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Пояснительная записка к  программе  

 

Цель работы блока дополнительного образования «Я живу в Москве» направлена 

на решение задач, связанных с  расширением кругозора учащихся и 

формированием навыков научно-исследовательской и поисковой деятельности. 

Всю работу БДО можно условно разделить на три части: 

1. Знакомство с историческим прошлым, духовной жизнью, и 

современными проблемами Москвы. 

2. Организация «культурного досуга» в Москве  

3. Творческая и поисковая работа. 

 

Основная направленность работы кружка – культурологическая, 

историческое краеведение  

Направления работы: 

1. Теоретическое и практическое экскурсоведение. (Введение в 

экскурсоведение. Азбука русской архитектуры. Сторожа Москвы. «Мир 

русской усадьбы». (Кусково, Царицыно, Кузьминки). 

2. Памятные даты Москвы 

3. Театральная Москва 

 

Особенность реализации программы заключается в том, что в 

расписание занятий могут вноситься изменения, соответствующие 

датам и времени проведения заказанных экскурсий и выходов в театры. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность.  
1. Необходимость работы в области краеведения никогда не ставилась под 

сомнение. Старшеклассники весьма поверхностно  ориентируются не 

только в исторической части города,  но даже в своем собственном районе.  

При этом у многих из них присутствует большой интерес к истории и 

современным проблемам города. Занятия в БДО «Я живу в Москве» 

позволяет ребятам хотя бы частично ликвидировать пробелы в знаниях, а 

так же - более тесно прикоснуться к культурному наследию и современной 

жизни мегополиса.   

2. Данная педагогическая образовательная программа носит прикладной 

характер и  направлена на формирования у старшеклассников умения 

применять свои знания на практике. 

 

Задачи 
1. Развивать у учащихся устойчивый интерес к своему родному городу и 

чувство гордости за него. 

2. Дать конкретную информацию и развить определенные умения, которые 

помогут старшекласснику ориентироваться в Москве, чувствовать себя 

более уверенно при общении со сверстниками. 
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3. Наиболее рационально использовать свое свободное время; при 

необходимости уметь составить «культурную» программу пребывания в 

Москве  для себя и своих гостей. 

 

Данная программа учитывает специфику школы соревнования  и поэтому имеет 

ряд особенностей: 

 

1. Старшая возрастная группа, позволяющая практически всю работу строить 

на основе активного привлечения детей к самостоятельной 

исследовательской и поисковой  работе.  

2. Целенаправленность и относительный практицизм детей, которые 

оценивают всю свою деятельность с позиции рационального  использования 

своего времени заставляет корректировать учебный план в соответствии с 

интересами конкретной аудитории. 

3. Использование индивидуально-групповой формы работы как наиболее 

часто применяемой в течение всего учебного года позволяет учитывать 

различную занятость детей и разнообразие их интересов. 

4. Проведение большего количества занятий на открытом воздухе позволяет 

реализовывать задачи здоровьесберегающего обучения. 

5. Мобильность учащихся, которые достаточно свободно передвигаются по 

городу и разнообразие предлагаемых пешеходных маршрутов компенсирует 

предельную загруженность детей в рамках учебного процесса, которая 

затрудняет проведение единовременных длительных занятий для большой 

группы, но позволяет лицеистам в соответствии с «расписанным» 

маршрутным листом самостоятельно ознакомиться с интересующими их 

культурно-историческими объектами. 

 

Содержательную часть программы  можно разделить  на несколько 

самостоятельных частей: 

1. Теоретическое москвоведение, которое включает в себя, углубленное 

изучение наиболее интересных для учащихся тем по истории города. 

2. Знакомство с теорией и практикой экскурсионной работы. 

3. Выбор темы или вида деятельности для индивидуальной  работы. 

(Разработка экскурсионного маршрута, компьютерной программы и т.д. по 

истории Москвы. 

4. Экскурсии (тематические) 

5. Театральная жизнь Москвы 

 

Тематическое планирование работы БДО «Я живу в Москве» 

(теоретическая часть - 2 часа в месяц,   практическая часть – 6-10 часов в  месяц)  

 

п.

п 

Содержание 

1 Организационное занятие. Планирование работы кружка на текущий 

учебный год. Основные цели, задачи и формы работы кружка. Обзор 

информационной базы, периодических изданий, литературы и 
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интернетсайтов, необходимых для теоретической и практической работы. 

Презентация кружка дополнительного образования «Я живу в Москве».  

Москва театральная. 

2 Основы экскурсоведения: экскурсия, ее сущность и функции, 

классификация экскурсий. Что такое экскурсия? Что такое портфель 

экскурсовода и принципы его комплектования. Какие бывают экскурсии. 

Как и где найти материалы для подготовки экскурсии. 

Москва театральная. 

3 Проведение учебно-демонстративной  виртуальной экскурсии  по Свято-

Данилову монастырю с последующим индивидуальным посещением 

Русского Административного православного центра.  

4 Отработка навыков практической работы: особенности  проведения 

виртуальной экскурсии) 

Москва театральная. 

5 Теоретическое экскурсоведение. Введение в религиоведение 

6 Проведение учебно-демонстративной  экскурсии в «Религии мира в 

Москве». 

7 Теоретическое занятие. Страна гардарика. Всепрекрасное место 

Московское. Древнерусская домонгольская архитектура. (Лекция) 

Москва театральная. 

8 Теоретическое экскурсоведение. Азбука архитектуры: раннемосковское 

зодчество, дивное узорочье, нарышкинское  барокко. 

Москва театральная. 

9 Проведение учебно-демонстративной  экскурсии  «Вдоль кремлевских 

стен»  

10 Отработка навыков практической работы: особенности  проведения 

пешеходной экскурсии 

Москва театральная. 

11 Проведение учебно-демонстративной  экскурсии «Спасоандронников 

монастырь». 

12 Отработка навыков практической работы: особенности  проведения 

пешеходной и музейной экскурсий в «Музее древнерусской живописи им. А. 

Рублева)  

Москва театральная. 

13 Проведение учебно-демонстративной  экскурсии Сторожа Москвы: 

Спасский, Симонов монастыри, Крутицкое подворье.  

14 Отработка навыков практической работы: реставрация и реконструкция 

памятных мест. Житие П. Барановского. 

Москва театральная. 

15 «18 апреля, 18 мая - Дни культурного наследия» Виртуальные экскурсии по 

Москве 

16 Введение в тему экскурсии «Из истории усадьбы «Царицыно». В/ф 

Знамениты зодчии: Баженов и Казаков. Особенности архитектуры 

Царицынской усадьбы. 

Москва театральная. 

17 Проведение учебно-демонстративной пешеходной экскурсии в Музей-
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усадьбу «Царицыно». Отработка навыков практической работы: 

особенности  проведения автобусной пешеходной, музейной экскурсии) 

18 Отработка навыков практической работы в соответствии с памяткой 

«Описание усадьбы» (Царицыно) 

Описание интерьеров исторического памятника (Интерьеры «Царицыно»)  

«Круглый стол» по теме «Старое и новое Царицыно» 

19 Теоретическое экскурсоведение: Азбука архитектуры: московский 

классицизм. Особенности усадебной архитектуры (лекция) 

Москва театральная. 

20 Проведение учебно-демонстративной автобусно-пешеходной экскурсии в 

Музей-усадьбу «Кусково». (Отработка навыков практической работы: 

особенности  проведения автобусной пешеходной, музейной экскурсии) (4 

часа) 

21 Отработка навыков практической работы  в соответствии памяткой 

«Описание усадьбы» (Кусково) Описание интерьеров исторического 

памятника (Интерьеры «Шереметьевских» усадеб: Останкино и Кусково). 

Описание музейной экспозиции «Театр в останкинском дворце-творчества 

крепостных» и музея керамики в «Кусково»   

Москва театральная. 

22 Проведение учебно-демонстративной автобусно-пешеходной экскурсии в 

Музей-усадьбу «Кузьминки». (Отработка навыков практической работы: 

особенности  проведения автобусной автобусной, пешеходной и музейной 

экскурсии. 

23 Отработка навыков практической работы  в соответствии памяткой 

«Описание усадьбы» (Кузьминки-Влахерское). Описание интерьеров 

исторического памятника «Историческая реконструкция» в музее-усадьбе 

Влахерское (Кузьминки) – «Знакомьтесь - Голицыны» Описание интерьеров 

исторического памятника «Конный двор» в Кузьминках. Анализ работы по 

теме «Мир русской усадьбы» 

Москва театральная. 

24 Подготовка и проведение  интеллектуальной игры «Москва в памятниках 

истории и культуры» 

 

Формы и режим занятий. 
Наиболее часто используемой, является индивидуально-групповая 

форма работы (рассмотрение наиболее интересных для учащихся теоретических 

вопросов по истории и градостроению города из предлагаемого им списка в 

рамках тематического планирования; экскурсии; тематические вечера). 

1. Основные направления: экскурсии, разработка экскурсионных маршрутов, 

игр, викторин, электронных версий интеллектуальных игр, различных баз 

данных по истории, работа по формированию тематического 

информационного фонда, необходимых для создания презентаций и 

проектной работы и т.д.  

2. Единая тема, выбранная на одном из первых занятий, является базовой для 

теоретической работы и обязательной для разработки всеми членами 

кружка, что позволяет выработать навык коллективной работы.  
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3. Развивать речевые навыки позволяет такой вид работы, как  «проведении» 

экскурсий. 

4. Формировать навык итогового оформления работы на основе собранного 

материала, проведения поисковой и исследовательской работы позволяет 

разработка методических рекомендаций к проведению экскурсий и 

создание контрольного и индивидуального ее текстов. 

5. Работа по составлению «Московского альбома» систематизирует и 

обобщает полученные учащимися знания. 

6. Теоретическая тема «Азбука московской архитектуры» является базовой 

для всей работы, т.к. позволяет одновременно активизировать имеющиеся у 

ребят знания и в то же время напомнить им основные события 

отечественной истории. А так же наглядно показать им, что составляет 

предмет нашего внимания на кружковых занятиях.  

 

Основные формы работы:  
1. Теоретическая работа: тематические вечера и знакомство с основами 

экскурсионной деятельности. По желанию учащихся изучение отдельных 

вопросов может быть более глубокое (система блоков).  

2. Практическая работа: пешеходные и автобусные экскурсии, посещение 

выставок, концертов и театров и т.д.   

3. Творческая работа «…Немного о Москве»: составление маршрутных 

листов и разработка экскурсионных маршрутов; игр, викторин, 

электронных версий интеллектуальных игр, тестов и базы данных по 

истории Москвы, работа по формированию тематического 

информационного фонда и т.д.  

Варианты экскурсионных маршрутов и содержание тематических встреч может 

меняться в зависимости от интересов учащихся. 

 

Ожидаемые результаты. 

По завершению курса учащиеся смогут: 

o самостоятельно разработать экскурсионный маршрут и провести в 

соответствии с ним экскурсию; 

o теоретически и практически обоснованно планировать и распределять 

свободное время; 

o в ходе практических занятий каждый сможет составить свой «Московский 

альбом» и портфель экскурсовода для тематических экскурсий по городу. 

