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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моя Москва» имеет туристско-краеведческую направленность. Данная 

Программа рекомендована для реализации в кадетских классах московской 

школы. 

Краеведение – важный фактор идейно-политического, нравственного, 

трудового, эстетического и физического воспитания обучающихся, оно 

способствует патриотическому воспитанию, общему и политическому 

образованию, расширяет кругозор и развивает познавательные интересы 

обучающихся, приобщает их к творческой деятельности, формирует 

практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе профессии. 

Объектами краеведения являются природа, население и хозяйство, 

историческое прошлое, искусство, культура. Все это объекты разных наук, и, 

следовательно, при их изучении используются разные методы, присущие 

соответствующим областям знания. У всех направлений краеведческой 

деятельности имеется общий предмет изучения – край. Каждый край нашей 

страны имеет свои культурные традиции и памятные места, которые могут 

стать основой краеведческой работы. Памятные места, связанные с жизнью и 

творчеством деятелей художественной культуры, занимают особое место 

среди объектов искусствоведческого краеведения. 

Актуальность и педагогическая целесообразность  

Актуальность настоящей Программы заключается в том, что она 

позволяет средствами дополнительного образования частично компенсировать 

пробелы в знаниях о родном крае и известных людях по разным предметам, 

одновременно способствуя и общекультурному развитию обучающихся.    

Встреча с местностью и обстановкой, где жили и творили писатели, 

музыканты и актеры, знакомство с подлинными документами и их личными 

вещами, посещение тех мест, где художниками владели, запечатленные в их 

творениях мысли и чувства, где их глазам открывались картины поэтического 

восприятия окружающего мира, производят яркое, неизгладимое впечатление. 

Волнующий эффект присутствия в этих исторических местах вызывает 

неповторимое ощущение личной причастности к культурной традиции края. 

Во время занятий обучающиеся получают информацию о родном городе, 

районе, области, роли города Москва в истории России; узнают традиционные 

для родного края промыслы; знакомятся с культурным наследием родного 

города, именами знаменитых людей, чья жизнь и творчество были связаны с 

Москвой.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что изучение 

родного края способствует воспитанию патриотического чувства, дает 
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возможность привлечь к поисково-исследовательской работе. Обучение путем 

открытий – актуальная проблема нашего времени. Она имеет две черты: 

исследовательскую активность обучающихся и самостоятельное приобретение 

знаний. 

Новизна и отличительные особенности Программы 

Новизна и отличительная особенность Программы состоит в том, чтобы 

расширить зону ближайшего развития обучающегося и последовательно 

перевести её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

Особенностью данной Программы является организация индивидуальной 

и коллективно-творческой деятельности обучающихся по приобретению 

новых знаний об истории и культуре родного края из разных источников 

информации, творческая переработка информации и создание 

самостоятельных исследований, проектов. 

Программа призвана обогатить знаниями об историческом прошлом 

нашего города, культурных традициях прошлого и настоящего, воспитывать 

обучающихся на примерах мужества, героизма и мудрости, развивать 

интеллектуальные и творческие способности обучающихся, воспитывать 

чувства гражданственности и патриотизма. 

Программа разработана на основании программ: 

 «Москвоведение» (разработчики Крикун С. Н. педагог ГБОУ 

Инженерно-техническая школа – Москва, 2017); 

 «Москвоведение» (разработчики Давыдова О.А., Сергеева Г.Ю педагоги 

ГБОУ Школа № 2026 – Москва, 2017); 

«Истоки» (разработчик Чувашева Е.В., педагог дополнительного 

образования ГБОУ Школа № 1524 – Москва, 2017).  

Цель 

Цель Программы: формирование у обучающихся знаний об исторических 

местах и улицах Москвы через изучение истории города, его архитектуры и 

городского пространства; развитие исследовательских навыков посредством 

организации коллективной деятельности.  

Задачи 

Обучающие: 

 формирование системы разносторонних краеведческих знаний; 

 формирование у обучающихся комплексных знаний о родном городе; 

 освоение обучающимися историко-обществоведческих знаний об 

окружающем мире, распределенных во времени и пространстве (история улиц, 

зданий, города, рода). 

Развивающие: 

 развитие познавательных способностей обучающегося;  
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 развитие интереса обучающихся к родному городу; 

 развитие познавательного интереса к своей малой родине через различные 

формы работы; 

 формирование интереса к истории своей Родины, расширение собственного 

культурного кругозора. 

Воспитательные: 

 формирование патриотического сознания на основе изучения истории и 

культуры родного края; 

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций, 

самосознания, общественно ценных личностных качеств; 

 воспитание бережного отношения к этнокультурному наследию родного края. 

Категория обучающихся 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моя Москва» предназначена для обучающихся в возрасте от 8 до 11 лет. 

Срок реализации Программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Моя Москва» рассчитана 

на три года обучения. Продолжительность каждого года обучения составляет 

144 учебных часа. Общее количество часов по Программе – 432 часа. 

                                     Форма и режим занятий 

Форма проведения учебных занятий – групповая. Наполняемость группы 

до 15 человек. В ходе реализации Программы применяется 

дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (2 раза по 45 минут с 

перерывом 15 минут).  

Планируемые результаты 

 К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать: 

 природные условия города; 

 исторически сложившуюся планировку улиц Москвы;  

 исторические и культурные достопримечательности: Кремль, соборы Кремля, 

памятники знаменитым москвичам и гражданам России; 

 топонимику и историю центральных улиц и районов города;  

 быт и нравы жителей древней Москвы;  

 имена и биографии знаменитых москвичей;  

 «адреса» известных жителей города;  

 «литературную и театральную» Москву;  

 «военную историю» Москвы;  

 правила поведения и безопасности в городе; 

 смысл понятий: экспонат, экскурсия,   коллекция, экспозиция,  
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 правила поведения в музее,  

 знать, как предмет старины может рассказать историю родного края. 

 К концу обучения по Программе обучающиеся будут уметь: 

 устанавливать связи между: природой города и занятиями жителей в древней 

Москве; 

 читать план города, охранять объекты, памятники истории и архитектуры 

родного города; 

 давать оценку деятельности людей с экологической точки зрения;  

 в доступной форме излагать знания о Москве; 

 наблюдать за происходящим и интересоваться историей родного края,  

 уважительно относиться к предметам старины,  

 задавать вопросы, составлять рассказы,  

 выступать перед аудиторией и слушать других. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

1-й год обучения 
 
 

№ 

п/п 

 
 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 
 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
 

всего 
 

теория 
 

практика 

 Вводное занятие 2 2 -  

1. Откуда Москва пошла 36 18 18  

1.1. Москва – наш город 4 2 2 Беседа 

1.2. Большая Москва 4 2 2 Беседа 

1.3. Откуда Москва пошла 4 2 2 Опрос 

1.4. Наша древняя столица 4 2 2 Беседа 

1.5. Москва - всем городам мать 4 2 2 Беседа 

1.6. Наши предки москвичи 4 2 2 Беседа 

1.7. Родословная моей семьи - создание 

проекта «Дорожите именем своим» 
4 2 2 

Проект  

1.8. Городская символика 4 2 2 Опрос 

1.9. Герб моей школы - создание проекта 4 2 2 Проект  

2. Главная площадь Москвы 22 10 12  

2.1. Стены древнего Кремля 4 2 2 Беседа 

2.2. Прогулка по Кремлю 4 2 2 Беседа 

2.3. Главная площадь Москвы 4 2 2 Опрос 

2.4. Главная улица Москвы 4 2 2 Беседа 

2.5. Городская мозаика. Проект «История 

города в названиях улиц» 
6 2 4 

Проект  

3. Достопримечательности города 42 18 24  
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3.1. Москва архитектурная 4 2 2 Беседа 

3.2. Московский транспорт. Правила 

безопасности в городе 
4 2 2 

Опрос 

3.3. Московские реки 4 2 2 Опрос 

3.4. Московская природа 4 2 2 Опрос 

3.5. Московский зоопарк 4 2 2 Экскурсия  

3.6. Московские музеи  10 2 8 Экскурсия  

3.7. Московские театры 4 2 2 Беседа 

3.8. Маленькие москвичи 4 2 2 Беседа 

3.9. Семейные праздники москвичей 4 2 2 Игра 

4. Мой родной район     

4.1. История появления района на карте 

Москвы. Символика нашего района. 

Районная управа 

4 2 2 

Опрос 

4.2. Я – житель района. Мой адрес 4 2 2 Опрос 

4.3. Транспорт в моем районе. Я – 

пешеход. Дорога от дома до школы 
4 2 2 

Игра 

4.4. А если что-то случилось? Отделение 

полиции, пожарная часть, служба 

МЧС 

6 2 4 

Экскурсия  

4.5. Я – юный читатель. Библиотеки в 

нашем районе 
6 2 4 

Экскурсия  

4.6. Проект «О чем рассказали улицы 

района» 
4 2 2 

Проект 

4.7. Наша школа. Традиции нашей школы 

– традиции района 
4 2 2 

Беседа 

4.8. Лучшие люди нашего района. Доска 

почёта 
4 2 2 

Беседа 

5. Моя Москва 6 2 4  

5.1. Дорогая моя столица 4 2 2 КВН 

5.2. Итоговое занятие. Проект «Моя 

Москва» 
2 - 2 

Защита 

проекта 

 Всего: 144 66 78  

 

Обучающиеся будут знать: 

 что такое город; 

 историю названия столицы; 

 основные памятники архитектуры Москвы; 

 Красную площадь (историческую важность); 

 башни и стены Кремля; 

 близлежащие улицы Москвы; 

 символику Москвы (герб, флаг); 

 историю своего района; 
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 роль опыта – как источника благосостояния людей; 

 опасные участки района; 

 основные природные богатства (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

подземные кладовые) и их роль в жизни человека; 

 народно-прикладное творчество Москвы; 

 историю книгопечатания. 

Обучающиеся будут уметь: 

 называть 5-7 близлежащих к школе улицы Москвы; 

 наблюдать, делать умозаключения; 

 пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы; 

 различать природные богатства; 

 различать некоторые древние и современные здания; 

 оценивать правильность поведения в быту - правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

1-й год обучения 

Вводное занятие. Введение в тему. Правила техники безопасности. 

Раздел 1. Откуда Москва пошла 

1.1. Москва – наш город 

Теория. Беседа «Москва - столица нашей Родины».  

Практика. Разучивание песни «С чего начинается родина» (Сл. М.Л. 

Матусовский, муз. В.Е. Баснер). Изготовление эскиза открытки «С Днем 

рождения, Москва!». Фоторепортаж: «Прогулка по улицам города». 

1.2. Большая Москва 

Теория. Беседа «Москва - большой город».  

Практика. Работа по картам-рисункам «Москва в прошлом» (строительство 

Кремля на Боровицком холме, Китай-город, Земляной город) и «Москва 

сегодня» (старый город и новостройки). Разучивание гимна Москвы. 

1.3. Откуда Москва пошла 

Теория. Рассказ «Как князь Юрий Долгорукий основал Москву».  

Практика. Отгадывание ребусов «Узнай имя князя», «Отгадай название района 

Москвы», «Где впервые встречается имя города». Чтение стихотворения Ф.Б. 

Миллера «Москва». 

1.4. Наша древняя столица 

Теория. Беседа «Как Москва столицей стала» (первые московские князья). 

Практика. Стихи о Москве. 
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1.5. Москва - всем городам мать 

Теория. Рассказ «Почему Москва стала главным городом Руси» (князь 

Дмитрий Донской и Иван III- «государь всея Руси»).  

Практика. Работа с пословицами. 

1.6. Наши предки москвичи 

Теория. Виртуальная экскурсия по городу многолюдному: «Москва - не город, 

а целый мир» (Москва на перепутье дорог, какие люди жили в городе, из 

каких земель приходили, да как обживались).  

Практика. Работа с пословицами и поговорками. 

