
Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района

Реализация сетевой ДОП

«Ленинградская ретроспектива: 

усадьба Приютино»
Гайдабура Елена Павловна, руководитель проекта, заведующий научно-методического отделом



Инновационная 

региональная программа

«Сетевое взаимодействие 

и социальное партнерство 

как механизм 

профессионального 

самоопределения детей с 

различными 

образовательными 

потребностями в системе 

дополнительного 

образования»
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Цель инновационного 

проекта

разработка и апробация тиражируемых 

моделей сетевого взаимодействия 

и социального партнерства 

для профессионального 

самоопределения детей с различными 

образовательными потребностями 

в технической и туристско-краеведческой 

сфере
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Реализация 
инновационного проекта 
во Всеволожском районе

 Разработка сетевой дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Ленинградская ретроспектива: 

усадьба Приютино»

 Создание макета усадьбы Приютино

 Организация сетевого сотрудничества:

 Музей-усадьба «Приютино»

 Детский технопарк «Кванториум» г. Всеволожска

 Школы г. Всеволожска и Всеволожского района
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Почему усадьба Приютино?
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С усадьбой Приютино связан
значительный пласт культурной
жизни России XIX века. Гостями
хозяина дома, известного мецената
А. Н. Оленина, в разные годы бывали
многие поэты, писатели, художники,
музыканты, актеры, самый
знаменитый из них – А. С. Пушкин.
Вместе с тем и само здание усадьбы,
организация ее жизни являются
образцом русской дворянской
усадьбы XIX века.
Через погружение в «золотой век»
русской культуры в ходе реализации
программы и создания макета
учащиеся смогут увидеть и оценить
вклад российских деятелей искусства
в мировую культуру.
Усадьба расположена на 6-м
километре Дороги жизни. Сейчас
здесь открыт литературно-
художественный музей «Приютино».



Цель сетевой программы

разностороннее развитие 

и профессиональное самоопределение 

детей и подростков через расширение 

у них представлений о культурно-

историческом прошлом родного края 

и закрепление приобретенных знаний 

в разных видах художественного 

и технического творчества
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Основные характеристики 

программы

Направленность – туристско-краеведческая

Уровень – ознакомительный 

Вид – модульная, с сетевой формой реализации

Срок реализации – 2 года

Возраст детей – 10-18 лет

Форма обучения – очная, очно-заочная 

с применением дистанционных технологий
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Модули программы

№ 

п/

п

Название модуля
Срок 

реализации

Возраст 

учащихся

Количество 

часов

Форма 

обучения

1. Дизайн и архитектура 2 года 10 – 18 лет
288 часов

(за 2 года)
очная

2.

История архитектуры и 

дизайна в зеркале усадьбы 

XIX века

1 год 10 – 18 лет 72 часа
очная / 

дистанционная

3.
Аддитивные технологии 

в макетировании
1 год 12 – 18 лет 72 часа очная

4.

Литературно-музыкальное 

наследие усадьбы 

Приютино

1 год 10 – 18 лет 18 часов дистанционная
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Планируемые результаты

Личностные результаты:

формирование уважения к истории и культуре родного края, культурному наследию России;

художественный вкус, культура восприятия искусства;

наличие интереса к творческой деятельности;

формирование ценностных нравственных ориентиров;

наличии мотивации к саморазвитию и профессиональному самоопределению.

Метапредметные результаты: 

умение планировать, осуществлять и анализировать свою деятельность; 

наличие творческой самостоятельности; 

развитие конструктивных и аналитических способностей;

информационно-коммуникативная грамотность.

Предметные результаты:

знания об истории и культуре музея-усадьбы Приютино

расширение представлений о художественном наследии «золотого века» русской культуры;

наличие знаний в области архитектуры и ландшафтного дизайна;

развитие навыков изобразительного и технического творчества;

формирование навыков инженерного проектирования, макетирования архитектурных и 

ландшафтных объектов.



Планируемые результаты

Обобщающим результатом освоения программы станет 

овладение учащимися разными способами деятельности 

в области культуры, художественного творчества, 

инженерного проектирования.

Расширение культурно-исторических представлений и 

приобретение навыков художественного и технического 

творчества внесут значимый вклад в развитие личности 

учащихся, в становление их социокультурной позиции, 

личностного и профессионального самоопределения 

в областях: искусствоведение, история, архитектура, 

дизайн, художественное творчество, современные 

инженерные технологии.
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Модуль 

«Дизайн и архитектура»

Модуль направлен на знакомство учащихся с теорией 

и практикой создания архитектурных объектов для 

последующего применения полученных знаний и 

навыков при создании макета усадьбы Приютино.