 

Контроль знаний:  

Входное анкетированием с целью выявления круга интересов  

Текущий контроль, выполняющий функции обратной связи, реализуется в путем 

составления «рабочих листов» МОСКОВСКОГО АЛЬБОМА. 

Итоговый контроль по окончании курсов осуществляется в варианте проведения 

интеллектуальной игры и итоговой конференции. 

 

Список зачётных работ: 

1. Методическая разработка экскурсионного маршрута. 
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2. Фото- и видеоотчеты. 

3. Презентация (с текстом) к виртуальной  экскурсии (Зачёт). 

 

Формы подведения итогов:   
выставки, викторины, конференции и т.д. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
№ Автор.   Название.  

 Выходные данные 

Краткая аннотация 

1 Хрестоматия «История Москвы». 

т. I -IV, М., 1996г.    (для 

старшеклассников) 

история  с указанием исторических  

источников 

2 Бокова В.М. История Москвы 

(Словари школьника)     М., изд. 

«Современник», 1997г.  

энциклопедический словарь, 

написанный живым литературным 

языком 

3 В.Муравьев «История Москвы в 

4пословицах и поговорках» М., 

ОАО «Московские учебники и…», 

2003г. 

Очерки о пословицах  и поговорках, 

имеющих  московского происхождения 

5 В.Гиляровский «Москва и 

москвичи»,  любое изд. 

(очерки о нравах и быте москвичей 

к.XIX- XXв.в.) 

6 Москва. Библиографический 

указатель. Книги 1900-1994,  изд. 

«Московские учебники», 1996г. 

Перечень книг и статей о Москве, 

изданных с 1900 по 1994 год 

7 В.Ф. Козлов, А.В. Святославский 

«Москва в экскурсиях», Изд АО 

«Московск. учебники», 2003г. 

Пособие по теории и практике 

экскурсион.  работы + 9 маршрутов 

 

 

Дополнительная литература 

№ Автор.   Название.   Выходные 

данные 

Краткая аннотация 

1 И.Забелин «Истории города 

Москвы»,  любое издание. 

Классический вариант описания 

истории города Москвы, созданный в 

XIX веке. 

2 М.И.Пыляев «Старая Москва», 

любое изд. 

Рассказы из жизни первопрестольной 

столицы с Екатерины II до к. XIX 

3 И.Сытин «Очерки истории 

московских улиц» 

Происхождение моск. топонимов и 

история улиц и переулков 

4 И.К. Кондратьев «Седая старина 

Москвы»,  любое изд. (с 1996 г. 

современная орфография) 

Исторический обзор, написанный 

автором в к. XIX в. 

5 И.Бусева-Давыдова, М.Нащокина 

«Архитектурные прогулки по 

Москве», изд.«Ворон», 1996г. 

Очерки архитектурно-градострои-

тельного развития Москвы с указанием 

архитектурных памят-ников по районам 
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расположения и их кратким описанием. 

6 Т.А.Молокова,В.П.Фролов 

«История Москвы в памятниках 

культуры к 850-летию столицы» 

М., «Московский лицей», 1997г. 

Своеобразный спутник, который в 

увлекательной форме знакомит с 

национальным культурным наследием. 

7 Кукина Е., Кожевников Р. 

«Рукотворная память Москвы», М. 

«Московский  рабочий», 1997г. 

О московской скульптуре, 

мемориальных досках и мемориальных 

храмах  

8 Стародуб К.В., Емельянов 

В.В….»Я люблю этот город 

вязевый…» 

Путеводитель по литературным местам 

Москвы через призму литер. 

произведений 

9 Н.Шестакова «Прогулки по 

театральной Москве» М., изд. 

Союз театральных деятелей 

РСФСР, 1989 

История московских театров 

10 Ресин В.И.  

«Москва в лесах. Записки 

строителя», М.: Голос, изд. любое 

Об архитектуре и строительстве; особое 

внимание  событиям после 1991г.. 

11 В.Руга, А.Кокорев «Москва 

повседневная. Очерки городской 

жизни начала XX в.» М., ОЛМА-

ПРЕСС, 2006г. 

Подробное описание разных сторон 

жизни москвичей 

12 Г.В.Андреевский «Повседневная 

жизнь Москвы в сталинскую 

эпоху». 2 тома, изд. «Молодая 

гвардия» 2003г. 

Пестрая и многоликая жизнь Москвы 

20-40 г.г. XX в., описанная на основе 

воспоминаний, архивных материалов и 

сообщений прессы тех лет. 

13 Л. Репин «Рассказы о Москве и 

москвичах» М., 

изд.«АСТ:Новости», 2005г. 

Очерки журналиста по истории 

Москвы: от средневековья до наших 

дней. 

14 «Московский журнал» Журнал, рассказывающий о памятных 

событиях, известных людях и 

достопримечательностях отечественной 

истории и культуры. 

15 Ж-л «Человек. Культура. Город» Журнал комитета по культуре города 

Москвы, рассказывающий о 

современной жизни города и его 

достопримечательностях. 

16 Л. Колодный, Н. Молева,  

Э.Двинский,  С.Романюк и др. 