1.7. Родословная моей семьи - создание проекта «Дорожите именем 

своим» 

Теория. Как работать над проектом. Что такое «родословная» 

Практика. Практическая работа по созданию проекта «Моя семья» 

(оформление постера: родословное древо семьи, интересные факты из истории 

семьи, рисунки и фотографии) 

1.8. Городская символика 

Теория. Рассказ «Герб и флаг Москвы». Геральдика. Что такое герб города. 

Легенда о Георгии Победоносце. Как Москва стала столицей. Почему 

московский герб изображен на государственном флаге России. 

Практика. Работа с рисунками, сравнение гербов разных городов, значение 

элементов и цвета. Разгадывание ребусов «Что зашифровано знаками»  

1.9. Герб моей школы - создание проекта 

Теория. Виртуальная экскурсия «Район, в котором я живу». Герб района 

Аэропорт. 

Практика. Создание герба школы (рисунок с элементами аппликации). 

Раздел 2. Главная площадь Москвы 

2.1. Стены древнего Кремля 

Теория. Виртуальная экскурсия «Вдоль башен Кремля». Зачем Москве нужна 

была крепость. Древняя крепость – выдающееся произведение архитектуры и 

военного искусства. Башни древней Москвы.  

Практика. Игра «Найди выход из лабиринта». Практическая работа: 

аппликация «Главная башня Кремля».  

2.2. Прогулка по Кремлю 

Теория. Виртуальная «Обзорная экскурсия по Кремлю». Памятники Кремля. 

Царь-пушка. Царь-колокол. Ивановская площадь. Соборная площадь. 

Колокольня «Иван Великий». 

Практика. Викторина: «Достопримечательности Кремля». Работа над 

альбомом «Московский Кремль». Лепка из пластилина моделей Царь-пушки и 

Царь-колокола 
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2.3.  Главная площадь Москвы 

Теория. Беседа «А из нашего окна...» Красная площадь – сердце России. 

Почему площадь назвали Красной. Парады на Красной площади. Башни, 

выходящие на Красную площадь. Спасская башня. Главные часы Москвы. 

Звезды Кремля. 

Практика. Отгадывание загадок. Практическая работа: оригами «Звезда». 

Изготовление лего-макета Красной площади. Литературно-сценическая 

зарисовка «Красная площадь сквозь века» 

2.4. Главная улица Москвы   

Теория. Виртуальная экскурсия «Прогулка по Тверской». Улица памятников и 

площадей. На Триумфальной площади. Памятник В. Маяковскому. 

Пушкинская площадь. 

Практика. Викторина «Улица памятников и площадей». Составление 

путеводителя по главной улице Москвы. 

2.5. Городская мозаика. Проект «История города в названиях улиц» 

Теория. Рассказ «История города в названиях улиц». Виртуальная экскурсия 

по улицам города. Административные округа Москвы. История Северного 

округа. Район, в котором мы живем и учимся. 

Практика. Город будущего – рисование на тему. 

Раздел 3. Достопримечательности города 

3.1. Московская архитектура 

Теория. Работа с рисунками и фотографиями по теме «Москва старая и 

современная». Здания разных времен на территории Москвы. Московские 

высотки. Дом Пашкова. Палаты бояр Романовых. Современная архитектура. 

Практика. Рисунки по заданию: «Моделирование города будущего». 

Заседание круглого стола «Красота нашего города». 

3.2. Московский транспорт. Правила безопасности в городе 

Теория. Рассказ «Из истории московского транспорта». История 

общественного транспорта Москвы. Извозчики. Конка. Трамвай. Автобус. 

Метро. Красота столичного метрополитена. Безопасность на дорогах Москвы 

Правила пользования городским общественным транспортом. 

Практика. Отгадывание загадок о видах транспорта. КВН «Азбука 

безопасности в городе». Изготовление коллажа «От кареты до метро». 

Инсценировка «Песни старого извозчика». Проект «Московский транспорт». 

3.3. Московские реки 

Теория. Беседа «Значение рек для жизни города. Главная река Москвы».  

Практика. Конструирование модели городского моста (пластилин, бумага, 

картон). Изобразительное искусство «Узор в полосе». Фоторепортаж «Реки, 

речки и речушки». 
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3.4. Московская природа 

Теория. Кто живет в московских лесах. Что растет в московских парках. 

Красная книга. 

Беседа о бережном отношении к природе. Игра «Узнай животное по 

описанию». Изучение гербария. 

Практика. Рисунки деревьев, растущих в нашем городе. Конкурс 

ландшафтного дизайна – изготовление макета парка/сквера. Изготовление 

кормушек «Птичья столовая». 

3.5. Московский зоопарк 

Теория. Виртуальная экскурсия «Звериный городок». История создания и 

работы зоопарка.  

Практика. Разгадывание кроссворда. Отгадывание загадок. Аппликация 

фигурок животных из геометрических фигур. Экскурсия в Московский 

зоопарк. 

3.6. Московские музеи 

Теория. Беседа «Какие бывают музеи. Правила поведения в музеях».  

Практика. Иллюстрация к любимой сказке. Игра «Угадай, в какой музей ты 

попал». Рассматривание репродукций из Третьяковской галереи. Участие в 

олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Экскурсия в Музей истории Москвы, 

Исторический музей, Парки Москвы. 

3.7. Московские театры 

Теория. Беседа «Какие бывают театры».  

Практика. Разучивание скороговорок. Инсценировка «Ожившие сказочные 

герои».  

3.8. Маленькие москвичи 

Теория. Рассказ «Игры и игрушки детей в давние времена».  

Практика. Проведение старинных игр. Практическая работа: изготовление 

игрушки из природного материала. 

3.9. Семейные праздники москвичей 

Теория. Беседа «Что такое обряды». Свадьба. Новоселье. Крестины. Новый 

год. Масленица. 

Практика. Отгадывание загадок. Разгадывание кроссворда «Семейные 

праздники». Рассказы детей «Мой любимый праздник». Разучивание 

обрядовых песен. 

Раздел 4. Мой родной район 

4.1. История появления моего района на карте Москвы. Символика 

нашего района. Районная управа. 

Теория. История образования района. Символика города и района. Беседа 

«Кто управляет городом» 
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Практика. Аппликация «Герб района», «Герб моей семьи». 

4.2. Я – житель района. Мой адрес 

Теория. Инфраструктура города и района. Дом, в котором я живу. 

Безопасность моего дома. Правила безопасного поведения на улице и дома.  

Практика. Игра «Кто стучится в дверь ко мне…?» 

4.3. Транспорт в моем районе. Я – пешеход. Дорога от дома до школы 

Теория. Виды транспорта. Правила безопасности в городе. Где можно и где 

нельзя играть. Безопасность на дороге. Что такое ДТП. Что делать при ДТП. 

Правила пользования городским общественным транспортом. 

Практика. Составление схемы-маршрута «От дома до школы». Викторина 

«Красный, желтый, зеленый». Проект «Безопасность на дорогах Москвы». 

4.4. А если что-то случилось? Отделение полиции, пожарная часть, 

служба МЧС 

Теория. Службы экстренной помощи москвичам. Службы экстренной помощи 

района. Что делать, если ты заблудился в городе. 

Практика. Проект «Добрые волшебники города». Экскурсия в пожарную часть 

района. 

4.5. Я – юный читатель. Библиотеки в нашем районе 

Теория. Библиотеки города. Библиотеки района. Правила поведения в 

библиотеке. Правила обращения с книгой. 

Практика. Изготовление закладки для книги. Экскурсия в детскую 

библиотеку. 

4.6. Проект «О чем рассказали улицы района» 

Теория. Имена великих людей в названиях улиц района.  

Практика. Проект «История Москвы в названиях улиц». 

4.7. Наша школа. Традиции нашей школы – традиции района 

Теория. История образования и жизни моей школы. Традиции школы. 

Традиции района.  

Практика. Проект «Школьные годы, чудесные…». 

4.8. Лучшие люди нашего района. Доска почёта 

Теория. Знакомство с лучшими людьми района (заочно). О людях разных 

профессий и их вкладе в жизнь и развитие города, района. 

Практика. Встреча с лучшими людьми района. Проект «Кем я хочу быть». 

Раздел 5. Моя Москва 

5.1. Дорогая моя столица 

Теория. Повторение и закрепление изученного за год. 

Практика. КВН «На семи холмах». 

5.2. Итоговое занятие  

Теория. Что узнали? Чему научились? Обобщение материала. 
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Практика. Проект «Моя Москва». 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

2-й год обучения 
 
 

№ 

п/п 

 
 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 
 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
 

всего 
 

теория 
 

практика 

 Вводное занятие 2 2 -  

1. Древняя Москва и ее жители 20 10 10  

1.1. В лесном краю московском. 

Славяне - древние жители 

московской земли 

4 2 2 

Беседа 

1.2. Как у Москвы появился день 

рождения. Древняя Москва 
4 2 2 

Опрос 

1.3. Москва деревянная 4 2 2 Беседа 

1.4. Прогулка по древней Москве. 

Старинный город 
4 2 2 

Проект 

1.5. Монастыри - сторожи: 

Новодевичий, Донской, Данилов, 

Симонов, Новоспасский, Спасо - 

Андроников 

4 2 2 

 

2. Московский Кремль и Красная 

площадь 
28 12 16 

 

2.1. Московский Кремль 4 2 2 Беседа 

2.2. Красная площадь 4 2 2 Беседа 

2.3. Новый взгляд на Кремль   4 2 2  

2.4. «Музей под открытым небом». 

Зарядье 
4 2 2 

Проект 

2.5. Московские сады 4 2 2  

2.6. Ботанический сад 
4 2 6 

Творческое 

задание 

3. Москва и москвичи 60 24 36  

3.1. Как выглядели москвичи в старину. 

«По одёжке встречают...» 
4 2 2 

Игра 

3.2. Жизнь в древней Москве. Как жили 

москвичи в древности 
4 2 2 

Беседа 

3.3. Государственный Исторический 

музей 
4 2 2 

Опрос 

3.4. Как жили русские цари-государи 6 2 4 Проект 

3.5. Обряды домашней жизни 4 2 2 Игра 

3.6. Тайна имени. История 

возникновения фамилий на Руси 
4 2 2 

 

3.7. Праздники, забавы, игры и 

игрушки москвичей в далёком 
6 2 4 

Игра 
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прошлом 

3.8. Традиции русского народа. 

Главные праздники москвичей. 

Православный праздник –Пасха 

8 2 6 

Проект 

3.9. Путешествие в школу прошлого. 

Чему и как учили детей 
4 2 2 

Опрос 

3.10. Культура России.  Иван Фёдоров.  

Государев печатный двор 
4 2 2 

Беседа 

3.11. «Не красна изба углами, а красна 

пирогами». Кухня наших предков 
4 2 2 

Игра 

3.12. Москва сегодня 
8 2 6 

Творческое 

задание 

4. Культурное наследие 32 12 20  

4.1. Литературное достояние Москвы. 4 2 2 Беседа 

4.2. Столица в произведениях 

писателей разных веков 
4 2 2 

Беседа 

4.3. Выдающиеся личности Москвы 4 2 2 Беседа 

4.4. Культурное наследие 
6 2 4 

Творческое 

задание 

4.5. Путешествие по улицам Москвы. 10 2 8 Проект 

4.6. Викторина «Моя Москва» 4 2 2 Викторина 

 Итоговое занятие  
2 - 2 

Творческое 

задание 

 Всего: 144 60 84  

Обучающиеся будут знать: 

 исторически сложившуюся планировку улиц Москвы;  

 историю родного города;  

 быт и нравы жителей древней Москвы;  

 имена и биографии знаменитых москвичей;  

 правила поведения и безопасности в городе. 

