
 

     

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Окружающий мир 

Класс 2 А 

Учитель Потапова А. В. 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока  «Путешествие по Москве».  

Основной вид учебной деятельности  у  Урок введения новых знаний 

 

Ссылка на урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/ 
 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Самоопределение к деятельности 
- Назовите столицу нашей Родины. (Москва.) 

- Предположите, о чем мы будем говорить на уроке. (О Москве.) 

- Прочитайте тему урока на с. 98 учебника. (Путешествие по Москве.) 

- Прочитайте задачи урока в учебнике. 

III. Работа по теме урока 
1. Беседа, работа по учебнику 

Москва! Как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нем отозвалось! 

А. Пушкин 

Эти слова великого русского поэта, который родился в Москве, дороги и понятны каждому 

россиянину. 

- Что вы знаете о Москве?  

- Прочитайте первый абзац текста на с. 98. 

- Задайте вопросы к тексту. Примерные вопросы 

1. Когда была основана Москва? 

2. Кто был основателем? 

3. Где был заложен город? 

2. Выполнение задания в рабочей тетради № 1 (с. 43). 

 (Самостоятельное выполнение.) 

3. Знакомство с гербом Москвы  

- Что такое герб? (Это эмблема города.) 

Многие города нашей страны имеют свои гербы, и каждый из них неповторим. 

- Что изображено на гербе Москвы? (Ответы детей.) 

4. Выполнение задания в рабочей тетради №2 (с. 44). 

(Самостоятельное выполнение.) 

5. Беседа, работа по учебнику 
Москва — огромный город. В нем около четырех тысяч улиц и площадей. Ориентироваться в таком 

городе достаточно сложно, особенно тем людям, которые приехали в город впервые. 
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- Что же может помочь гостям достаточно легко ориентироваться в городе? (Ответы детей.) 

- Прочитайте вторую часть текста на с. 98 учебника. 

- Что же такое план? (Это чертеж местности.) 

- Что изображено на плане на с. 99 учебника? (Река Москва, дороги, важные объекты: зоопарк, цирк, 

Кремль и т. д.) 

Пользуясь планом города, достаточно легко можно проехать или пройти туда, куда вам хочется. 

 

V. Продолжение работы по теме урока 
1. Работа по учебнику 

— Рассмотрите фотографии на с. 100—101. Прочитайте задание. Выполните его в парах. 

2. Выполнение задания в рабочей тетради 

№3 (с. 44-45). 

(Самостоятельное выполнение.) 

3. Путешествие по Москве в загадках 
• Назовите имя воина, изображенного на гербе нашей столицы. (Георгий Победоносец.) 

• Самая главная, самая славная, самая красивая площадь Москвы. (Красная площадь.) 

• Город, стоящий на берегах реки с таким же названием, основанный более 850 лет назад, столица 

нашей Родины. (Москва.) 

• Храм, в восстановлении которого принимали участие миллионы россиян, внося пожертвования. 

(Храм Христа Спасителя.) 

• Сердце Москвы. (Московский Кремль.) 

• Там находится телевизионный центр. (Останкино.) 

• Самая популярная улица города. (Арбат.) 

• Как называются часы, по которым сверяет время вся страна? (Куранты.) 

• Культурное учреждение, которое прославилось на весь мир своими оперными и балетными 

постановками. (Большой театр.) 

• Он находится на Цветном бульваре. (Цирк.) 

• Основатель Москвы. (Князь Юрий Долгорукий.) 

• Музей картин великих художников — Третьяковская... (галерея). 

 

Домашнее задание 
1. Рабочая тетрадь: №4 (с. 46). 

2. С помощью Интернета вместе со взрослыми совершить воображаемое путешествие по Москве. 
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Конспект урока  
 

Предмет Окружающий мир 

Класс 2 А 

Учитель Потапова А. В. 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока  Московский Кремль 

Основной вид учебной деятельности  у  Урок введения новых знаний 

 

Ссылка на урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/ 
 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Актуализация опорных знаний и умений. 
- Дети, о каком городе вы говорили на прошлом уроке? 

- Что это за город? 

- Вспомнить то, что узнали о Москве, поможет викторина от Умной Совы: 

1)Какой приблизительно возраст Москвы?  

2)Кто изображён на гербе Москвы?  

3)Кто основал Москву?  

4)В каком заведении культуры, дети смогут увидеть животных?  

5)Самое высокое здание в Москве? 

6)На берегах, какой реки стоит город Москва?  

 

3. Самоопределение к деятельности 

Московский кремль 
Московский Кремль - краса России, 

Велик, могуч, неповторим. 

Ты - наша слава, наша сила, 

Мы, русские, тебя боготворим. 

Прошло с тех пор веков немало, 

Как Калита - московский князь, 

Дубовые построил стены, 

Москва из пепла поднялась. 

Но каждый век свое оставил что-то 

В истории Московского Кремля. 

И помнит, как творили итальянцы, 

Великая Российская земля! 

Величье башен, красота соборов 

И купола, что вместо головных уборов, 

Шедевры Феодосия, Рублева, Грека, 

Иконостас 15 века. 

Царь-пушка, Чохова творенье, 
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Отлита всем на удивленье. 

А звезды из рубина над Кремлем, 

Такие где еще найдем. 

Поэтому, мы постоянно говорим: 

«О, Кремль Московский, ты неповторим! » 

 

 

- С чем мы сегодня познакомимся? 

- Какие цели поставим перед собой? 

( с.102 учебник.) 

 

- Сегодня мы познакомимся с Московским Кремлём, историей его возникновения, его башнями, 

соборами. 

- Узнаем, что значит Московский Кремль для каждого жителя России. Будем учиться рассказывать 

о достопримечательностях Московского Кремля и Красной площади. 

 

4.Работа по теме урока 
Сегодня Москва - огромный город, в котором живёт несколько миллионов человек. 

- Почему Москву так назвали? 

(По одной из версий название города состояло из корней "моск" (на древнеславянском языке - 

кремень) и "ков" (то есть прятаться). Значит слово "Москва" означало "каменное укрытие" и от 

города это название перешло и на реку.) 

-  Как вы считаете, всегда ли Москва была такой как сейчас? 

Давным – давно, более 850 лет назад, когда в этих местах впервые оказался Юрий Долгорукий, 

Москва была маленьким поселением на холме, где рос сосновый бор. Как мог называться холм? 

(Боровицкий) 

В 1156 году Юрий Долгорукий приказывает возвести сосновые стены на Боровицком холме, так 

рождается крепость или кремль, но до появления города было ещё далеко. Тогдашняя Москва – 

это маленькое поселение на окраине большого княжества. 

Рассмотрите картину. Что мы видим? (Перед нами момент строительства первого соснового 

кремля). Это картина русского живописца Аполлинария Васнецова. – Как выглядел первый 

Кремль? (Небольшие избы, храм и сосновые стены). 

 

- Идут годы, и Москва становится центром нового московского княжества. Князь Иван, по 

прозвищу Калита, что означает кошелёк (он всегда носил кошелёк на поясе, за что и получил 

прозвище) в 1339 году приказывает возвести дубовые стены, пять башен, выкопать ров, наполнить 

его водой и насыпать земляные валы вокруг кремля. При нём в Кремле появляется первая 

площадь. Вокруг неё стояли соборы (храмы). Какое название могла носить площадь, окружённая 

соборами? Соборная. 

Давайте с ними познакомимся. Конечно, они были не совсем похожи на нынешние соборы, но 

сложены были уже из белого камня. 

 

Справочный материал. Успенский собор вмещает в себя сотни людей. Он посвящён Богоматери, 

"славному празднику её Успения”, что значит смерти. В этом соборе короновали всех русских 

царей, а затем императоров. Архангельский собор посвящен архангелу Михаилу. До конца 17 века 

в нём хоронили царей и князей, их могилы находятся в земле под полом храма. Благовещенский 

собор назван в честь благой вести деве Марии, о том, что у неё родится необычный ребёнок – 

Иисус Христос. Этот собор был домовым храмом царя и его семьи. 

 

Учитель: Самое высокое здание на Соборной площади – колокольня Ивана Великого. Она 

названа в честь святого. Эту красавицу – бело-золотую звонницу знал каждый. Её высота 80 

метров. Когда-то, она была самой высокой постройкой города, да и сейчас остаётся самым 

высоким строением центра Москвы. 

– Подумайте, какую службу могла нести эта колокольня? (Дозорную) 



– Да, врага можно было заметить заранее и приготовиться к отпору, но был враг, с которым 

москвичи не могли справиться. 

– О чём я говорю? Подумайте, какой у дерева есть страшный враг? (Огонь). 

– Дубовый кремль строили на века, а простоял он чуть больше 30 лет. Внук Ивана Калиты – князь 

Дмитрий Донской в 1367 году приказывает возвести каменные стены. Белый камень добывают 

под Москвой. Рождается новый белокаменный кремль. С тех пор Москву величают белокаменной. 

Новый кремль выстоял сто лет. В 1485 году великий князь Иван Третий приглашает в Москву 

итальянских мастеров. Под их руководством возводят красные зубчатые стены кремля, башни 

разной формы (круглые и четырёхугольные), и те соборы, которые мы видим сейчас. 

– Откройте рабочие тетради на странице 67. Сосчитайте башни. Сколько их? (20) Зачем они были 

нужны? (Для дозора) 

 

Учитель: Стены Кремля мощные и крепкие. Их длина составляет 2 км 235 метров, толщина от 3,5 

м до 6,5 м; высота от 5м до 19 м. Вдоль стен (изнутри) есть боевые ходы, их ширина от 2 до 4 

метров, они закрыты двурогими зубцами, их 1045 штук. Высота зубцов 2– 2,5 метра, толщина 65 – 

70 сантиметров. До 18 века над боевыми ходами была деревянная крыша, защищавшая стрельцов 

от непогоды. Потом она сгорела, и её не стали восстанавливать. 

Самая главная башня – Спасская. Это парадные ворота Кремля. Через неё въезжали цари. Сейчас 

через эту башню могут проехать: президент страны и члены правительства, высокопоставленные 

иностранные гости. Венчает башню рубиновая звезда, до 1935 года был двуглавый орёл. На этой 

башне установлены главные часы страны. 

 

Учитель: Как они называются? (Куранты) 

Самая высокая башня – Троицкая. Её высота вместе со звездой 80 метров. Пять башен проездных, 

то есть через них можно было проехать или пройти. 

Кутафья башня – самая необычная, отделена от остальных мостом. Она охраняла Троицкий мост, 

который вёл в Кремль. 

Есть Царская башня. Это башня – теремок. По преданию, с неё Иван Грозный наблюдал, что 

происходит на Красной площади. 

Тайницкая башня имела колодец – тайник и потайной ход, который вёл к Москве – реке. 

Боровицкая башня стоит на холме, где когда–то рос сосновый бор. Отсюда начался Кремль. 

В Кремле есть дворцы. Один из них – Большой Кремлёвский. Он предназначался для царей и 

императоров. В наши дни здесь проходят важные государственные мероприятия: встречи 

руководителей других государств, награждение россиян, совершивших подвиги во благо страны. 

Резиденция президента страны – дворец, который раньше назывался Сенат. 

Государственный Кремлёвский Дворец был построен в середине 20 века. Здесь проходят 

новогодние ёлки, концерты. 

Есть на территории Кремля свои цари. 

 

Учитель: Кто знает, о чём идёт речь? Верно. Это царь – пушка и царь – колокол. (рабочая 

тетрадь с. 67) За что они получили такие названия? (За свои размеры) 

Под стенами Кремля располагается Красная площадь. Почему она так называется? Давайте 

прочитаем статью учебника на странице 106. 
Учитель: Интересная прогулка? Чтобы у вас были прочные знания, что надо сделать? (Закрепить 

их практической работой). 

 

5. Домашнее знаний. 
Выполнение заданий в рабочей тетради 

№1, № 2. (стр. 67 – 68) - самостоятельное выполнение. 

№ 3. 

 

 