Современные «москвоведы» 

 

 

Распределение учебного времени 

 в соответствии с содержанием работы   
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№
 

Р
а

зд
ел

 

В
се

г
о
  

Теория 

 

Практика 

 

Форма контроля 

1. 
Э

к
ск

у
р

си
о

н
н

ая
 р

аб
о

-

та
. 
П

о
се

щ
ен

и
е 

м
у

зе
-

ев
, 
в
ы

ст
ав

о
к
, 
те

ат
р
о
в
 60

% 

Перечень воз-

можных экскур-

сионных марш-

рутов и музей-

ных занятий 

прилагается. 

1. Проведение пе-

шеходных и ав-

тобусных экскур-

сий по городу и за 

его пределы. 

 

2. Музейные заня-

тия 

1. Привлечение уча-

щихся к проведе-нию 

экскурсий (ис-

пользование заранее 

подготвленных фра-

гментов по теме) 

 

2. Мини-отчеты. 

 

2. 

 

30

% 

1. Изучение ряда 

теоретических 

вопросов по ис-

тории, градост- 

роению и архи-

тектуре Москвы 

(по выбору уча-

щихся) 

 

1. Игровые формы 

заня-тий (разра-

ботка и про-

ведение)  

 

3. Контроль в ходе 

индивидуальных ко-

нсультации. 

 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о

е 
м

о
ск

в
о
в
ед

ен
и

е 

  

2. Тематические  

и предметные 

акценты в крае-

ведении. 

 

 

2. Тематические 

встречи  

 

3. Создание слайд -

фильмов, видио-

фильмов, темати-

ческих викторин и 

игр и т.д.  

 

2.Проблемные или 

узкоспециализиро-

ванные экологичес-

кие, художествен-

ные, театральные, 

литературные и т.д 

 

2.Викторины, мини-

олимпиады, игро-вые 

задания, крос-сворды 

и т.д. 

 

3.Конференции 

(промежуточные и 

итоговая)  

 

4. Защита  темати-

ческих презентаций 

на конференциях и 

заседаниях кружка. 

 

5. Индивидуальные 

консультации в ходе 

самостоятельной 

работы учащихся над 

«проектом» 
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3. 

О
сн

о
в
ы

  
эк

ск
у

р
со

в
ед

ен
и

я
 

 

10

% 

 

1.Основы подго-

товки и проведе-

ния экскурсий. 

 

2.Методическая 

документация. 

 

3. Составление 

контрольного и 

индивидуально-

го текстов экску-

рсионных марш-

рутов. 

 

2. Методика под-

готовки автобус-

ных  экскурсий. 

 

1.Разработка  учеб-

ной пешеходной 

экскурсии  

«Вдоль  Кремлев-

ских стен».  
 

2. Разработка  учеб-

ной автобусной об-

зорной    экскурсии 

«Москва  в девяти 

веках» (вечерний и 

дневной варианты) 

 

3. Работа над сос-

тавлением «карто-

чек» и «портфеля» 

экскурсовода. 

 

 

1.Индивидуальные 

консультации в ходе 

разработки экскур-

сионного маршрута 

(фрагмент). 

 

2. Проведение учеб- 

ной пешеходной 

экскурсии «Вдоль 

Кремлевских стен»  

 

3.Проведение 

учебной автобусной 

экскурсии «Москва в 

девяти веках» 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЕШЕХОДНЫХ ПРОГУЛОК  ПО  МОСКВЕ 

Тема: Градостроение Москвы ( XII-XVIII в.в.)  

(Все маршруты данной темы предусматривают обзорный вариант. 

Акцент на зрительный ряд, а не на информацию.) 

 

 

1. Кремль 

 

Исторический центр Москвы. 

Облик к.XV века - н.XVI века. 

Стены и башни, соборы к.XV века - н.XVI века. - 

итальянские архитекторы (кроме Благовещенского и 

церкви Ризположения) 

 

п/п 

 

Маршрут 

 

Что смотрим? 

 

1.1 Александ-

ровский сад 

- 

Манежная 

площадь 

Боровицкая башня. Петровские бастионы. 

Панорама Москвы с бастионов Кремля. Троицкая, Кутафья и 

другие  башни стены кремлевской. Александровский сад 

(русло реки Неглинки, древнеримские триумфальные 

мотивы. Манежная площадь. Обелиск «300-летие дома 

Романовых  или  памятник пламенным революционерам» 

).Манеж. Грот Руины и «руины» Манежа памятник  победы 

в войне 1812 года и память о Великой Отечественной войне, 

“Новодел” Зураба Церетели по мотивам русского фольклора. 

Подземный археологический музей. 
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1.2 Красная 

площадь 

Угловая Арсенальная башня. 

Нулевой километр. Воскресенские (Иверские) ворота. 

Казанский собор. 

Башни: Никольская, Спасская, Царская,  

Исторический музей - место расположения первого 

университета. 

Архитектурный облик Красной площади. Осевая линия. 

Покровский собор что на рву (Храм Василия Блаженного) 

 

 

2. Китай-город 

 

Формирование района - к.XIV века - н.XVI века  

Три улицы: 1. Варварка - историческое ядро района;  2. 

Ул. Ильинка - центр торговли;  3. Ул. Никольская - улица 

просвещения 

 

 

п/п 

 

Маршрут 

 

Что смотрим? 

 

2.1 Заповедное 

Зарядье  

Зарядье - заповедная зона. Архитектурный облик и история 

района. 

Церковь Зачатья Анны, что в углу - памятник 

раннемосковского зодчества. 

 

2.2 Ул. Ильинка  Церковь Троицы в Никитниках. 

Архитектурный облик (XVIII - н.XX в.в.) и история 

формирования купеческого  района. Биржа. Гостинный двор. 

  

2.3 Ул. Николь-

ская  

Богоявленский монастырь.  

