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Цель:  формировать у детей представление о Москве как столице нашей 

родины. 

Программные задачи: 

образовательные: уточнить, расширить и закрепить знания детей о Москве – 

столице нашей Родины, продолжать знакомить детей с Кремлем,   Красной 

площадью, Спасской башней, учить отвечать на вопросы и рассказывать, 

участвуя в беседе, понимать и объяснять смысл поговорок о Москве; 

развивающие:  развивать познавательную активность детей: сравнивать, 

строить умозаключения, развивать  внимание, память, мышление; 

воспитательные: воспитывать у детей любовь, чувство гордости  за свою 

столицу – город Москву. 

Материал и оборудование:  иллюстрации достопримечательностей Москвы, 

виды Красной площади. 

Словарная работа:  Красная (красивая),  Кремль (крепость внутри города), 

достопримечательность (то, что отличает один город от другого),  куранты 

(большие башенные часы с музыкальным механизмом) экскурсовод. 

Методы и приемы:  наглядный (иллюстрации), словесный (беседа, рассказ 

воспитателя), игровой (путешествие). 

Предварительная работа:   рассматривание фотографий  детей с видами 

Москвы. 

 

Ход занятия. 

1.Организационный момент. 

Упражнение на установление единого ритма работы: прохлопывание 

ритмического рисунка по показу воспитателя. 

2. Вступительная беседа. 

--   У каждого человека есть Родина и все любят её. Любят место, где  каждый 

из нас  родился и живет. Как называется наша Родина?  ( Россия).  

-- Много городов в России.   

-- Какие города вы знаете? А какой самый главный город в России? (Москва).   

-- У каждой страны есть свой главный город – столица. В нашей стране столица 

– это Москва. 

Чудесный город есть на свете, 

И всем столицам он глава. 

Для нас, он лучший на планете 

Любимый город наш – Москва. 

--  Дети! Как называют  жителей   города Москва? (Москвичи).   

-- Москва очень красивый город.   

Народ издавна пел о Москве песни, придумывал  пословицы и поговорки. 

Москву называли:  «дорогая столица», «Золотая Москва»,  «Сердце нашей 

Родины». 

-- Почему, как вы думаете, Москву называют «сердцем нашей Родины»? 

Со всех стран мира съезжаются в Москву туристы, чтобы полюбоваться 

красивым городом. В Москве много улиц, площадей, красивых зданий. 

3.  Организация путешествия. 

-- Скажите, а вы хотите узнать побольше о Москве, познакомиться с ее 

достопримечательностями? 



-- Тогда мы с вами отправимся сейчас в путешествие  в Москву. На чем можно 

добраться до Москвы? 

-- Я предлагаю путешествовать на поезде. Рассаживайтесь. Все заняли свои 

места? Поехали! (Звучит фонограмма движения поезда). 

-- Ну вот мы и   на вокзале в Москве. Смотрите, сколько здесь поездов прибыло 

из всех концов нашей страны.  Есть такая поговорка: «Все пути сходятся в 

Москве». Это потому что Москва – столица нашей Родины, ее главный город. 

--  Повторите, что говорят  о Москве? 

-- Я буду вашим экскурсоводом. 

--  Сейчас мы отправимся   на самую главную площадь города Москвы и 

страны. Кто знает, как она называется? (Красная площадь). 

-- Почему её так назвали?   (Потому, что она очень красивая. Раньше словом 

красная называли все красивое. Говорили: красна девица, красно солнышко …) 

--  А находится Красная площадь в Кремле. Кремль – это такая крепость.    

(Показ иллюстрацию). 

--Посмотрите на иллюстрацию и скажите, как можно догадаться, что Кремль 

действительно крепость? (Высокие стены). 

-- Это еще и башни. Их в Кремле 20. Но они все разные. Посмотрите на 

иллюстрации  и скажите, чем отличаются эти башни? Какой они формы? 

(Круглые,   четырехугольные). 

-- Но самая красивая и  стройная  башня Кремля -- Спасская. Вам она, наверное 

знакома, потому что часто ее показывают по телевизору. 

-- Повторите, как она называется? 

-- Что вы видите на этой башне? (Часы). 

-- А вы видели их раньше? 

--Называют такие часы куранты. Это большие башенные часы с музыкальным 

механизмом. 

-- А чем еще украшена Спасская башня? (Пятиконечной рубиновой звездой). 

-- На Красной площади в Кремле работает наше Правительство,  Президент  

в.Путин вместе с Государственной Думой решает там  важные государственные 

вопросы,     утверждает законы. 

4. Физминутка. 

Д/и «Добавь словечко» 

Дети    идут по кругу.  

 Идем мы друг за другом, 

 Идем мы все по кругу. 

 Все, ребята, остановка. 

 Услышьте эту песенку, 

А в песенке слова: 

«Здравствуй, наша Родина, 

Город  наш … (Москва)». 

 

Идем мы друг за другом, 

 Идем мы все по кругу. 

 Стоп, ребята, остановка. 

  Послушайте  вопрос: 



Что за площадь есть в Москве 

Там, где башня Спасская? 

Эту площадь знают все, 

Эта площадь … (Красная). 

 5. Продолжаем с вами экскурсию по Красной площади. 

 -- Посмотрите на иллюстрации, что еще интересного вы  увидели на Красной 

площади? 

 -- Правильно. Все, кто приезжает посмотреть Москву, обязательно хотят 

посмотреть эти два  замечательных памятника:  Царь-пушку и Царь-колокол. 

-- Как вы думаете, почему их так назвали? (Потому, что они имеют огромный 

размер и вес). 

-- Пушка была сделана для обороны Кремля от врагов, но из нее так  никогда и 

не стреляли. 

-- Посмотрите теперь на колокол. Что необычного вы заметили? (Кусок 

колокола отвалился).  Это произошло таким образом. Когда в  Кремле был 

пожар, мастера испугались, что от огня колокол расплавится. И они стали 

поливать его водой. Колокол треснул, и от него отвалился кусок. Поэтому 

Царь-колокол никогда не звонил. Теперь  и Царь-пушка, и Царь-колокол  стоят 

на  Красной площади как памятники. Возле них очень любят 

фотографироваться туристы. 

-- Вы хотите сфотографироваться у этих памятников? 

-- Ну вот и закончилась наша экскурсия по Красной площади. Нам пора 

возвращаться  на вокзал, чтобы   отправиться обратно   в наш родной Когалым.  

Занимайте свои места в поезде, отправляемся. (Звучит фонограмма). 

-- Пока едем в  поезде,  хочу вас спросить:  понравилось ли  вам путешествие? 

-- А в каком городе мы были с вами? Почему мы были в Москве, а не в каком-

то другом городе? (Москва – столица). 

-- Какие поговорки о Москве запомнили? 

-- Как называют башню, на которой часы? 

-- Какие памятники вам еще запомнились? 

-- Послушайте еще раз стихотворение: 

Чудесный город есть на свете, 

И всем столицам он глава. 

Для нас, он лучший на планете 

Любимый город наш – Москва. 

-- И мы гордимся нашей столицей  -- Москвой, нашей Родиной – Россией, 

потому что другого такого города, такой страны в мире нет! 
 

 

 

 