Обучающиеся будут уметь: 

 ориентироваться в городе;  

 работать с картой Москвы;  

 обобщать полученные знания и уметь делать вывод из собранного материала; 

 логически и правильно излагать усвоенный материал;  

 отличать архитектурные памятники один от другого;  

 рассказать о своем городе;   

 провести своеобразную экскурсию по Кремлю;  

 давать словесное описание объектов;  

 мыслить образами, сохранять их в памяти; 

 работать в группе. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА  

2-й год обучение 

Вводное занятие. Введение в тему. Правила техники безопасности. 

Раздел 1. Древняя Москва и ее жители 

1.1. В лесном краю московском. Славяне - древние жители московской 

земли 

Теория. Рассказ «Славяне - древние жители московской земли».  

Практика. Загадки о природе и природных явлениях. Прослушивание русских 

народных песен о природе. Аппликация из природного материала «Живые 

краски природы». 

1.2. Как у Москвы появился день рождения. Древняя Москва 

Теория. Рассказ «Сказание о начале Москвы». Славяне – древние жители 

московской земли. 

Практика. Разгадывание ребусов.  Изготовление открытки «Москва 

златоглавая». 

1.3. Москва деревянная 

Теория. В каких домах жили москвичи. Как был сделан деревянный дом 

Деревянный Кремль. Как строились крепости. Виртуальная экскурсия «В 

Коломенском дворце». 

Практика. Составление словарика старинных слов. Изготовление модели избы 

(картон, бумага, пластилин). 

1.4. Прогулка по древней Москве. Старинный город 

Теория. Виртуальная экскурсия в Музей археологии Москвы.  

Практика. Разгадывание ребусов и загадок. Аппликация из геометрических 

фигур» Мельница». 

1.5. Монастыри - сторожи: Новодевичий, Донской, Данилов, Симонов, 

Новоспасский, Спасо - Андроников. 

Теория. Из истории монастырей. Виртуальная экскурсия по монастырям. Их 

роль в культуре России и в защите Москвы и др. 

Практика. Лепка из пластилина макета монастыря. 

Раздел 2. Московский Кремль и Красная площадь 

2.1. Московский Кремль 

Теория. Рассказ «Улицы и площади древнего Кремля». Виртуальная экскурсия 

«Царский двор в Кремле». 

Практика. Проект «Прогулка по Кремлю». Составление кроссворда «Древний 

Кремль». 

2.2. Красная площадь 
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Теория. Беседа «На красной площади парад». Виртуальная экскурсия 

«Прогулка по Красной площади».  

Практика. Отгадывание ребусов. Аппликация «Спасская башня». 

2.3. Новый взгляд на Кремль   

Теория. Виртуальная экскурсия «Кремль с птичьего полёта», обзорная 

экскурсия «В сенатском дворце».  

Практика. Рисунок «У кремлёвской стены». 

2.4. «Музей под открытым небом». Зарядье 

Теория. Рассказ «Куда вела первая московская улица...». Виртуальная 

экскурсия «Дом бояр Романовых».  

Практика. Аппликация «Терем». 

2.5. Московские сады 

Теория. Рассказ «Государевы сады» 

Практика. Разгадывание загадок о цветах. Проект «Как устроить висячий 

сад». 

2.6. Ботанический сад 

Теория. История создания Ботанического сада. Виртуальная экскурсия в 

Ботанический сад. 

Практика. Создание коллажа «Заморские цветы». 

Раздел 3. Москва и москвичи 

3.1. Как выглядели москвичи в старину. «По одёжке встречают...» 

Теория. Беседа «Как одевались москвичи». Какие люди считались красивыми. 

Какую одежду носили. Головные уборы. Во что обувались. 

Практика. Работа с пословицами.  Разгадывание ребусов «Элементы одежды». 

Мы – модельеры: «Костюм иностранного путешественника» (эскизы, 

наброски). 

3.2. Жизнь в древней Москве. Как жили москвичи в древности 

Теория. В каких домах жили москвичи. Что такое красный угол. Какая была 

мебель. Из какой посуды ели. Как освещались дома. Рассказ «Как жили 

москвичи в древности».  

Практика. Составляем «Распорядок дня москвича в давние времена». 

3.3. Государственный Исторический музей 

Теория. История создания музея. Виртуальная экскурсия по музею. 

Практика. Я – экскурсовод. Подготовка сообщения для выступления в классе. 

3.4. Как жили русские цари-государи 

Теория. Теремной дворец Посольские приёмы.  На царском пиру. Царские 

выходы.  Царские развлечения и забавы. Виртуальная экскурсия  в Теремной 

дворец.  
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Практика. Разгадывание ребусов «Царские игры». Мини сочинение «Один 

день из жизни русского царя». 

3.5. Обряды домашней жизни 

Теория. Домашние занятия москвичей. Как москвичи принимали гостей. Как 

москвичи лечились. Рассказ «Обряды домашней жизни».  

Практика. Работа с пословицами. Игра «Каравай». Решение логической задачи 

«Подарок на новоселье».  Практическая работа: «Рецепты к праздничному 

столу».  

3.6. Тайна имени. История возникновения фамилий на Руси 

Теория. Какие имена носили на Руси. Рассказ «Имеет ли слово силу». 

Сообщения «Значения имён».   

Практика. Проект «Как жили москвичи раньше» Игра «Имена-прозвища». 

3.7. Праздники, забавы, игры и игрушки москвичей в далёком прошлом 

Теория. Праздники, забавы и игры москвичей в далёком прошлом. Когда и как 

встречали Новый год. Святки и масленица – весёлые народные праздники. 

Какие праздники были самыми главными. 

Практика.  Лепка из пластилина «Игрушки маленьких москвичей». 

3.8. Традиции русского народа 

Теория. Главные праздники москвичей. Православный праздник –Пасха. 

Практика. Разгадывание ребусов. Работа с пословицами. Проект «Праздники 

москвичей». Изготовление куклы «Масленица» из разных материалов.  

3.9. Путешествие в школу прошлого. Чему и как учили детей 

Теория. История возникновения школ на Руси. Чему и как учили детей.  

Практика. Работа с пословицами. Игра «Угадай букву». Составление узора для 

украшения страницы старинной книги. 

3.10. Культура России.  Иван Фёдоров.  Государев печатный двор 

Теория. Рассказ «Первый первопечатник». Государев печатный двор. 

Практика. Игровое задание «Прочитай поговорку».  Проект «Путешествие по 

Москве на машине времени». 

3.11. «Не красна изба углами, а красна пирогами». Кухня наших предков 

Теория. Беседа «Кухня наших предков».  

Практика. Работа с пословицами. Разгадывание загадок. Мини-сочинение 

«Меню для сверстника из древней Москвы». 

3.12. Москва сегодня 

Теория. Рассказ «Необычные истории о нашем городе».  

Практика. Составление маршрута «Интересное для путешественника»; 

рисунки по теме «Мой город сегодня». 

Раздел 4. Культурное наследие 

4.1. Литературное достояние Москвы 
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Теория. Москва в произведениях писателей и поэтов разных времен. 

Практика. Чтение произведений о Москве. Рисование иллюстраций к 

литературным произведениям. 

4.2. Столица в произведениях писателей разных веков 

Теория. Москва в произведениях писателей и поэтов разных времен. 

Практика. Чтение произведений о Москве. Рисование иллюстраций к 

литературным произведениям. 

4.3. Выдающиеся личности Москвы 

Теория. Знакомство с именами великих людей столицы. Их вклад в историю 

города, страны (наука, история, литература, образование и т.д.). 

Практика. Диспут «Кем я хочу быть?». 

4.4. Культурное наследие 

Теория. Музеи, усадьбы, парки, театры, библиотеки, учебные заведения 

Москвы – виртуальная экскурсия. 

Практика. Рисование на тему: «Я – художник/ученый/писатель…». 

4.5. Путешествие по улицам Москвы 

Теория. Формирование современной радиально-кольцевой планировки города. 

Нумерация домов. Что делать, если ты заблудился в городе. Техника 

безопасности во время экскурсии по городу. Беседа «Военное прошлое 

Москвы в названиях улиц». 

Практика. Составление путеводителя по Москве. Решение ситуационных 

задач (ориентирование в городе), настольные игры по ПДД. Составление 

памятки «Правила пешехода». 

4.6.. Викторина «Моя Москва» 

Теория. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика. Проведение викторины «Что мы знаем о Москве». 

Итоговое занятие 

Практика. Мини-сочинение на тему: «Самый интересный урок» 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

3 год обучения 
 
 

№ 

п/п 

 
 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 
 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
 

всего 
 

теория 
 

практика 

 Вводное занятие 2 2 -  

1. Точка на карте 8 4 4  

1.1. Москва на карте мира и России 4 2 2 Опрос 

1.2. Первое упоминание о Москве. 

Древнейшие поселения на 
4 2 2 

Беседа 
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территории современной Москвы до 

1147 года 

2. Сердце Москвы 12 6 6  

2.1. Стены и башни Кремля. Деревянный, 

белокаменный, кирпичный Кремль 
4 2 2 

Экскурсия 

2.2. Памятники Кремля 4 2 2 Проект 

2.3. История у стен Кремля 4 2 2 Экскурсия 

3. Красная площадь и Китай-город 24 12 12  

3.1. Красная площадь. Ремёсла старой 

Москвы 
4 2 2 

Игра 

3.2. Памятники Красной площади 4 2 2 Проект 

3.3. Кремль и Красная   площадь   на   

полотнах   художников 
4 2 2 

Беседа 

3.4. Александровский сад 4 2 2 Экскурсия 

3.5. Подземные реки города 4 2 2 Беседа 

3.6. Китай-город 4 2 2 Экскурсия 

4. Белый город 4 2 2  

4.1. Стены Белого города 4 2 2 Экскурсия 

4.2. Памятники истории и культуры 4 2 2 Проект 

5. Земляной город 40 18 24  

5.1. Строительство Земляного города 

Слободы ремесленников 
4 2 2 

 

5.2. Улицы и районы Земляного города, 

исторические и памятные места, 

памятники 

4 2 2 

Экскурсия 

5.3. Как появились московские улицы 6 2 4  

5.4. Проект «Моя улица» 8 2 6 Проект 

5.5. В грозные годы 6 2 4 Беседа 

5.6. Недаром помнит вся Россия 4 2 2  

5.7. Улицы имени героев 4 2 2  

5.8. Музей-панорама «Бородинская 

битва» 
4 2 2 

Экскурсия 

5.9. Памятники героического прошлого 

Москвы 
6 2 4 

Проект 

6. Москва промышленная и 

«спальная 
12 6 6 

 

6.1. Промышленность и развитие 

города 
4 2 2 

Беседа 

6.2. Современная карта Москвы. 

Промышленные зоны и «спальные» 

районы 

4 2 2 

Опрос 

6.3. Административные округа и 

муниципальные районы 
4 2 2 

 

7. Наш административный округ 30 14 16  
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7.1. Улицы моего района: имена, 

события, памятные места, экология 
6 2 4 

Беседа 

7.2. История образования и развития  4 2 2  

7.3. Важнейшие промышленные 

предприятия. Транспортные пути. 

Реки и каналы 

4 2 2 

 

7.4. Музеи, выставки, театры, культурные 

центры 
4 2 2 

Проект 

7.5. Образование и наука. Социально-

бытовая сфера. Здравоохранение. 

Физкультура. Спорт 

4 2 2 

 

7.6. Экологическое состояние округа, 

пути оптимизации окружающей 

среды 

4 2 2 

Беседа 

7.8. Путешествие по Москве на машине 

времени 
4 2 2 

Игра 

7.9. Олимпиада «Что я знаю о Москве» 4 2 2 Олимпиада 

 Итоговое занятие  2 - 2 Проект 

 Всего: 144 68 76  

Обучающиеся будут знать: 

 историю и архитектуру родного города;  

 топонимику и историю центральных улиц и районов города;  

 «адреса» известных жителей города;  

 «литературную и театральную» Москву;  

 «военную историю» Москвы. 