Цель модуля – развитие художественно-образного 

мышления и навыков прикладного творчества детей 

в процессе обучения языку дизайна и основам 

макетирования архитектурных объектов.
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На данный момент идет 

работа по созданию 

макета:
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Модуль «История 
архитектуры и дизайна 

в зеркале усадьбы XIX века»

Модуль направлен на формирование у детей и 

подростков представлений о культурной, светской 

и бытовой жизни дворянской усадьбы XIX века 

на примере разнопланового знакомства с усадьбой 

Приютино. 

Цель модуля – формирование у детей представлений 

о культурно-историческом прошлом родного края через 

знакомство с архитектурными стилями разных времен и 

изучение культурно-бытовых особенностей дворянской 

жизни XIX века на примере усадьбы Приютино.
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Модуль «История 
архитектуры и дизайна 

в зеркале усадьбы XIX века»
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Модуль «Аддитивные 

технологии в макетировании»

Модуль направлен на формирование у учащихся 

начальных навыков проектирования, моделирования 

и изготовления изделий на основе использования 

высокоточного инновационного оборудования и 

специализированных компьютерных программ.

Цель модуля – формирование у учащихся основ 

научно-технического творчества путем знакомства с 

современными инженерными технологиями и овладения 

навыками проектирования и изготовления изделий с 

использованием высокотехнологичного оборудования.
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Модуль «Литературно-
музыкальное наследие 

усадьбы Приютино»

Модуль направлен на расширение у учащихся знаний 

о «золотом веке» русской культуры через знакомство 

с яркими образцами художественного творчества 

знаменитых гостей и хозяев усадьбы Приютино, 

особенностями ее культурной среды.

Цель модуля – приобщение учащихся к литературно-

музыкальному наследию музея-усадьбы «Приютино».
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Великие имена

В течение тридцати лет (с 1806 года) 

И. А. Крылов часто посещал 

Приютино, подолгу жил у Олениных, 

написал здесь многие свои басни. 

Поэт Н. И. Гнедич работал в Приютино 

над переводом «Илиады» Гомера. 

Молодой Александр Пушкин был 

частым гостем в доме Олениных. 

Первое издание поэмы «Руслан 

и Людмила» было оформлено по 

проекту А. Н. Оленина. 

Любовь к младшей дочери Олениных 

вдохновила Пушкина на создание 

цикла лирических стихотворений. 

Анне Олениной в альбом Пушкин 

вписал знаменитое:

«Я вас любил…» 



«Приютино», 

акварель XIX века
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Музей-усадьба 

«Приютино» – план как 

основа макета
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Экскурсия и мастер-класс 

в музее-макете

«Петровская акватория»
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Выполнение 3D-модели 

территории усадьбы
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Подбор информационных 

материалов, иллюстраций
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Экскурсия в музей-усадьбу 

Приютино
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В детском технопарке 

«Кванториум» Всеволожск
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Подготовительная работа: с помощью современных технологий

выполнен план макета в натуральную величину на ватмане с помощью

результатов 3D-сканирования местности и плоттера

(широкоформатного принтера).



На данный момент идет 

работа по созданию 

макета:
Сначала макеты зданий 

исполнялись из бумаги
Затем, постепенно, здания 

выполняют из полистирола
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Благодарю за внимание!
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Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования

«Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района»

Реквизиты:

Адрес: 188641, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. 1-я линия, дом 38,
ОГРН 1024700563920 ИНН 4703037379 КПП 470301001

т/ф.: 8(81370) 25129, т. 8 (81370) 29201,

e – mail: ddut@vsevobr.ru

официальный сайт: ddut.vsevobr.ru

Режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00

Директор: Моржинский Александр Тихонович

Приёмные часы: понедельник с 9:00 до 13:00.
e – mail: ddut@vsevobr.ru

тел.: 8 (81370) 29-201

факс: 8(81370) 90-297

1. Дошкольное отделение №1

Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Торговый проспект, дом 144а

Телефон: 8(81370) 31-441

2. Центр экологического образования

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. 

Грибоедова, д.10.

Телефон: 8(81370) 31-441

3. Морозовский отдел детского творчества

Ленинградская область, пос. им. Морозова, ул. 

Первомайская д. 10а.

Телефон: 8(81370) 35-277

mailto:ddut@vsevobr.ru
mailto:ddut@vsevobr.ru


Ищите нас в Интернете!
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