Славяно-греко-латинская Академия. Заиконоспасский 

монастырь. Государев Печатный двор. 

Государев Монетный Двор. 

Китайгородская стена (отдельные архитектурные объемы и 

детали). 

 

 

3. Замоскворечье 

 

Купеческий район, торговый центр. 

Формирование района - XV -XVII в.в. 

Центральные улицы: Ордынка, Якиманка, Полянка, 

Пятницкая. Берсеневская набережная (палаты Аверкия  

Кириллова). Болото. Черниговский переулок, церковь 

Николы в Пыжах, церковь Вознесения в Кадашах, 

Марфо-Марьинская обитель.  

 

 

п/п 

 

Маршрут 

 

Что смотрим? 

 

3.1 Берсеневс-

кая набе-

Большой Каменный мост. Впадение Неглинки в Москву-

реку. 
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режная История складывания района (в целом). Архитектурный 

облик  набережной. Усадьба Аверкия Кириллова 
 

3.2 Болотная 

площадь - 

Церковь Во-

скрешения  

в Кадашах. 

Болото. Площадь Репина. Скульптурная композиция “Дети – 

жертвы пороков взрослых”, или – «все грехи человечества» 

Панорама района “Балчуг” (Овчинниковская набережная - 

напротив ц.Георгия в Ендове). 

Церковь Воскресенья в Кадашах. История Кадашевской 

слободы. 
 

3.3 Черниговски

й переулок - 

Клименто-

вский пер. 

История, планировка и архитектурный облик Черниговского 

переулка, сохранившийся от XVII века. 

Церковь Всех Скорбящих радости. 

Церковь Св.Климентия  

 

3.4 Ул. 

Б.Ордынка 

Церковь Николы в Пыжах. 

Марфо-Марьинская обитель. 
 

3.6 Пречистен-

ская  набе-

режная 

Берсеневс-

кая набер. - 

ул. Серафи-

мовича. 

Храм Христа Спасителя. 

Дом Перцова. Особняки к.XIX-н.XXв.в. по Пречистенской 

набережной. Галерея Цветкова. Патриарший мост 

(пешеходный). 

Кондитерская фабрик «Красный Октябрь» 

Памятник «300-летие Российского флота» (Петр I). 

Архитектурный облик Сталинской Москвы (гражданская 

архитектура, “Дом на набережной”, “подземная” Москва, 

Б.Каменный мост). 

Переехавший дом (ул.Серафимовича,6 ) 

 

 

4. Занеглименье 
 

Древнее аристократическое ядро Москвы. 

Формирование района - XV-XVIII в.в. 

Практически полное отсутствие культовых построек.   Белый 

царев город. Ленивка. Лебяжий двор. Место расположения 

Колымажного двора. Место расположения Опричного двора 

Ивана Грозного. Церковь Антипия на Колымажном дворе - 

пример раннемосковского зодчества. 

 

 

п/п 

 

Маршрут 

 

Что смотрим? 

 

4.2 Ул.Вол-

хонка - 

Малый 

Знаменс-кий 

переулок 

История и архитектура района.Дворянские усадьбы. 

Пушкинский музей. 

Музей Рериха в усадьбе Лопухиных. Оптический театр. 

Дворянское собрание в современной Москве. 

Церковь Антипия на Колымажном дворе - пример 

раннемосковского зодчества. 
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4.3 Ваганьков-

ский переу-

лок -

Романов 

ереулок 

Ваганьковский холм. Пашков дом. 

Церковь Николы в Ваганькове. 

Опричный двор Ивана Грозного. Где он? 

Палаты государева Аптекарского приказа - к.XVII в.  

Музей архитектуры им. А.В.Щусева. «Гражданская 

архитектура» Романова переулка. 

 

 

5. Заяузье 

 

Ремесленный район. 

Формирование района XVI-XIX в.в. 

Вшивая (Ушивая) горка. 

Болгарского подворья. 

Подворье Афонского монастыря. 

 

п/п 

 

Маршрут 

 

Что смотрим? 

 

5.1 Таганская 

площадь - 

Гончарная 

улица 

Церковь Николы на Болвановке (происхождение топонима). 

“Пряничная” церковь (Церковь Успения в Гончарах) - центр 

болгарского подворья. 

История и архитектура района XVIII - XX в.в. 

 

5.2 Котельни-

ческий пер. -

Рюмин пер. 

Вшивая (Ушивая) горка. История и архитектура района. 

Городские усадьбы XVIII-XIX в.в. Церковь Николы в 

Котельниках. Церковь Никиты Мученика за Яузой - пример 

раннемосковского зодчества, подворье Афонского 

монастыря. 

5.3 Яузская 

улица 

Усадьба  И.Р. Баташова (территория больницы № 23). 

Котельническая набережная. 

Николоямская улица - путь Дмитрия Донского на Куликово 

поле. “Крест”- памятный знак на месте будущего памятника. 

Д. Донскому. 

 

 

6. Лефортово 

 

Начало формирования - к.XVII - н.XVIIIв.в. Немецкая 

слобода. 

 (Путевой дворец, Слободской дворец,  Елоховский 

кафедральный собор. Место рождения и крещения 

А.С.Пушкина, “Сказочный городок” и символика сказок 

А.С. Пушкина 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  МАРШРУТЫ 

№ Маршрут Что смотрим и о чем говорим? 

 

7.1 Архитектурна

я летопись 

Москвы 

История градостроения и реконструкции города. “Жилые 

кварталы” и традиции старой и новой  Москвы. 