Обучающиеся будут уметь: 

 работать с картой Москвы; выбирать наиболее оптимальный вариант;  

 отбирать материал, обобщать полученные знания и уметь делать вывод из 

собранного материала;  

 использовать навыки исследовательской работы;  

 работать с цифрами и датами;  

 делать сжатые деловые записи;  

 отличать архитектурные памятники один от другого;  

 проводить экскурсию по Москве;  

 пользоваться приемами реконструкции событий при рассказе о городе:  

 наблюдать и мыслить образами, сохранять их в памяти;  

 уметь составлять зрительный ряд;  

 работать в коллективе. 

                                

СОДЕРЖАНИЕ  



21 

 

УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

3-й год обучения 

Раздел 1. Точка на карте 

1.1. Москва на карте мира и России 

Теория. Москва на карте мира и России. Площадь современной Москвы, 

численность населения. Предпосылки развития Москвы: положение в центре 

Восточно – европейской равнины, удаление от границ, пресечение торговых 

путей, волоки, окружение разнообразными ландшафтами, стрелки рек Москвы 

и Неглинной, Яузы. 

Практика. Работа с картой России, Москвы 

1.2. Первое упоминание о Москве. Древнейшие поселения на территории 

современной Москвы до 1147 года 

Теория. Топоним «Москва», первое упоминание о Москве. Археология. 

Древнейшие поселения на территории современной Москвы до 1147 года. 

Кучково поле. Современные раскопки. 

Практика. Работа с контурными картами 

Раздел 2. Сердце Москвы 

2.1. Стены и башни Кремля. Деревянный, белокаменный, кирпичный 

Кремль. 

Теория. Деревянный Кремль, белокаменный, кирпичный. Как строились 

крепости: выбор места, стены и башни. Как москвичи отражали нашествие 

вражеских орд. Фортификация. Памятник Юрию Долгорукому. 

Практика. Выбор места для строительства крепости, изготовление макета 

(лепка, рисунок) крепости. 

Экскурсии: Музей истории Москвы. Государственный Исторический музей, 

Один из монастырей. Подмосковный город-крепость. 

Тема 2.2. Памятники Кремля 

Теория. Памятники Кремля: Успенский, Благовещенский, Архангельский 

соборы, колокольня Иван Великий, Царь-колокол, Царь-пушка, Теремной 

дворец, Грановитая палата, Оружейная палата, Арсенал, Сенат, Русские 

колокола, пушки и литейное дело. Рассказ «За Москвой-рекой...» Виртуальная 

экскурсия в Оружейную палату.  

Практика. Изготовление макета (лепка, рисунок) Царь-колокола, Царь-пушки. 

Работа с разными материалами: «Изделия оружейного мастера».  

2.3. История у стен Кремля 

Теория. История у стен Кремля. Беседа «Мал древян град».  

Практика. Решение кроссворда «Спутник Москвы». Рисунок «Московская 

крепость». 

Экскурсии: Московский Кремль, Оружейная палата. 
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Раздел 3. Красная площадь и Китай-город 

3.1. Красная площадь. Ремёсла старой Москвы 

Теория. Красная площадь. Торговые ряды. Ремёсла старой Москвы. 

Виртуальная экскурсия «По городу мастеров» (Кадаши и Хамовники. 

«Вкусные» переулки, «солёные» улицы, улицы- «ряды»).  

Практика. Исследования «Топонимы в названиях». Работа с пословицами. 

Практическая работа: составление кроссворда «Город мастеров». 

3.2. Памятники Красной площади 

Теория. Памятники Красной площади: храм Василия Блаженного, памятник К. 

Минину и Д. Пожарскому, Лобное место, Казанский собор, Исторический 

музей, Иверская часовня, мавзолей В. И. Ленина. Топоним «Красная 

площадь». 

Практика. Изготовление макета Красной площади из бумаги и картона. 

3.3. Кремль и Красная площадь на полотнах художников 

Теория. Кремль и Красная площадь на полотнах художников. Знакомство с 

произведениями искусства. 

Практика. Рисование на тему: «Красная площадь». 

3.4. Александровский сад 

Теория. Александровский сад:история, достопримечательности, памятники 

Практика. Виртуальная экскурсия по саду. 

Экскурсия: Александровский сад. 

3.5. Подземные реки города 

Теория. Подземные реки города. Реки Московии.  

Практика. Работа с планом Москвы. Игра «Кто больше рек найдёт?», 

отгадывание ребусов «Подземная река», «Притоки Москвы-реки». 

3.6. Китай-город 

Теория. Китай-город. Топоним. Историко-архитектурные сооружения на 

улицах Китай-города: Никольская, Варварка, Ильинка. Как жили царь и бояре. 

Прием иностранных послов. 

Практика. Инсценировка жизни царской (боярской) семьи, прием посольского 

поезда. Экскурсия в Китай-город. 

Раздел 4. Белый город 

4.1. Стены Белого города 

Теория. Стены Белого города. Фёдор Конь. Судьба стен Белого города. 

Бульвары. Подмосковный белый камень-известняк, как его добывали и 

привозили в Москву. Нижнее Мячково. Заставы Белого города, приходские 

церкви.  
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Практика. Составление плана «Башни и ворота Белого города». Рисунок 

«Семиверхая башня Белого города». Экскурсия по московским бульварам, 

улицы и заставам Белого города. 

4.2. Памятники истории и культуры 

Теория. Заповедные улицы Москвы, улицы Белого города: Волхонка и храм 

Христа Спасителя, Тверская, Неглинная, Рождественка, Мясницкая, 

Маросейка и Чистые пруды-памятники истории и культуры, архитектурные 

стили, памятные события, обители. 

Практика. Зарисовка одного из домов Белого города и описание истории его 

жителей. 

Раздел 5. Земляной город 

5.1. Строительство Земляного города Слободы ремесленников 

Теория. Строительство Земляного города, его обители. Слободы 

ремесленников. Память о слободах в именах московских улиц.  

Практика. Определение по современной карте Москвы размещения 

ремесленных слобод. 

5.2. Улицы и районы Земляного города, исторические и памятные места, 

памятники 

Теория. Улицы и районы Земляного города, исторические и памятные места, 

памятники. Замоскворечье, Остоженка, Причистинка, Арбат, Поварская, 

Бронные улицы, Сретенка, Покровка, Воронцово поле. Садовое кольцо. 

Заставы. Рассказ «Арбат -таинственное название на карте столицы».  

Практика. Московские улицы в литературе и живописи - поиск. Исследование 

топонимов в названиях арбатских улиц. Аппликация «Фонари для Арбата». 

Экскурсия по улицам и переулкам Земляного города. 

Тема 5.3. Как появились московские улицы 

Теория. Беседа «Куда вели улицы-дороги». Как дороги превратились в улицы. 

Практика. Работа с планом Москвы: «Большая Ордынка и её «тетива». Игра 

«Расшифруй название».  Выполнение игрового задания: «Зашифруй название 

московской улицы». 

5.4. Проект «Моя улица» 

Теория. История названия улицы. 

Практика. Рисунок на тему: «Ландшафтный дизайн улицы». 

5.5. В грозные годы 

Теория. Героические страницы истории в названиях улиц. Беседа «Дела давно 

минувших дней». 

Практика. Работа с планом города «Найди места сражений», разгадывание 

ребуса «Узнай название монастыря». Описание скульптурного памятника 

Дмитрию Пожарскому и Козьме Минину.  
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5.6. Недаром помнит вся Россия 

Теория. Рассказ «Названия на плане. О славных страницах нашей истории». 

История села Преображенского.   

Практика. Работа с планом города: улицы Солдатская, Потешная, Девятая 

рота. Составление кроссворда «Преображенская площадь и её окрестности». 

5.7. Улицы имени героев 

Теория. Имена знаменитых людей в названиях улиц и площадей. Виртуальная 

экскурсия «Улицы московские память хранят».  

Практика. Сообщения «Герои Великой Отечественной войны и их имена на 

карте города». Оригами «Гвоздика». 

5.8. Музей-панорама «Бородинская битва» 

Теория. Виртуальная экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва». 

Сообщения по теме «Гроза 1812 года».  

Практика. Игра «Пройти лабиринт». 

5.9. Памятники героического прошлого Москвы 

Теория. Улица Народного Ополчения. Беседа «Москва. 1941 год». 

Презентация «Детство, опалённое войной».  

Практика. Складывание из бумаги «Звёздочка».  

Раздел 6. Москва промышленная и «спальная» 

6.1. Промышленность и развитие города 

Теория. Рост промышленности и развитие города. Изменение городских 

границ. Радикально-кольцевая планировка.  

Практика. Работа с картой Москвы. 

6.2. Современная карта Москвы. Промышленные зоны и «спальные» 

районы 

Теория. Современная карта Москвы. Промышленные зоны и «спальные» 

районы. Сочетание старого и нового. Утраты и приобретения. Островки 

прошлого-деревни и усадьбы, вошедшие в черту города: Коломенское ми 

Дьяконово, Останкино, Царицыно, Кусково, Петровско-Разумовское. 

Практика. Определение возраста застройки микрорайона школы, сравнение 

старого и нового; анализ занятости родителей учеников и расчёт времени их 

поездок на работу. 

6.3. Административные округа и муниципальные районы 

Теория. Рост Москвы и её административно-территориальное деление. 

Административные округа и муниципальные районы.  

Практика. Что показать новоселу. Составление карт района (исторические и 

памятные места, хозяйство, экология и т.п.). Экскурсия на промышленное 

предприятие муниципального района. 

Раздел 7. Наш административный округ 



25 

 

7.1. Улицы моего района: имена, события, памятные места, экология 

Теория. Улицы моего муниципального района: имена, события, памятные 

места, экология. 

Практика. Сбор и оформление материалов по истории, географии, экологии 

района. 

7.2. История образования и развития округа 

Теория. Наш административный округ. Достопримечательности округа. 

Практика. Разработка экскурсий по району. 

7.3. Важнейшие промышленные предприятия. Транспортные пути. Реки 

и каналы  

Теория. Важнейшие промышленные предприятия. Транспортные пути. 

Москва - порт пяти морей.  

Практика. Работа с контурными картами. 

7.4. Музеи, выставки, театры, культурные центры 

Теория. Музеи, выставки, театры, культурные центры округа. Сообщения о 

достопримечательностях района.  

Практика. Подборка литературных и художественных иллюстраций, 

материалов о районе. 

7.5. Образование и наука. Социально-бытовая сфера. Здравоохранение. 

Физкультура. Спорт 

Теория. Учебные заведения района. Социально-бытовая сфера. 

Здравоохранение: детские и взрослые поликлиники. Физкультура. Спорт. 

Практика. Создание путеводителя «Памятные места округа». 

7.6. Экологическое состояние округа, пути оптимизации окружающей 

среды 

Теория. Экологическое состояние округа: автомобильные пробки и 

экологически опасные объекты производства в черте города, ТЭЦ-21 и 

Лианозовский электромеханический завод и др. Пути оптимизации 

окружающей среды. Проблема мусора. 

Практика. Мини-сочинение на тему: «Что я могу сделать для улучшения 

экологии города и района». Проект «Мой дворик».   

7.7. Путешествие по Москве на машине времени 

Теория. Москва в прошлом, настоящем, будущем 

Практика. Загадки для умников и умниц. Занимательные странички. 

Разгадывание ребусов, кроссвордов. Подготовка к олимпиаде «Что я знаю о 

Москве» 

7.8. Олимпиада «Что я знаю о Москве» 

Теория. Правила проведения и участия в олимпиаде 

Практика. Проведение олимпиады «Что я знаю о Москве». Сообщения 
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«Интересные факты из жизни города».  

Итоговое занятие.  

Защита проекта «Моя Москва». 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результаты освоения Программы отслеживаются по итогам бесед, 

опросов, выполнения практических заданий. 

В процессе реализации Программы предусмотрены следующие виды 

контроля: 

Входной контроль. Проводится в начале года в виде фронтального, 

индивидуального и группового опроса по всем видам учебной деятельности. 

