
 



 



 

Пояснительная записка. 
 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

а также основной образовательной программой начального общего образования. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на ступени начального общего образования. Программа учитывает возрастные и 
психологические особенности младшего школьника. 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 
общества, одним из центральных направлений в педагогической работе с 

детьми становится патриотическое воспитание. Возникает необходимость 
вернуться к лучшим традициям нашего народа, к вековым корням, к таким 
понятиям, как род, родство, Родина. 

 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию. Оно возникает ещё 
в дошкольном возрасте, когда закладываются основы ценностного отношения к 
окружающему, и формируется у ребёнка постепенно, в ходе воспитания любви  

к ближним, детскому саду, школе, улице, городу, родным местам, родной 

стране, её природе и всему живому. Знакомство с двором, улицей, районом, где 

ученик живёт и учится, способствует формированию у него представлений о 
родном городе, его устройстве, истории, достопримечательностях. Яркими 

событиями являются походы, во время которых дети на только получают 

представление о местности, где расположен район, но и имеют возможность 

полюбоваться самыми красивыми местами, разнообразным ландшафтом, 

замечательной природой. Целевые экскурсии в парк, библиотеку, на почту 

помогают детям понять принципы функционирования различных учреждений 
района, формируют у младших школьников представления о разнообразных 

потребностях людей и о том, кто и как заботится о жителях района. При 

ознакомлении с историей района учащиеся cпрашивают своих родителей, 

дедушек и бабушек об истории названия района, улицы, на которой они живут 

и учатся. Взрослые сообщают ребятам об известных людях района. На занятиях 

дети обмениваются полученной информацией, предлагают свои версии 
возникновения некоторых названий. Рассматривание документов и фотографий, 

представленных в школьном музее, способствует уточнению и дополнению 

знаний учащихся. В результате возрастает познавательный интерес к истории 

района и уважение к знаменитым землякам. 
 

Программа внеурочной деятельности «Мой дом – Москва» подводит учащихся  

к пониманию, что их малая родина Москва – столица большого государства, 

имеющая свою историю, памятники архитектуры и множество 

достопримечательностей. Школьники знакомятся с флагом и гербом Москвы, 

изучают историю любимого города, знакомятся с памятниками архитектуры, 

одеждой, творчеством, ремеслом людей в старину. Изучение Кремля и Красной 

площади показывает мощь и красоту нашего города, воспитывает патриотизм. 



 

Цель программы: формирование у младших школьников представления о 

Москве, пробуждение интереса к прошлому и настоящему города, 
приобщение детей к отечественной культуре и истории, заложение основ 
знаний о Москве, которые будут расширяться и углубляться в дальнейшем. 

 

Задача курса: воспитать гражданина России, гражданина Москвы, знающего и 
любящего свой город, его традиции, памятники истории и культуры. 

 
 
 

Реализация курса рассчитана на организацию работы учащихся во внеурочное 

время. Курс рассчитан на 36 недели, 2 часа в неделю. 

 

Учебно – тематический план. 
 
 
 

 

Тема Количество часов 

1. Москва – наш город.  2 

2. Символы Москвы.  2 

3. Административные округа Москвы. 2 

 

САО – округ, в котором я живу и учусь. 
 

4. Район «Коптево» г.Москвы.  
2  
 

5. Улица, на которой находится наша школа. 2 

6. Герои Великой Отечественной войны  2 

в названиях городских улиц.   

7. Памятники и мемориалы Москвы. 

2      

8. Московская архитектура. 

2      
 

9. Озеленение Москвы.  
2  
 

10. Московская природа. 

2   

11. Театры Москвы. 2 



12. Театр «Золотое кольцо». 2 

13. Мой школьный двор. 1 

14. Дорога от школы до дома. 2 

15. Древняя Москва. Первое упоминание 3 

о Москве в летописи.  

16. Как Москва строилась. Москва деревянная. 2 

17. Беды и пожары. 2 

18. Москва белокаменная. 2 

19. Башни и стены Кремля. 2 

20. Прогулка по Кремлю. 3 

21.Красная площадь. 3 

22. Город мастеров. 2 

23. Реки Москвы. 2 

24. Сады Москвы. 2 

25. Почта России. История почты. 1 

26. Путешествие по улицам Москвы. 3 

27. Московский зоопарк. 2 

28. Московский транспорт. 2 

29. Московские музеи. 2 
 

30. Как жили москвичи раньше. 2 

31. Семейные праздники москвичей. 2 

32. Маленькие москвичи. 2 

33.Путешествие по Москве 2 

на машине времени.  

34. Дорогая моя столица. 4 

 

Итого: 72 

 

Содержание курса. 
 
 
 

Тема 1. Москва – наш город. 



Выяснение представления детей о Москве. Москва – столица России. Общие 
сведения: географическое положение, рельеф, климат, население. 

 
 
 

Тема 2. Символы Москвы. 
 

Геральдика. Герб города. Герб, флаг, гимн Москвы. 

 

Тема 3. Административные округа Москвы. САО – округ, в котором 

я живу и учусь. 
 

Деление города на округа, районы. Северный окру. Общие сведения. 

 

Тема 4. Район Коптево г.Москвы. 
 

Общие сведения: герб, достопримечательности, музеи, театры и др. 
 
 
 

Тема 5. Улица, на которой находится наша школа. 
 

Происхождение названия улицы З.и А. Космодемьянских. Мемориальная 
доска, стела, школа им.Космодемьянских. Памятники архитектуры улицы. 

 

Тема 6. Герои Великой Отечественной войны в названиях городских 

улиц. 
Имена героев. Площадь Победы. Поклонная гора. 

 

Тема 7. Памятники и мемориалы Москвы. 
 

 

Воплощенная история города и родного района. 
 

 

Тема 8. Московская архитектура. 
Здания разных времен на территории Москвы. Московские высотки. 

 

Тема 9. Озеленение Москвы 

 

Озеленение городских территорий, благоустройство Москвы. Парки 
Северного округа. 

 

Тема 10. Московская природа. 
 

 

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

книга. 



Тема 11. Театры Москвы. 
 

Виды театров. Театральная площадь: Большой театр, Малый театр, 
Российский Молодёжный театр. 

 

Тема 12. Театр «Золотое кольцо». 
 

История и общие сведения о театре. 
 

Тема 13. Мой школьный двор. 
 

Школьный двор. Площадки для игр и спорта. Озеленение. 
 

Тема 14. Дорога от школы до дома. 
 

Опасные места дороги от школы до дома. 
 

Тема 15. Древняя Москва. Первое упоминание о Москве в летописи. 
 

Древние поселения на берегах речки Неглинной. Князь Юрий Долгорукий. 

Первое упоминание о Москве в летописи. Выгодное положение Москвы. 
 

Тема 16. Как Москва строилась. