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Путешествие по Москве



Цель урока: познакомиться со столицей

нашей Родины - Москвой.

Задачи:

1. познакомиться с историей основания
города Москвы;

2. познакомиться с достопримечательностями
города Москвы;

3. сформировать понятие «плана местности».



1.М_ск_а _т   гл_з д_л_к_, д_  

с_рдц_  бл_зк_.

2.М_ск_а  – вс_м г_р_д_м

м_т_.

О Москве в народе сложилось много пословиц. Прочитай их,

вставляя пропущенные буквы. Объясни смысл пословиц.



1.Москва   от   глаз далека, да  

сердца  близка.

2.Москва  – всем    городам     

мать.

О Москве в народе сложилось много пословиц. Прочитай их,

вставляя пропущенные буквы. Объясни смысл пословиц.





Герб и флаг Москвы

В каком году был утвержден герб и 

флаг города Москвы? ____________

Кто изображен:________________________

________________________________________

Цветовая гамма: 

КРАСНЫЙ____________________________

ЧЕРНЫЙ______________________________

СЕРЕБРЯНЫЙ________________________

ЗОЛОТОЙ_____________________________





КРЕМЛЬ – СЕРДЦЕ МОСКВЫ



Кто построил белокаменный 

Кремль? 

Дмитрий Донской 

Иван Третий 

Василий Второй



Кто перестроил Кремль 

500 лет назад?

Семион Иванович                

Гордый 

Дмитрий Донской 

Иван Третий 



Какой высоты достигали 

стены Кремля?

До 3 метров 

До 12 метров

До 6 метров



СОБОР ВАСИЛИЯ 

БЛАЖЕННОГО



ХРАМ ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ



Высота строения - 71 метр, это вторая

по высоте башня Московского

Кремля после Троицкой, высота которой -

80 метров.

Кремлевские куранты были установлены

в середине XIX века. Их бой выполняют 11

колоколов, самый большой из которых

звучит каждый час, а десять маленьких

колоколов исполняют мелодию каждую

четверть часа.



Триумфальная арка или Триумфальные ворота - знаковая

достопримечательность Москвы, расположенная

на Кутузовском проспекте (в районе Поклонной горы), она

увековечила подвиг русских воинов, победивших армию

Наполеона.



Поклонная гора (или Парк Победы) - мемориальный парк

в Москве, созданный для восславления и увековечивания

памяти погибших и пропавших без вести в Великой

Отечественной войне. Со всех концов страны сюда

приезжают граждане России, чтобы отдать дань

уважения защитникам Отечества.



Длина орудия — 5,34 м, наружный диаметр ствола —

120 см. Калибр — 890 мм. Масса — 39,31 тонны. С левой 

стороны есть надпись: «Делал пушку пушечный литец

Ондрей Чохов». Сейчас мощное орудие находится на 

декоративном чугунном лафете, а рядом лежат полые 

декоративные чугунные ядра весом 1,97 тонн, отлитые 

в 1835 году.



Столица нашей Родины - … 

Основателем Москвы был …. 

На гербе города Москвы 

изображен …. 

Самая красивая площадь 

Москвы - ….. 





Домашнее задание

1.В учебнике на стр. 66-74;

2. Р/Т стр.60;

3.Подготовьте сообщение

о достопримечательностях

города Москвы.



Спасибо всем за 

урок!