Текущий контроль. Проводится на каждом занятии в виде выполнения 

упражнений всеми учащимися, по группам и индивидуально. 

Тематический контроль. Проводится по мере освоения каждой темы. 

Включает фронтальный устный опрос, а также различные виды деятельности 

при индивидуальном и групповом опросе. 

Итоговый контроль. Защита проекта. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Результаты обучения по программе выявляются по итогам проведения 

тестов, викторин, интеллектуальных конкурсов, защиты проекта. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ                   

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение реализации программы 

Формы занятий: 

По количеству обучающихся, участвующих в занятии: 

 индивидуальная,  

 коллективная,  

 групповая,  

 работа в парах. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия:  

 беседа,  

 практикум, 

 интеллектуальная игра,  

 выставка,  

 конкурс,  

 викторина, 

 экскурсии в музеи;  
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 консультация,  

 мастер-класс,  

 презентация, 

 просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом;  

 проектная деятельность (защита индивидуального краеведческого 

проекта);  

 подготовка сообщений, презентационных материалов; 

 практическое занятие. 

По дидактической цели:  

 вводные занятия,  

 занятия по углублению знаний,  

 практические занятия,  

 комбинированные формы занятий. 

По типу:  

 комбинированное,  

 теоретическое,  

 практическое  

Методы обучения 

 Словесный: 

 рассказ обзорный для раскрытия новой темы,  

 беседы с обучающимися в процессе изучения темы. 

 Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов 

музейного значения, технических средств. 

 Игровой: создание специальных ситуаций, моделирующих реальную 

ситуацию, из которой обучающимся предлагается найти выход. 

 Исследовательский: выполнение обучающимися определенных 

исследовательских заданий во время занятия. 

 Проектный: работа обучающихся над индивидуальным краеведческим 

проектом.  

  

Формы учета знаний, умений 

Оценка деятельности осуществляется комплексно, по нескольким параметрам: 

1. Анализ общего состояния деятельности 

Критерии Показатели Приемы и методы 

изучения 

Вовлеченность 

обучающихся в систему 

кружковой деятельности 

 Охват обучающихся 

программой 

 Сохранность контингента 

 Сформированность активной 

позиции обучающихся 

 Анализ участия 

обучающихся в 

изучении курса 

 Педагогическое 

наблюдение 
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Ресурсная обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы кружковой 

деятельности 

 Обеспеченность кадровыми 

ресурсами 

 Обеспеченность 

информационно 

технологическими ресурсами 

 Обеспеченность 

финансовыми ресурсами 

 Обеспеченность материально-

техническими ресурсами 

 Метод экспертной 

оценки 

 Методы 

индивидуальной и 

групповой оценки. 

 Анкетирование 

 Педагогическое 

наблюдение 

2. Эффективность кружковой деятельности 
ЛИЧНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Самоопределение  формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 

 формирование картины мира 

культуры 

 развитие  Я-концепции  и 

самооценки личности 

 Методики: 

 «Беседа о школе» 

( по Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

 «Кто я?» (М.Кун). 

Смыслообразование  формирование   ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности 

 Методика  «Цветик- 

семицветик» 

 Опросник мотивации 

«Беседа о   школе» 

(Т.А.Нежнова, 

Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер) 

 Оценка уровня 

воспитанности ученика 

(по Н.П.Капустину) 

Нравственно-этическая 

ориентация 
 формирование единого образа 

мира при разнообразии 

культур 

 развитие этических чувств 

как регуляторов морального 

поведения 

 знание основных моральных 

норм 

 формирование моральной 

самооценки 

 развитие 

доброжелательности, 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству 

и дружбе 

 формирование установки на 

здоровый и безопасный образ 

жизни 

 Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»  

 Адаптированный 

вариант теста Е. 

Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников 

 Методика «Репка». 

 Методика С.М. 

Петровой «Русские 

пословицы» 

 Методика «Что мы 

ценим в людях» 

 Методика Н.Е. 

Богуславской «Закончи 

предложение» 
ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Сформированность 

детского коллектива 

-благоприятный 

психологический 

микроклимат 

-уровень развития коллективных 

1. Социометрия 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Методика 

А.Н. Лутошкина «Какой у 
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взаимоотношений нас коллектив» 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры обучающихся 

- коммуникабельность. 

- взаимодействие со 

сверстниками, педагогом 

Методика   выявления 

коммуникативных 

склонностей 

(по Р.В. Овчаровой) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА 

Эффективность работы 

кружка 
 посещаемость, сохранность 

контингента 

 применение проектных и 

иных современных 

технологий, обеспечивающих 

деятельностный подход 

 участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

викторинах и т.п. 

Анализ данных 

3. Продуктивность кружковой деятельности 

Продуктивность 

деятельности кружка 
 Уровень достижения 

ожидаемых результатов. 

 Достижения обучающихся в 

выбранном виде кружковой 

деятельности. 

 Рост мотивации к активной 

 познавательной деятельности 

 Анализ освоения 

учащимися программы       

курса кружка. 

 Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

 Анализ результатов 

участия обучающихся в     

турнирных 

мероприятиях 

состязательного 

характера. 

 Педагогическое 

наблюдение. 

 Метод незаконченного 

предложения. 

 Методика «Репка» 

4. Удовлетворенность участников деятельности (обучающихся, их родителей, 

педагога) ее организацией и результатами 

Удовлетворенность 

обучающихся, их 

родителей, педагога 

 Удовлетворенность 

обучающихся участием в 

работе кружка. 

 Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

 Посещением обучающимися 

кружка 

 Удовлетворенность педагога 

организацией и ресурсным 

обеспечением деятельности 

кружка 

 Тестирование. 

 Беседа. 

 Анкетирование. 

 Цветопись 

 Метод незаконченного 

предложения 

Формы учета оценки планируемых результатов 

Формы учета знаний, 

умений: 
 педагогическое наблюдение 

 тестирование 

 тематический опрос  

 результаты олимпиад 
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 рисуночные тесты  

 подготовка проектов и их защита 

 выполнение творческих заданий (составление устных и 

письменных рассказов, вопросов для проведения викторин, 

подбор обучающимися иллюстративного материала по 

заданию, подготовка рисунков) 

 анкетирование учеников 

Диагностика 

Цель: выяснить, является ли и в какой степени воспитывающим 

данный вид кружковой деятельности 

Объекты:  личность самого обучающегося 

 детский коллектив 

 профессиональная позиция педагога 
Методы:  наблюдение  

 анкетирование 

 тестирование 

Каждому уровню результатов кружковой деятельности 

соответствует своя образовательная форма 

Формы: 

 
 проблемно-ценностное общение (этическая беседа) 

 дебаты 

 тематический диспут 

 проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 

экспертов 

Оценочные материалы:  

Приложение 1. «Тест на знание Москвы». 

Приложение 2. «Олимпиада по москвоведению». 

Приложение 3. «Викторина по москвоведению» (с ответами). 

Приложение 4. Городская командная игра по москвоведению. 

Характеристика основных результатов, на которые ориентирована 

Программа 
1. Результаты первого уровня 

(приобретение обучающимися 

социальных знаний, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни) 

 приобретение обучающимися знаний об истории 

и географии своего города через изучение его 

достопримечательностей; ближайшего окружения 

и школы, в которой они учатся  

 развитие краеведческих понятий, помогающих 

сформировать целостный взгляд на окружающий 

мир, в котором природное и социальное 

рассматривается в неразрывном единстве 

2. Результаты второго уровня 

(формирование позитивных 

отношений обучающегося к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом) 

 развитие ценностных отношений обучающегося к 

истории и географии своего города, его прошлому 

и настоящему  

 истории своей школы, района. 

3. Результаты третьего уровня 

(приобретение обучающимся 

опыта самостоятельного 

социального действия) 

 приобретение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми  

 посещения культурно-образовательных   

учреждений    
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 сбора и обработки историко-географической 

информации 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Моя Москва» необходимы следующие условия: 

 Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, видеофильмы, 

соответствующие тематике Программы. 

 Пособия для практических и исследовательских работ: карта 

Москвы и Московской области, карта России, контурные карты и схемы. 

 Печатные пособия: 

 Иллюстрации, тематические наборы картинок «Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Транспорт», «Музыкальные инструменты», «Посуда» и т.п.,  

 Альбомы. 

 Наборы открыток. 
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Приложение 1 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ МОСКВЫ 

Задание 1 из 10 

 

Картины художников: Петр Заболотский / Илья Репин / Орест Кипренский / 

Василий Перов 

Кто из этих великих русских писателей родился НЕ в Москве? 

o А. С. Пушкин 

o Л. Н. Толстой 

o М. Ю. Лермонтов 

o Ф. М. Достоевский 

Л. Н. Толстой родился в Ясной Поляне Тульской губернии. 

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский - родились в Москве. 

Задание 2 из 10 

 

Почему Пушкинский музей носит имя Пушкина? (Государственный 

музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) 

 В честь 100-летия со дня смерти поэта 

 А. С. Пушкин основал этот музей 
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 В честь потомка известного поэта - общественного деятеля и 

мецената А. А. Пушкина 

 Личная коллекция картин А. С. Пушкина стала основой нового 

музея 

Государственному музею изобразительных искусств было присвоено имя А. 

С. Пушкина в 1937 году, тогда исполнилось 100 лет со дня смерти поэта. 

Бывший «Музей изящных искусств имени императора Александра III при 

Московском императорском университете». 

Задание 3 из 10 

 

Фото: Э. В. Готье-Дюфайе / Тверская улица в 1914 году 

Как Тверская улица называлась в советский период истории? 

o Улицей Алексея Толстого 

o Улицей Бунина 

o Улицей Горького 

o Улицей Пушкина 

С 1932 по 1990 годы Тверская улица называлась улицей Горького, в честь 

писателя Максима Горького. 

В состав улицы Горького также входила 1-ая Тверская-Ямская улица. 

Задание 4 из 10 

 

http://mos-history.ru/wp-content/uploads/2016/06/786865.jpg
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Это красное здание с колоннами на данный момент является.. 

 Зданием Большого театра 

 Зданием Мэрии Москвы 

 Зданием Музея Москвы 

 Зданием Генеральной прокуратуры РФ в Москве 

Здание мэрии (в прошлом здание Моссовета и дворец генерал-губернатора) 

было построено в 1782 году. 

В 1939 году при расширении Тверской улицы здание отодвинули в глубь 

квартала на 13 метров. В 1946 году здание надстроили двумя этажами. 
 

Задание 5 из 10 

 

Картина В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» 

 

Каким было историческое назначение Лобного места на Красной 

площади? 

 На Лобном месте рубили головы преступникам 

 Лобное место — это фундамент старого памятника Минину и 

Пожарскому 

 С Лобного места оглашались приказы Царя 
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 В древней Руси эта постройка использовалась для 

жертвоприношений языческим богам 

Лобное место вопреки всеобщему мнению никогда не использовалось для 

проведения казней. Здесь начиная с XVI оглашались царские указы. 

Задание 6 из 10 

 

Какая усадьба изображена на фотографии? 

 Усадьба Царицыно 

 Усадьба Кусково 

 Усадьба Грачевка 

 Усадьба Кузьминки 

Кусково - усадьба XVIII века. 

Бывшее владение графов Шереметьевых, расположено на востоке Москвы. 

Задание 7 из 10 

 

Чистые пруды - любимое место для прогулок у многих москвичей. 

Сколько водоемов входит в состав чистых прудов? 

 Один водоем 

 Два водоема 

 Три водоема 

 Четыре водоема 

http://mos-history.ru/wp-content/uploads/2016/06/DSC_2377-7.jpg


37 

 

Название Чистые пруды сложилось исторически, на самом же деле Чистый 

пруд всего один. 

Ранее это место называли Погаными болотами или Поганой лужей, но в 

последствии пруд вычистили, и он получил название Чистого. 
 