История московской архитектуры: от раннемосковского 
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зодчества XIVв.  до современной архитектуры. (различные 

варианты маршрутов) 

7.2 По следам 

древних 

москвичей 

История заселения территории Москвы. Археологические 

находки на территории Боровицкого холма и в его 

окрестностях. История создания архитектурного ансамбля 

Московского Кремля. Как жили древние москвичи? 

(С посещением подземного археологического музея) 

7.3 Москва 

православная  

Новоспасский монастырь – Симонов монастырь – 

Крутицкое подворье 

7.4 Монастыри 

Москвы 

Спасо-Андронников монастырь – Покровский монастырь. 

7.5 Москва 

купеческая 

Быт и нравы московского купечества. (с посещением музея 

благотворителей и меценатов) 

7.6 В старых 

садах 

История одного из старейших районов Москвы в черте 

белого города. Многообразие религиозного мира Москвы в 

пределах одного района.  

7.7 По следам 

дяди Гиляя 

Быт и нравы москвичей конца XIX – начала XXв.в. 

(Короткие маршруты по Москве: экспозиция «Москва 

глазами Гиляровского» в музее Истории города Москвы, 

Столешников переулок, Трубная площадь, Хитровка и т.д.) 

7.8 Страницы 

истории 

Москвы XX 

века. 

Повседневная жизнь Кремля. Сталинская Москва (с 

посещением дома на набережной). Подземный город?! 

Дома, которые ходят. 

7.9 Были и 

легенды 

Москвы (1) 

Московский чернокнижник (По следам Якова Брюса). 

Загадки туринской плащеницы (Сретенский монастырь). 

7.1

0 

Были и 

легенды 

Москвы (2) 

Русские железные маски или узницы Ивановского 

монастыря. 

(Досифея и Салтычиха). 
 

 

ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМАТИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ 

п/п Тема О чем говорим? 

1. История 

градостро

ения и ре-

конструк-

ции горо-

да. 

Немного об истории градостроения Москвы: 

основные  этапы городского строительства, планировка  

города. Исторические планы. Градостроительные проблемы 

прошлого и современности. 

Как “увидеть” архитектурный стиль и определить 

примерное время постройки здания. Азбука московской 

архитектуры. 

О некоторых частях и деталях дома. Могут ли 

двигаться дома? Какие дома  сменили свой 

адрес?“Жемчужины” московской архитектуры. (“Именные”  и 

“удивительные” дома: дом - голубятня, дом - паровоз, 

средневековый замок в Москве, дом “без головы”, дом-звезда, 
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“Консервная банка”, дом Пашкова, Перлова, Мельникова..., 

Филиповская булочная, Елисеевский магазин..., дом 

большевиков..., сталинские высотки, «Белый дом» и т.д.) 

Московское подземелье.  

2. Жили-

были 

москвичи 

 

1. “Жилые кварталы” и традиции старой и новой  

Москвы. Меткое московское слово: “делу время, а потехе час”, 

“семь пятниц на неделе”, филькина грамота, коломенская 

верста, волокита, площадная брань, глас народа и т.д. Быт и 

нравы при царском дворе. “Чванливое” московское боярство. 

“Из грязи в князи”.  Клубы и салоны. Московские потехи. 

Московское милосердие.  

2. Из истории московского дома или… «Дом, в 

котором живет москвич». Московские традиции  

3. Были и 

легенды 

Москвы 

Тайны  Кремля и  Красной площади.   Библиотека 

Ивана Грозного. Московские клады. Московские призраки и 

блаженные, чудаки и колдуны, а так же прочий “знатный " 

люд... Первое московское чудо. Русские железные маски. 

Божий человек (доктор Гааз). Дом с привидениями или 

проклятый дом (Арбат,14). 

4. Москва 

театраль-

ная 

1. Из истории театральной Москвы. 

2. Исторический сюжет на театральной сцене. 

(Из истории Елизаветенской эпохи: Мария Стюарт и Елизавета 

I; Московский театр Ленинского комсомола и его «Юнона и 

Авось»). 

3. Театральная афиша. 

 

Изучение теоретического материала по модульной системе. 

 

Модуль 1.  «БЫЛИ  И  ЛЕГЕНДЫ  МОСКВЫ» 

 

Тема 

 

 

Основное содержание 

Тема 1. 

Легенды и были 

ранней московской 

истории 

Кто и когда срубил чудо-град на Боровицком 

холме? (Чудесное основание города: мифы и 

реальность, спорные моменты ранней московской 

истории) 

Тема 2. 

Тайны Кремля и 

Красной площади. 

Стены, башни, ворота Кремля. Библиотека Ивана 

Грозного. Московские клады. Сокровища 

Московского Кремля. Первое московское чудо. 

Тема 3. 

Московские призраки 

и блаженные, чудаки и 

колдуны, а так же про-

чий “знатный " люд...  

Русские железные маски. Призраки Ивановской 

обители           (Княжна Тараканова, Салтычиха). 

Божий человек (доктор Гааз). Московский 

чернокнижник (Я.Брюс). Дом с привидениями или 

проклятый дом (Арбат,14). 

Тема 4. 

Меткое московское 

Пословицы и поговорки (“словно Мамай воевал”, 

“у семи нянек дитя без глаза”, “делу время, а потехе 
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слово час”, “семь пятниц на неделе” и т.д.). Крылатые 

выражения (филькина грамота, коломенская верста, 

волокита, площадная брань, глас народа и т.д.) и 

нарицательные “имена”(лодырь, архаровец, 

ландрин и т.д.) 

Тема 5. 

Быт и нравы  

москвичей 

Москва царская, боярская, дворянская, 

купеческая, а так же жизнь московского посада - 

богатого да бедного... Москва - большая деревня. 

(Трудовые будни и забавы 

царствующих особ. Первый театр. Выбор царской 

невесты. “Чван-ливое” московское боярство “Из 

грязи в князи”. “Домострой”. Клубы и салоны. 

Московское милосердие. Московские потехи ( 

Кулачные и прочие бои, капустник, Татьянин  день, 

Первый новогодний праздник. Фейерверки. Зоопарк 

. Сандуны и т.д.).  

Тема 6. 

Москва веками 

строилась... 

Чудо - дома и чудо - памятники, а так же  другие  

“материальные” чудачества... ( Дом- голубятня, 

дом- паровоз, средневековый замок в Москве, дом 

“без головы”, дом-звезда, “Консервная банка”, 

”Белый дом”.  Московское подземелье. 

Тема 7. 

Москва религиозная... 

Москва суеверная... 

Обетовые постройки в Москве. Святой Трифон.   

Легенды и были монастырей. Чертовы пальцы. 

Крестный ход на самолете и т.д. Московские 

“катастрофы”( природные катаклизмы и стихийные 

бедствия:  наводнения, снег  в июне , пожары, 

эпидемии и т.д.)  

Тема 8. 

Тайны  XIX века 

По следам дяди Гиляя (Лубянка, Сухаревка, 

Хитровка, тайны Неглинки, подземная Москва, 

бани, трактиры, булочники и парикмахеры,  и т.д.  ). 

Тайная полиция в Москве. 

Тема 9. 

Загадки сталинской 

Москвы 

“...Разрушим до основания, а затем ...” Небоскребы 

Москвы. Подземный  город.  Дом на набережной. 

Тема 10.  

Экскурсия 

 

Методическая разработка автобусной экскурсии  

«Загадки Москвы» с последующим проведением 

экскурсии силами учащихся 

 

Пояснительная записка к блоку «Легенды и были Москвы» 

Тема 1 Легенды и были ранней истории Москвы. 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по основным 

вопросам, связанным с возникновением города (где, кем и когда была основана 

Москва, кто из упоминаемых персонажей данного отрезка времени является 

реальными, а кто вымышленными” героями”, что скрывает топоним “Москва”). 

Оборудование: 

Карта современной Москвы с нанесенными на нее объектами. 
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Видиофрагмент фильма “Город чудный, город древний” 

 

Тема 2.Тайны Кремля и Красной площади. 

Цель: привлекая внимание учащихся занимательными сюжетах из 

истории Кремля и Красной площади и систематизируя имеющиеся у них знания, 

еще раз подчеркнуть значение данного исторического памятника для Москвы,  

его роль и место в мировой истории. Познакомить с наиболее выдающимися 

экспонатами музеев Кремля,  

Оборудование: 

Картосхема Кремля и Красной площади. 

Д/п “Прогулки по Кремлю” 

 

Тема 3.Московские призраки и блаженные, чудаки и колдуны, а так 

же прочий “знатный " люд ...  

Цель: рассказывая о реально существовавших и вымышленных героях 

Москвы, поднять вопрос о роли личности в истории. 

Оборудование: 

Д/п “Ивановский монастырь”, “Меньшикова башня”. 

Репродукция с картины К. Флавицкого “Княжна Тараканова” 

Карта современной Москвы с нанесенными по теме объектами. 

 

Тема 4. Меткое московское слово  

Цель: познакомить учащихся с историей происхождения некоторых 

пословиц, поговорок и крылатых выражений , ”родиной” которых является 

Москва 

 Оборудование: 

Текст обсуждаемых пословиц. поговорок, крылатых выражений. 

 

Тема 5. Быт и нравы  москвичей 

Цель: познакомить с особенностями быта и нравов, традициями 

различных слоев московского общества.   

Оборудование: Тексты источников: Г.Катошихин “О России в 

царствование Алексея Михайловича”, “Домострой”. 

Д/п “Дом-пагода”, “Английский клуб”, Салон Зинаиды Волконской, 

Запись Ф.М. Шаляпина 

 

Тема 6. Москва веками строилась... 

Цель: рассказать об архитектурных “диковинах”  Москвы и 

особенностях застройки города на протяжении веков. 

Оборудование: 

Карта современной Москвы 

д/п с изображением называемых памятников архитектуры. 

 

Тема 7. Москва религиозная... Москва суеверная... 
Цель: Подчеркивая мысль о том, что набожность и благочестие 

являются исконными чертами населения любого старинного русского города, 
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показать что наряду с данной чертой спокойно сосуществует и суеверие, которое 

ближе язычеству нежели христианству, а вера в сверхъестественное, страх перед 

колдовскими чарами, дурным глазом и нечистой силой жили, живут и будут жить 

среди москвичей. Недаром Гоголь в своем письме к Белинскому подчеркивая, эту 

черту русского народа говорит, что русский человек более суеверен, чем 

религиозен, порой до абсурда: “...Икона - богу молиться, а нет...так горшки 

накрывать”. 

Оборудование: 

Карта современной Москвы с нанесенными объектами. 

Д/п “Свято-Данилов монастырь”, “Андронников монастырь”, 

“Покровский собор, что на рву”, “Церковь Трифона в Напрудной слободе”, 

“Церковь Троицы В Филях”, “Проклятый дом.  

 

Тема 8. Тайны  XIX века 

Цель: познакомить учащихся с творчеством В.Л. Гиляровского.  

Рассказать о наиболее выдающихся районах, памятниках и “злачных 

местах” столицы в XIX веке, а также о работе тайной полиции в Москве. 

