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Занятие-экскурсия по литературе и истории «Великая 
Отечественная война 1812 года и творчество М.Ю. Лермонтова»

Автор — И.В. Малявкина

Возраст / класс:  5-й класс

Под литературным образованием понимается освоение литературы в 
процессе творческой читательской деятельности.
Основные учебные цели литературного образовательного тура:
1) воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 
стойкую  привычку  к  чтению  и  потребность  в  нем  как  средстве 
познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 
культуры, культуры чувств и мышления; 
2) формирование личностного отношения к прочитанному; 
3) осмысление литературы как словесного вида искусства на материале 
произведений,  учитывающих  интересы  учащихся  данной  возрастной 
группы; 
4) формирование следующих компетентностей читателя: 

• способность к полноценному восприятию литературных 
произведений в контексте духовных ценностей национальной и 
мировой художественной культуры;

• готовность к самостоятельному общению с произведением 
искусства, к диалогу с автором через текст;

• развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей;
• освоение через предмет литературы представлений о мире,
• способствующих успешной социальной адаптации учащихся.

Цель литературного образовательного тура определяет его задачи:
1.Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и 
интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 
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понимание художественных произведений различного уровня 
сложности.
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских 
переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида 
искусства, учить приобретать и систематизировать знания о литературе, 
писателях, их произведениях.
5. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 
самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора.
6. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся 
свободно использовать навыки чтения и письма для получения 
текстовой информации, умения пользоваться различными видами 
чтения).
7. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 
культуру.

Разделы  типовой  школьной 
образовательной  программы 
(много / несколько)

Площадка  (музей,  улицы,  дома,  
экспозиции в музее, пейзаж и т.п.)

Раздел  5.  Правда  истории  и 
вымысел (6 ч).
Историческая  правда  и 
авторский  вымысел  в 
литературе.
Для текстуального изучения.
М.Ю. Лермонтов «Бородино». 
Переложение  исторического 
факта  в  художественном 
повествовании.

 Военно-исторический  Музей 
артиллерии,  инженерных войск и 
войск  связи.  Зал,  посвященный 
Отечественной войне 1812 г.

Государственный  Эрмитаж  — 
Галерея  портретов  героев 
Отечественной войны 1812 г.

Памятники  великим  полководцам 
М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-де-
Толли.

Возложение  цветов  к  гробнице 
Кутузова  в  Казанском 
кафедральном соборе.

Ход: 
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1. Посещение  Военно-исторический  Музея  артиллерии, 
инженерных  войск и  войск  связи.  В  зале,  посвященном 
Отечественной  войне  1812  г.,  учащиеся  знакомятся  с  макетом 
Бородинского сражения.  Каждый школьник получает  памятный 
листок  Музея  с  текстом  небольшого  отрывка  из  поэмы 
М.Ю.Лермонтова.  Учащиеся  читают  вслух  свои  отрывки  (по 
желанию).  Куратор  образовательного  тура  оуществляет 
видеозапись происходящего.

2. Группа  перемещается  в  Государственный Эрмитаж — Галерею 
портретов героев Отечественной войны 1812 г. После короткого 
пояснения сотрудника Эрмитажа учащиеся получают задание — 
найти портреты известных им героев Отечественной войны 1812 
г.  Спустя  20  минут  группа  собирается  вновь,  и  сотрудник 
Эрмитажа  подводит  итоги  поисков.  Учащиеся  поочередно 
показывают всем свои «находки», рассказывают, что им известно 
об  этих  героях.   На  Дворцовой  площади,  у  Александровской 
колонны  учащиеся  слушают  рассказ  о  монументе,  а  также  о 
Триумфальной  арке  и  Колеснице  Победы.  Каждый  участник 
получает  открытку  с  изображением  этих  памятников. 
Фотографирование и видео-запись.

3. Группа  останавливается  возле  памятника   М.Б.  Барклаю-де-
Толли.  Рассказ  о  биографии  полководца,  его  участии  в 
Бородинском  сражении.  Затем  группа  переходит  к  памятнику 
М.И.  Кутузову.  В  форме  диалога  рассказ  о  военных  заслугах 
полководца.  Куратор  предлагает  пройти  внутрь  и  возложить 
цветы к гробнице М.И. Кутузова. Видео-запись.

4. Творческая  обработка  полученных  знаний  и  впечатлений 
учащимися. В учебной аудитории (кабинет литературы) учащиеся 
делятся  на  команды,  каждая  получает  карту  Санкт-Петербурга 
(крупный  масштаб);  задание  —  отметить  те  места,  которые 
связаны с Бородинским сражением,  Отечественной войной 1812 
г.  На  выполнение  задания  дается  10  минут.  Затем  подводятся 
итоги,  команда-победитель  награждается  памятным  знаком  в 
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стилистике военной символики 1812 г. Заключительное задание: 
письмо  герою  Бородинского  сражения  из  21  века.  Для 
напоминания  куратор  предлагает  несколько  адресатов: 
полководец  М.И.  Кутузов;  полководец  М.Б.  Барклай-де-Толли, 
солдат-артиллерист, кавалерист, пехотинец и т.д. Лучшие письма 
после проверки и исправления ошибок будут переданы в Военно-
исторический  Музей  артиллерии,  инженерных  войск  и  войск 
связи. 

Между  2  и  3  модулем  прием  пищи  (чаепитие  в  пирожковой  или 
блинной), короткий отдых.
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