Задание 8 из 10 

 
В чью честь установлен этот памятник на Тверской площади в Москве? 

 В честь Даниила Московского 

 В честь Юрия Долгорукого 

 В честь Александра Невского 

 В честь Александра II 

На Тверской площади, напротив здания мэрии стоит памятник основателю 

Москвы - Юрию Долгорукому. 

Монумент установили в 1954 году. 
 

Задание 9 из 10 

  

На какой колокольне висел Царь-колокол? 

 На колокольне храма священномученика Климента 

http://mos-history.ru/wp-content/uploads/2016/06/DSC_9836-2.jpg
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 Не висел ни на какой колокольне 

 На колокольне храма Василия Блаженного 

 На колокольне Ивана Великого 

Царь-колокол был отлит в 1735 году, его не стали вытаскивать из литейной 

ямы, вследствие откола. 

Только через сто лет, в 1836 году колокол подняли из ямы, в 1837 году его 

поставили на постамент в Кремле. 
 

Задание 10 из 10 

 

Какие три вокзала находятся на площади трех вокзалов? 

 Казанский, Ярославский, Ленинградский 

 Рижский, Казанский, Питербуржский 

 Курский, Павелецкий, Белорусский 

 Рижский, Казанский, Ленинградский 

Три из девяти Московских вокзалов находятся на этой площади - Казанский, 

Ярославский и Ленинградский. 

Ленинградский вокзал является самым старым в Москве (1849 год). 
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Приложение 2 

ОЛИМПИАДА ПО МОСКВОВЕДЕНИЮ 

1-й этап. История Москвы. 

Вопросы ответы 
1.Назовите единственный в мире заповедник, расположенный внутри 

многомиллионной Москвы: 

а) Соколиная гора  

б) Лосиный остров 

в) Воробьёвы горы 

 

2.С каким городом можно познакомиться с помощью российской 

купюры достоинством в 100 рублей: 

 

а) Красноярск  

б) Новгород 

в) Москва 
 

3.Каким годом датируется первое летописное упоминание о Москве: 

 

а) 1480 г.  

б) 1240 г. 

в) 1147 г. 
 

4.Какую битву 1812 года французы назвали Московской: 
 

а) Бородинское 

сражение 

б) Куликовская 

битва  

в) Полтавская битва 

 

5.Как с 14 века стали называть знаменитый архитектурный ансамбль в 

Москве вместо устаревшего слова “детинец”: 

 

а) Китай-город  

б) Кремль 

в) Зарядье 

 

6. В 1395 г. Владимирская икона Богоматери, привезённая в Москву, 

спасла город от нашествия этого хана: 

 

а) Чингизхана  

б) Батыя 

в) Тамерлана 

 

2-й этап. Кремль. 

Вопросы ответы 
1.Сколько стрелок у кремлёвских курантов, 

расположенных на Спасской башне: 

а) 1 б) 2 в) 3 

2.Какую достопримечательность Московского Кремля 

создали отец и сын Моторины: 
а) Царь-колокол  

б) Красное крыльцо 

в) Царь-пушка 

 

3.Как называется сад, расположенный вдоль западной 

стены Кремля: 

 

а) Тайницкий 

б) Александровский  

в) Петровский 

 

4.На каком холме расположен Московский Кремль: 

 

а) Трёхгорном  

б) Лефортовском  

в) Боровицком 
 

5.Какие охотничьи птицы были приняты на службу в 

Московский Кремль, чтобы отпугивать голубей и ворон: 

 

а) Орлы 

б) Соколы 
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в) Ястребы 

 

6.Как называется самая 1-я башня Кремля, в которой 

находился потайной колодец: 

 

а) Боровицкая  

б) Спасская 

в) Тайницкая 
 

7.После постройки каких 2-х сооружений Москва стала 

называться Златоглавой: 

 

а) Успенский и 

Благовещенский соборы 

б) Кремлёвский и Теремной 

дворцы  

в) Колокольня Ивана Великого 

и Грановитая палата 

 

8.Какой князь возвёл Московский Кремль, первую 

крепость северо-восточной Руси: 

 

а) Иван Калита  

б) Юрий Долгорукий 

в) Дмитрий Донской 

 

3-й этап. Китай – город. 

Вопросы ответы 
 

1.В 16 веке в центре Москвы была построена стена 

Китай-города, которая защищала самую 

густонаселённую часть Москвы. Откуда 

происходит название Китай-город: 

 

а) так называли “киты” – плетни, 

которые обмазывали глиной и из 

которых потом строили стену  

б) так в Древней Руси называли 

кирпичи 

в) так как его строили выходцы из 

Китая 

 

2.Как на Руси называли купцов, изгнанных из 

купеческой гильдии за систематические обсчёты и 

обвесы покупателей: 

 

а) тунеядцы  

б) разгильдяи 

в) лапотники 

 

3.Какой фильм Г.Александрова заканчивается 

шествием по Красной площади: 

 

а) “Волга-Волга”  

б) “Весёлые ребята” 

в) “Цирк” 
 

4.На какой улице в 16 веке в Москве находился 

Англицкий двор, где сейчас расположен музей 

Английское подворье: 

 

а) на улице Тверской 

б) на улице Варварке 

в) на Никольской улице 

 

5.Общедоступный музей прикладных знаний был 

создан в 1872 году на основе экспонатов 

Всероссийской промышленной выставки. Как он 

называется сейчас: 

 

а) Дарвиновский музей 

б) Палеонтологический музей 

в) Политехнический музей 

 

6.Как сейчас называется московское здание 

недалеко от Кремля, которое долгое время 

называлось Верхними торговыми рядами: 

 

а) ЦУМ 

б) ГУМ 

в) Пассаж 

 

7.Гостиный двор на улице Ильинка был одним из 

самых оживлённых мест в Китай-городе. Для чего 

 

а) это гостиница для приезжих в 

Москву 
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он служил: б) это место торговли с зарубежными 

купцами 

в) здесь располагалась полотняная 

мануфактура 

4-й этап. Здания и сооружения. 

Вопросы ответы 
1.Почему в Оружейной палате Московского Кремля, где 

была собрана очень ценная коллекция вещей, не было ни 

одной печи: 

а) там всегда жарко 

б) чтобы не было пожара 

в) не хотели портить интерьер 

 

2.В Третьяковской галерее Москвы нельзя полюбоваться 

этой картиной: 

 

 а) “Сватовство майора”  

б) “Неравный брак” 

в) “Свадьба в Малиновке” 
 

3.Как раньше называлась самая большая в России 

государственная библиотека, расположенная в Москве: 

 

а) Румянцевская 

б) Петровская 

в) Некрасовская 

 

4.Когда на территории современной России был открыт 

первый университет? Кто его основал: 

 

а) Александр I в 1803 г.  

б) Пётр I в 1721 г.  

в) Ломоносов М.В. в 1755 г. 
5.В честь какого события в Москве был построен Манеж: а) в честь взятия города Азова 

б) в честь взятия турецкой 

крепости Измаил 

в) в честь победы в 

Отечественной войне 1812 

года 

5-й этап. Храмы, церкви, соборы. 

Вопросы ответы 
1.Какое сооружение в 17 веке было самым высоким в Москве: а) Колокольня Ивана 

Великого в Кремле 

б) Дом Пашкова  

в) Ростокинский акведук 

 

2.В честь какого события построен Покровский собор, что на 

Рву (собор Василия Блаженного): 

 

а) в честь взятия Казани 

Иваном Грозным  

б) в честь победы в 

Куликовской битве 

Дмитрием Донским 

в) в честь победы в 

Северной войне Петром I 

 

3.Какой храм Москвы был построен в честь павших воинов 

Отечественной войны 1812 года: 

 

а) Казанский собор на 

Красной площади  

б) Храм Христа Спасителя  

в) Архангельский собор в 

Кремле 

 

4.Как, по легенде, звали 2-х зодчих, построивших в Москве 

Храм Василия Блаженного: 

 

а) Аристотель Фиораванти и 

Алевиз Новый  

б) Барма и Постник 
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Яковлев  

в) Марк Фрязин и Петрок 

Малый 

 

5.На Красной площади находится сооружение, которое было 

построено в 17 веке в честь освобождения Москвы от поляков 

и в честь воцарения династии Романовых: 

 

а) Иверская часовня 

б) Казанский собор 

в) Исторический музей 

 

6.При каком царе был построен на Красной площади собор 

Покрова на Рву (собор Василия Блаженного): 

 

а) при Петре I 

б) при Павле I 

в) при Иване IV 
 

7.Какая постройка Аристотеля Фиораванти украшает Москву 

пять с лишним веков: 

 

а) Колокольня Ивана 

Великого 

б) Успенский собор  

в) Грановитая палата 

6-й этап. Площади, парки и мосты. 

Вопросы ответы 
1.На какой площади Москвы стоит памятник К.Минину и Д.Пожарскому: а) На Ивановской 

площади  

б) На Красной 

площади 

в) На Манежной 

площади 

 

2.На какой площади средневековой Москвы дьяки выкрикивали народу 

царские указы: 

 

а) На 

Ивановской 

б) На Соборной  

в) На Манежной 

 

3.Иван III, опасаясь пожаров, велел снести все деревянные постройки 

вокруг Кремля. Что заменило их в 1493 году: 

 

а) Красная 

площадь  

б) Манежная 

площадь  

в) Пушкинская 

площадь 

 

4.Какая река в Москве связана с рождением русского флота при Петре I: 

 

а) Неглинная  

б) Москва-река 

в) Яуза 
 

5.По церкви эту площадь называли Троицкой, по частым пожарам – 

Пожар, по месту торговли – Торг. Сейчас она тоже известна во всём 

мире, но под другим названием. Каким? 

 

а) Красная  

б) Манежная 

в) Пушкинская 

 

6.Через какую реку Москвы, давшую название улице, был перекинут 

Кузнецкий мост: 

  

 

а) Яузу  

б) Москву-реку 

в) Неглинную 

 

7-й этап. Улицы. 
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Вопросы ответы 
1.На какой улице Москвы в 40-е годы 19 века находились все 19 магазинов 

мод: 

а) Петровка  

б) Кузнецкий 

мост 

в) Большая 

Якиманка 

 

2.В конце 19 в. в целях экономии Московская городская дума распорядилась 

включать уличное освещение только в такие ночи: 

 

а) зимние  

б) безлунные 

в) дождливые 

 

3.Арабские купцы, путешествуя по свету, строили укреплённые торговые 

дворы, окружённые высокими гладкими стенами. Один такой двор был в 

Москве. Какая улица напоминает об этом: 

 

а) Солянка 

б) Маросейка 

в) Арбат 
 

4.В 1816 – 1830 годах в Москве срыли Земляной вал и засыпали ров. Что 

было образовано на этом месте: 

 

а) Бульварное 

кольцо 

б) Садовое 

кольцо  

в) МКАД 

 

5.В Москве есть район Хамовники, названный так по располагавшемуся 

здесь Хамовному двору. А что здесь изготавливали: 

 

а) Одежду 

б) Ткани 

в) Обувь 

 

8-й этап. Транспорт. 

Вопросы ответы 
1.Какой вид общественного транспорта появился в Москве в 1935 

году: 

а) речные 

трамвайчики на 

Москве-реке 

б) метрополитен 

в) троллейбусная 

линия 

 

2.Каким именем называли в дореволюционной Москве всех дешёвых 

извозчиков: 

 

а) “петька” 

б) “ванька”  

в) “колька” 

 

3.Депутаты Московской городской думы летом 1899 г. требовали 

запретить этот транспорт, поскольку он пугал пешеходов. О каком 

транспорте идёт речь: 

 

а) Метро 

б) Автомобили 

в) Конка 

 

4.В начале 30-х годов ХХ века на подмосковном полигоне 

бомбардировщики сбрасывали бомбы. Глубина воронок тщательно 

измерялась. При строительстве какого сооружения Москвы это затем 

использовалось: 

 

а) Бассейна “Москва” 

б) Московского 

метрополитена 

в) Аэродрома 

“Внуково” 

 

5.При каком российском императоре в Москве появились первые 

вокзалы: 

 

а) при Николае I  

б) при Петре I 

в) при Александре I 
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6.В годы Великой Отечественной войны эту станцию метро поезда 

проходили без остановки, т.к. там находилось отделение связи 

Генштаба: 

 

а) Лермонтовская 

б) Дзержинская 

в) Кировская 

 

 

9-й этап. Москва в искусстве. 