Оборудование: 

Карта современной Москвы 

Книга В.Л. Гиляровского “Москва и москвичи”. 

 

Тема 9. Загадки сталинской Москвы 

Цель: рассказать о наиболее значительных постройках сталинской 

эпохи и, акцентируя внимание на источниках и причинах  создания зданий с 

весьма оригинальными архитектурными проектами, подчеркнуть особенности 

менталитета москвича середины XX века. 

Оборудование: 
Карта современной Москвы. 

Д/п “Сталинские высотки”, “Дом на набережной” 

 Тема 10. Автобусная экскурсия «Загадки Москвы» 

 Цель: дать общее представление о теории и практике экскурсионного 

дела.  

 

Модуль  2.  “ГРАДОСТРОЕНИЕ   И   АРХИТЕКТУРА  МОСКВЫ” 
 

Тема Основное содержание 

Тема1. История 

градостроения и 

реконструкции 

города. Обзорно: 

Архитектурная 

летопись Москвы 

с древнейших вре-

мен до начала XXI 

века. Азбука архи-

Многообразие архитектурного облика Москвы. 

История московской архитектуры  с древнейших времен до 

наших дней. Как “увидеть” архитектурный стиль и 

определить примерное время постройки здания. 

Немного об истории градостроения Москвы: 

основные  этапы городского строительства, планировка  

города. Исторические планы: Сигизмундов план Москвы 

(сер. XVI в.), Петров чертеж (1597 г.). Градостроительная 

политика московской “администрации” (основные этапы). 
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тектуры Генеральных планы реконструкции города: Мичуринский 

ген. план (1739 г.), Прожектировский план (1775 г.), 

возрождение Москвы после пожара 1812 г. (ген. план Гесте). 

Ген. планы Советской России. “Красные линии”. 

Градостроительные проблемы прошлого и современности. 

Первые улицы Москвы. “Где эта улица, где этот дом” или из 

истории московского адреса. 

Московский строительный материал: Москва 

деревянная  вчера и ... сегодня. Москва “белокаменная”. 

“Плинфа” или первые московские кирпичи. “Государев 

кирпич”. облицовочная плитка и прочий “рукотворный 

камень”.   

О некоторых частях и деталях дома. История 

московского дома: изба, терем, палаты, двор, особняк.  

История архитектурных стилей. Язык архитектуры 

(основные архитектурные термины). 

Тема 2. 

Раннемосковское 

зодчество 

Знакомство с раннемосковским зодчеством на 

примере сохранившихся памятников столицы. Особенности 

архитектурного стиля. Преемственность и самобытность 

раннемосковской архитектуры. Церковь Спаса 

Нерукотворного  (экскурсия в Спасо-Андронников 

монастырь) 

Тема 3. 

“Дивное узорочье”  

 

Русское узорочье. Изменение архитектурного 

облика города в середине XVI- середине  XVII века.” 

Церковь Вознесения в Коломенском и Церковь усекновения 

головы Иоанна Предтечи в селе  Дьяково (экскурсия). 

Тема 4. 

Московское 

барокко. 

Исторические этапы развития архитектурного стиля. 

Особенности московского барокко (Нарышкинское барокко). 

Церковь Покрова в Филях (экскурсия). 

Тема 5. 

Архитектура 

классицизма. 

История московского классицизма. Основные этапы 

в развитии. Восстановление Москвы после пожара 1812 года 

. Ампир. Останкинский дворец (экскурсия в Останкинский 

дворец-музей творчества крепостных) 

Тема 6. 

История  

московской 

архитектуры конца 

XIX в. - начала XX 

в.в. 

Эклектика (механическая связь “практичного” и 

“прекрасного”). Стилизация (неорусский стиль и 

псевдоготика, неоклассицизм и т.д.). Традиции и модерн в 

предреволюционной Москве. Творчество Ф.Шехтеля и 

Л.Кекушева.. 

 По улицам и площадям Китай-города (экскурсия). 

Тема 7. 

Создание города-

символа  или «Из 

истории 

сталинской 

Москвы». 

 

Свершения авангарда в послереволюционной 

Москве (конструктивизм и т.д.). Творчество К.Мельникова. 

Строительство метрополитена. 

Проекты общественного строительства.. Московские  

”высотки”.”Сталинский классицизм”.    “Дом на 

набережной” (экскурсия). 
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Тема 8.        

Современная 

архитектура:  от 

рациональности и 

функциоаль-ности 

60-х  до “роскоши” 

XXIв. 

Неомонументализм и утилитарность 60-80-х годов 

XX века. Архитектурные тенденции рубежа  XX - XXI в.в. 

Возрожденная Москва. Уроки истории: “ломать не 

строить”. Храм Христа Спасителя (экскурсия). 

Многоквартирный дом: история и современность. 

Дом, в котором мы живем: коммунальное хозяйство Москвы.  

Тема 9. 

“Жилые кварталы” 

и традиции старой 

и новой  Москвы 

 

Москва боярская, купеческая, дворянская... . Москва 

современная. Исторические районы заселения Москвы. 

Особенности менталитета москвичей и его влияние на 

архитектуру города. “Хлеб всему голова” или о некоторых 

традициях московского “дома”. (Купеческая Москва. 

Дворянская Москва - экскурсии в городе по историческим 

районам расселения сословий) 

Тема 10. 

«Жемчужины» 

московской 

архитектуры 

“Именные”  и “удивительные” дома: дом Пашкова, Перлова, 

Мельникова..., Филиповская булочная, Елисеевский 

магазин..., дом-звезда, дом большевиков..., сталинские 

высотки и т.д. 

 

 

 


