНЕСКО как уникальный памятник промышленной
архитектуры, в этом году он отметит 120-летие. ГЭС-1
снабжает электроэнергией и теплом Центральный
административный округ Москвы.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛАНДШАФТ

Какие предметные направления могут участвовать в проекте? 
Для какого возраста проект? 
Придумайте темы проектов от имени учителей разных предметов.
Каковы продукты проекта?



 Столетиями вокруг Москвы формировались усадьбы
землевладельцев, которые предназначались для проживания в
летнее время. Значительное место в них отводилось парку с
водоемами. Названия большинства усадеб хорошо известны,
так как их имена получили созданные рядом городские
районы.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛАНДШАФТ 

Какие предметные направления могут участвовать в проекте? 
Для какого возраста проект? 
Придумайте темы проектов от имени учителей разных предметов.
Каковы продукты проекта?  



«Французские», или регулярные,
парки разбивали на плоской, открытой
местности. Главное место в ансамбле
занимал дворец, перед ним
располагались симметричные
дорожки, постриженные деревья,
фонтаны, бассейны, скульптуры.

«Английские», или ландшафтные
(пейзажные), парки подражали
природе: в них отсутствовала
симметрия, между деревьями,
прудами, беседками, выстроенными
руинам извивались дорожки.

Кусково 

Царицыно 

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

Какие предметные 
направления могут 
участвовать в проекте? 
Для какого возраста 
проект? 
Придумайте темы 
проектов от имени 
учителей  разных 
предметов. 
Каковы продукты 
проекта? 



ЛАНДШАФТНЫЙ УРБАНИЗМ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ГОРОДСКОГО УЧИТЕЛЯ»

Развитие социального опыта личности

обучающихся на основе изучения

современной детско-подростковой

литературы (02643-18/19-В)

36 часов

Особенности подготовки и проведения

современного урока литературы на основе

интеграции с областью «Искусство»

(02638-18/19-В)

36 часов

Современное учебное занятие: методы и

приемы театрализации на уроках

предметов гуманитарного цикла (урочная

деятельность) (01423-18/19-В)

36 часов



ПРОСЬБА 
ОСТАВИТЬ 
ОТЗЫВЫ 
НА ФЕЙСБУКЕ 
НА СТРАНИЦЕ
МЦРКПО!!! 