Вопросы ответы 
1.Сколько раз стреляли из Царь-пушки: а) 1 раз б) 10 раз в) Ни 

разу 
 

2.Какую скульптуру с 1947 г. постоянно показывали в заставке 

отечественных фильмов, сделанных на киностудии “Мосфильм”: 

 

а) Триумфальные ворота 

б) “Рабочий и 

колхозница” 

в) Памятник 

А.С.Пушкину 

 

3.У какого московского театра находится памятник великому 

русскому драматургу А.Н.Островскому: 

 

а) Большой театр 

б) Малый театр  

в) МХАТ 

 

4.Какой московский театр сверху выглядит как звезда: 

 

а) Московский 

Художественный театр 

б) Театр Сатирикон 

в) Театр Российской 

Армии 
 

5.Вступление к какой опере композитора М.Мусоргского 

называется “Рассвет на Москве-реке”: 

 

а) “Хованщина”  

б) “Евгений Онегин” 

в) “Золотой Петушок” 

 

6.Кто за свою книгу “Путешествие из Петербурга в Москву” был 

сослан в Сибирь: 

 

а) Александр Грибоедов  

б) Александр Радищев  

в) Александр Пушкин 

Примерные вопросы сложного уровня. 

 1. История Москвы. 

Вопросы ответы 
1.У каждого древнего города был святой – покровитель. Кто 

является покровителем Москвы: 
а) Святой Георгий  

б) Архангел Михаил 

в) Параскева Пятница 

2.Эту охоту особенно любил царь Алексей Михайлович. Её 

название дало имя известному парку отдыха в Москве: 

а) Измайлово  

б) Сокольники 

в) Коломенское 

 

3.Детские годы Петра I прошли в этом подмосковном селе, летней 

резиденции его отца – царя Алексея Михайловича: 

 

а) Преображенское 

б) Сокольники  

в) Богородское 

 

4.В 17 веке на этом месте Москвы находился полевой 
 

а) Ярославский, 
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артиллерийский двор, на котором в 1812 г. прогремел взрыв. В 18 

веке это место называлось Каланчёвским полем, где находились 

Красный пруд, болото, речка Чегора. В XIX – начале ХХ в. 

знаменитые архитекторы К.Тон, Ф.Шехтель и А.Щусев построили 

здесь эти здания: 

Казанский и 

Ленинградский 

вокзалы 

б) гостиницы 

в) министерства 

транспорта 

 

5.Известна легенда о том, что сёла на территории будущей Москвы 

принадлежали этому боярину, который не впустил Юрия 

Долгорукого на свои земли, за что был убит: 

 

а) Степан Разин  

б) Степан Кучка 

в) Иван Калита 

 

2. Вопросы сложного уровня. Кремль. 

Вопросы ответы 
1.На Соборную площадь Кремля выходит Грановитая палата, в которой 

был парадный тронный зал царского дворца. К ней примыкает парадное 

крыльцо, недавно восстановленное. Как это крыльцо называется: 

а) Парадное 

крыльцо 

б) Красное 

крыльцо 

в) Грановитое 

крыльцо 

 

2.Из какого материала соорудили стены Кремля при Дмитрии Донском: 

 

а) кирпича  

б) камня 

в) известняка 
 

3.На Красную площадь выходит Набатная башня, на которой весел 

колокол, который возвещал о пожарах в Кремле, в Китай-городе, Белом 

городе. Во время чумы в 1771 г. он созывал в Кремль взбунтовавшийся 

народ. Что распорядилась за это сделать с колоколом Екатерина II: 

 

а) утопить в 

Москве-реке 

б) вырвать язык 

в) сбросить с 

башни 

 

3.В Московском Кремле 20 башен. Все они построены в разном стиле. 

Как называется башня, построенная в готическом стиле. 

 

а) Троицкая 

б) Спасская 

в) Никольская 
 

4.Какой сад находится на территории Кремля: 
 

а) Тайницкий  

б) 

Александровский 

в) Летний 

3. Вопросы сложного уровня. Китай – город. 

Вопросы ответы 
1.В 19 в. московский градоначальник издал указ, в котором рекомендовал 

извозчикам в присутствии дам вместо брани использовать эту фразу. Что 

это за фраза: 

а) “Ширли-

мырли” 

б) “Ёлки-

палки” 

в) “Бяки-буки” 

 

2.Как раньше в России называли взятку: 

 

а) воробей в 

рукаве  

б) барашек в 

бумажке 
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в) поросёнок в 

корзине 

 

3.Какой русский предприниматель выпекал хлеб исключительно в Москве, 

особым образом его замораживал и торговал им по всей России: 

 

а) Елисеев  

б) Пожарский 

в) Филиппов 
 

4.Кто из персонажей комедии А.Грибоедова “Горе от ума” воскликнул: 

“Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок!”: 

 

а) Фамусов  

б) Молчалин 

в) Чацкий 

4. Вопросы сложного уровня.Здания и сооружения. 

Вопросы ответы 
1.Эта постройка в Москве является самым древним 

гражданским сооружением. Что это за постройка: 

а) Теремной дворец  

б) Грановитая палата 

в) Большой Кремлёвский 

дворец 

 

2.Какое здание в центре Москвы в 30-е годы ХХ века было 

построено по проекту знаменитого французского архитектора 

Ле Корбюзье: 

 

а) здание Госплана в 

Охотном ряду 

б) здание ЦСУ на 

Мясницкой улице 

в) здание “Детского мира” 

на Лубянской площади 

 

3.Закладка какого культурного объекта состоялась в ноябре 

1927 года на Ленинских горах (ныне Воробьёвы горы), на 

хуторе Потылиха: 

 

а) киностудия 

“Мосфильм” 

б) стадион “Лужники”  

в) метромост 

 

5. Вопросы сложного уровня. Храмы, церкви, соборы. 

Вопросы ответы 
1.О каком памятнике французский композитор Г.Берлиоз сказал так: 

“Ничего меня так не поразило, как памятник древнерусского зодчества в 

селе Коломенском. Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел 

стремление ввысь и я долго стоял ошеломлённый”. Что это за памятник: 

а) Церковь 

Вознесения 

б) Храм Покрова 

на Рву 

в) Храм Христа 

Спасителя 

 

2.Храм Христа Спасителя был построен в 19 в. на месте Алексеевского 

монастыря. При Советской власти в 1931 г. он был снесён. Что хотели 

построить по указанию И.Сталина на этом месте и даже заложили 

фундамент: 

 

а) Гостиницу 

“Россия”  

б) Бассейн 

“Москва” 

в) Дворец 

Советов 

6. Вопросы сложного уровня. Площади, парки и мосты. 

Вопросы ответы 
1.Этот мост был один из первых каменных мостов Москвы. В 30-е 

годы ХХ в. он был реконструирован. Сейчас этот мост 

железобетонный, однако, его облицевали гранитом, чтобы он 

соответствовал своему названию. Как он называется: 

а) Патриарший мост 

б) Лужнецкий 

метромост 

в) Большой 
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Каменный мост 
 

2.Этот известный природный парк, заповедник, находится на северо-

востоке Москвы. Иван IV называл его “государевой заповедной 

рощей”. Как он называется сейчас: 

 

а) Парк Лосиный 

остров 

б) Парк Измайлово 

в) Парк Царицыно 

 

3.В 16 в. появляются предания о Кудеяре. Одна из легенд гласит, что 

он был сыном великого князя Василия III и его первой жены – 

Соломонии Сабуровой, с которой у него 20 лет не было детей. Она 

была сослана в монастырь в Суздале, где и родила сына, который стал 

впоследствии разбойником Кудеяром. Чьим братом фактически он 

стал: 

 

а) Ивана IV 

Грозного 

б) Федора 

Иоанновича 

в) Григория 

Отрепьева 

 

4.На Пушкинской площади сейчас стоит памятник А.С.Пушкину. Но 

изначально он располагался на бульваре, который находится на другой 

стороне площади. Что это за бульвар: 

 

а) Никитский 

б) Покровский 

в) Тверской 

 

7. Вопросы сложного уровня. Улицы. 

Вопросы ответы 
1.В Москве есть улица, названная в честь 800-летия Москвы. В каком 

году она появилась: 
а) в 1947 г.  

б) в 1847 г.  

в) в 1747 г. 

 

2.Какое название получило дорожное кольцо в Москве на месте стен 

Белого  

города: 

 

а) Китайгородское 

б) Бульварное  

в) Садовое 

 

3.В конце 17 века на пересечении улицы Сретенка с Садовым кольцом 

Петром I была выстроена башня. Она не была похожа на другие 

московские башни, а напоминала европейские ратуши. В ней была 

размещена первая в России математическая и навигацкая школы. Как 

называлась эта башня: 

 

а) Сухарева 

башня 

б) Константино-

Еленинская 

в) Меншикова 

башня 

 

4.На какой московской улице в 18 веке находилась усадьба Салтычихи, 

известной в народе своей жестокостью в обращении с крепостными: 

 

а) Арбат  

б) Кузнецкий 

мост 

в) Тверская 

8. Вопросы сложного уровня. Транспорт. 

Вопросы ответы 
1.Какое дорожное кольцо есть в Москве: а) Парковое  

б) Садовое  

в) Уличное 

 

2.Какой из этих аэропортов не является московским: 
 

а) Пулково  

б) Внуково  

в) Домодедово 

 

3.Шутят, что в Москве существует прекрасный 

 

а) это метромост 
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минералогический музей, где представлены образцы мрамора, 

гранита и известняков. Этот “музей” также является одним из 

важных объектов Москвы: 

б) это метрополитен 

в) это манеж 

 

4.Сколько в Москве железнодорожных вокзалов: 

 

а) 2 б) 9 в) 20 

 

9. Вопросы сложного уровня. Москва в искусстве. 

Вопросы ответы 
1.акая песня является гимном Москвы: а) “Хорошо на московских 

просторах…” 

б) “Утро красит нежным 

цветом стены древнего 

Кремля…” 

в) “Я по свету немало 

хаживал…” 
 

2.Н.Рубинштейн был основателем Московской консерватории. 

Какому знаменитому русскому композитору установлен 

памятник около консерватории: 

 

а) П.И.Чайковскому 

б) М.И.Глинке 

в) М.П.Мусоргскому 

 

3.Этот московский театр был открыт в 1776 г., на улице 

Петровка. Вскоре театр сгорел. Новый театр был построен 

архитектором Бове. После пожара 1853 г. он был перестроен 

архитектором Кавосом. Что это за театр: 

 

а) Малый театр 

б) Большой театр 

в) Центральный детский 

театр 
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Приложение 3 

Викторина на тему «Моя Москва» 

1. Кто основал город Москву? (Юрий Долгорукий.) 

2. В каком месте была основана Москва? (На слиянии речки Неглинки с рекой 

Москвой.) 

3. В каком году основана Москва? (В 1147 году.) 

4. Из чего была сооружена первая крепость над Москвой- рекой? (Из дуба. 

Позднее - из камня.) 

5. Как сначала называлась местность вокруг Кремля? (Китай-город.) 

6. Кто построил Китай-город? (Федор Конь.) 

7. Какая поговорка о Москве родилась в народе? («Москва - всем городам 

голова!») 

8. Сколько проездных башен у Кремля? (Пять башен.) 

9. Как называются проездные башни Кремля? (Спасская, Боровицкая, 

Троицкая, Никольская, Константина-Еленинская.) 

10. Перечислите самые известные соборы Кремля. (Успенский, 

Благовещенский, Архангельский.) 

11. Как называется знаменитая колокольня Кремля? (Колокольня Ивана 

Великого.) 

12. Перечислите московских князей, носивших имя Иван. (Иван I Калита, Иван 

II Красный (красивый), Иван III, Иван IV Грозный.) 

13. Как называется знаменитый московский колокол? (Царь- колокол.) 

14. Кто и когда отлил Царь-пушку? (Царь-пушка отлита в 1586 году Андреем 

Чоховым.) 

15. Кто на праздниках в Москве потешал народ? (Скоморохи, гусляры -музы 

канты, сказочники.) 

16. Где в Москве была возведена «комедийная хоромина» (первый театр)? (В 

селе Преображенском.) 

17. Как называется парадный зал Кремля? (Грановитая палата.) 

18. Кто самые известные архитекторы и зодчие Москвы? (Василий Баженов и 

Михаил Казаков.) 

19. На какой башне находятся кремлевские куранты? (На Спасской.) 

20. Почему главная площадь Москвы называется Красной? (Во времена Ивана 

Грозного против Спасских ворот Кремля выстроили собор, который был 

расписан «травами и цветами». Он был очень красив, и площадь перед ним 

народ назвал Красной, - то есть красивой, прекрасной.) 

 

 

http://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-o-moskve-dlja-shkolnikov.html
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Приложение 4  

Городская командная игра по москвоведению. «Брейн-ринг» по теме 

«Московская мозаика» 

1. Назовите три исторические составные части центра Москвы в пределах 

Бульварного кольца. (Кремль, Китай-город, Белый город)  

2. Как называется холм, на котором расположен Московский Кремль? 

(Боровицкий)  

3. Совсем немного о Кремле. Сколько башен в Кремлевской стене? (20) 

4. Назовите проездные башни? Почему они так называются? Все ли 

действующие? (Боровицкая, Троицкая, Спасская; на Красную площадь 

выходит башня, которая раньше была проездной – Никольская; называются 

по улицам внутри Кремля, к ним подходящим)  

5. В здании рядом с Боровицкими воротами расположен один из старейших 

музеев России. Как Он называется? (Оружейная палата)  

6. На Соборной площади находится самое старое каменное здание Кремля. 

Какое? (Успенский собор)  

7. А какое крупное здание Кремля самое молодое? (Государственный 

Кремлевский Дворец)  

8. Мы с вами покидаем Кремль через Троицкие ворота и выходим на 

Троицкий мост. К какой башне он ведет? (Троицкий мост ведет к Кутафьей 

башне)  

9. Через Кутафью башню мы попадаем в Александровский сад. Скажите, что 

находилось на этом месте до того, как разбили здесь сад? (Протекала река 

Неглинка) 

10. В романе «Мастер и Маргарита» приводится описание дома: «На закате 

солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых 

зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, 

находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, 

так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами 

и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев...». О 

каком доме идет речь? (Пашков дом) 11. Своим возникновением это здание 

обязано Победе России в Отечественной войне 1812 года. Назовите его и 

объясните, для чего оно предназначалось? («Манеж»; для военной муштры; 

назывался тогда «Экзерциргаузом» - домом для упражнений)  

11. Какие ворота стен Китай-города видны на слайде? (Воскресенские ворота)  

12. Почему их еще называют Иверскими? (Рядом находится часовня Иверской 

Божьей Матери) 

13. Назовите здание на слайде. В чем его архитектурная особенность? 

(Гостиница «Москва»; ассиметрия правого и левого фасадов)  

14. Назовите знаменитого русского и советского архитектора, чье имя носит 

один из музеев столицы, ставшего соавтором в проектировании гостиницы 

«Москва». (Алексей Викторович Щусев)  



51 

 

15. Рядом с площадью Революции находится другая московская площадь, где 

до сих пор мы можем наслаждаться первым московским фонтаном. 

Назовите эту площадь? (Театральная площадь)  

16. Какие театры образуют эту площадь? ( Большой, Малый, Молодежный)  

17. Кроме знаменитого фонтана на Театральной площади установлен 

памятник. Назовите кому? (Карлу Марксу)  

18. В 90-е годы снесли ряд памятников, установленных коммунистами. Хотели 

снести и памятник Марксу, но не снесли. Почему? (Он сделан из целого 

куска серого гранита и его просто трудно демонтировать)  

19. Вернемся к стенам Кремля. Как раньше называлась главная площадь нашей 

страны? Объясните. (Торг, Пожар) 

20. Какие историко-архитектурные памятники мы видим на Красной площади? 

(Покровский и Казанский соборов, Памятник Минину и Пожарскому, 

Лобное место, Верхние торговые ряды, здание ГИМ, Воскресенские ворота, 

Мавзолей, Угловая Большая Арсенальная башня)  

21. Как называется место за собором Василия Блаженного? (Васильевский 

спуск)  

22. Что находилось на месте современного исторического музея? (Здание 

аптекарского приказа, затем Московский университет) 

23. Назовите три старейшие улицы Китай-города. Как эти улицы назывались в 

советские годы? (Никольская - ул. 25-летия Октября, Ильинка - ул. 

Куйбышева, Варварка - ул. Степана Разина) 

24. Назовите историко-архитектурные памятники и памятные места 

Никольской улицы? (Славяно-греко-латинская академия, строения 

Заиконоспасского монастыря, Расстрельный дом, Комплекс Третьяковского 

проезда, Аптека Феррейна)  

25. По улице Никольской выйдем из Китай-города. На какую площадь мы 

попадем? (Площадь Лубянка)  

26. Как в советское время называлась эта площадь и почему? (Площадь 

Дзержинского; был установлен памятник Дзержинскому перед зданием 

КГБ, ФСБ)  

27. С какими историческими событиями в России связано исчезновение этого 

памятника? (Августовские события 1991 года)  

28. Вернемся к улице Ильинка. Вспомните памятники этой улицы. (Торговые 

ряды, Гостинный двор, Биржа, Доходные дома) 

29. Заканчивается улица у площади Ильинских ворот. Какой памятник-часовня 

находится на этой площади? (Памятник-часовня героям Плевны)  

30. Какое примечательное архитектурное сооружение мы видим, находясь на 

площади Ильинские ворота? (Политехнический музей)  

31. Теперь вспомним, какие интересные объекты вы видели на Варварке? 

(Церковь Великомученицы Варвары, Старый английский двор, Палаты 

бояр Романовых)  

32. Предположим, что по Варварке мы выходим на Славянскую площадь и 

подходим к станции метро Китай-город. Как называется церковь, стоящая 
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на правой стороне площади, в честь какого события она построена? 

(Церковь Всех святых на Кулишках, в честь победы в Куликовской битве) 

33. Помимо названия станции метро «Китай-город» есть еще один 

«топонимический потомок» Китайгородских укреплений. Назовите его. 

(Китайгородский проезд)  

34. Назовите первую каменную набережную в Москве. (Кремлёвская 

набережная)  

35. Устье какой реки, убранной в трубу, расположено на Кремлёвской 

набережной? (реки Неглинки)  

36. От Боровицкой башни по улице Волхонка, мимо всемирно известного 

музея, тесно связанного с Московским университетом в момент своего 

создания, выходим к началу Бульварного кольца. Назовите этот музей и его 

создателя. (Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина, И. Цветаев)  

37. На месте какого городского сооружения в конце 18 века было решено 

создать Бульварное кольцо? (Стена Белого города)  

38. Почему Белый город так назывался? (Потому что его внешняя стена и 

значительная часть построек были из белого камня, но, скорее потому, что 

там жили люди, освобожденные от земельных податей)  

39. Назовите бульвары, которые входят в бульварное кольцо. (Гоголевский, 

Никитский, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, 

Сретенский, Чистопрудный, Покровский, Яузский)  

40. Какой бульвар самый старый? (Тверской)  

41. Названия каких ворот сохранились в топонимике бульварного кольца? 

(Арбатские ворота, Покровские ворота, Мясницкие ворота, Сретенские 

ворота, Петровские ворота, Никитские ворота) 43. Мы вышли на площадь 

Пречистенские ворота. Если встать лицом к Москве- реке, то какое 

сооружение увидим слева от площади? (Храм Христа Спасителя) 

42. Кто архитектор? (Константин Тон)  

43. Почему площадь Пречистенские ворота получила такое название? (Через 

ворота Белого города шла дорога к Новодевичьему монастырю)  

44. Скажите, какой из 2-х памятник стоит в конце Гоголевского бульвара? (№ 1 

- Стоящий) 

45. Пройдя по Гоголевскому бульвару, на какую площадь мы попадаем? 

(Арбатские ворота)  

46. На площади Арбатские ворота находится один из старейших кинотеатров 

Москвы. Вспомните его старое название. (Художественный электро-театр) 

47. На какие улицы можно попасть с площади Арбатские ворота? (Арбат, 

Новый Арбат, Воздвиженка) 

48. Как Никитский бульвар назывался в Советское время и почему? 

(Суворовский – Суворов жил недалеко на Большой Никитской улице, 

сохранилась церковь, в которой он часто бывал)  

49. Какой храм расположен на площади Никитские ворота, и чем он известен? 

(Большое вознесение; Храм, в котором венчались Пушкин и Гончарова)  
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50. Какие театры находятся на Тверском бульваре и рядом с ним? (Театр на 

Малой Бронной, имени А.С. Пушкина, МХАТ им. Горького)  

51. Как называется площадь на слайде? (Пушкинская площадь)  

52. Кому в 1995 г. на Страстном бульваре был установлен памятник? 

(Владимиру Высоцкому)  

53. Почему Петровский бульвар имеет такое название? (По Высоко-

Петровскому монастырю) 

54. Объясните происхождение названия Трубная площадь. (На этом месте 

проходила стена Белого города, в которой находилась глухая башня. Рядом 

с башней было проделано отверстие, для протекавшей здесь Неглинной, 

перекрытое решёткой. Народ прозвал это отверстие «трубой») 

55. Какие бульвары соединяет Трубная площадь? Все ли они входят в 

бульварное кольцо? (Петровский, Рождественский, Цветной – не входит)  

56. В чем особенность Сретенского бульвара? (Самый короткий)  

57. Нечистоты со слободы мясников сливались в пруды, которые назывались 

Погаными. Как их называют теперь? (Чистые пруды) 

58. Какой известный театр находится недалеко от Чистых прудов? (Театр 

Современник)  

59. С Чистопрудного бульвара очень хорошо видна церковь Архангела 

Гавриила, называемая - Меншикова башня, находящаяся в Архангельском 

переулке. Какая легенда существует об этом сооружении. (Меншиков 

хотел, чтобы церковь была выше колокольни Ивана Великого. Поэтому над 

ее каменным верхом был надстроен высокий деревянный шатер, 

увенчанный крестом. Церковь стала более чем на три метра выше 

колокольни. Но в 1723 году в шпиль ударила молния, Деревянный верх 

сгорел) 

60. Назовите крупнейшую постройку Покровского бульвара – детище Павла I. 

(Покровские казармы) 

61. Почему Яузский бульвар имеет такое название? (Назван в честь Яузских 

ворот Белого города, располагавшегося на территории современного 

бульвара)  

62. По левую сторону Яузского бульвара мы видим Храм Троицы 

Живоначальной в Серебяниках. Как вы думаете, чем занимались люди, 

которые жили в слободе вокруг этой церкви? (Находилась Серебряная 

слобода. Жили мастера, занимавшиеся изготовлением серебряной посуды 

для царского двора)  

63. И вот мы с вами находимся на площади Яузские ворота. Какое 

примечательное архитектурное сооружение мы видим впереди слева? (Дом 

на Котельнической набережной. Этот дом славился именитыми 

обитателями, его «звездность» на метр квадратный была уникальной даже 

для столицы) 

 


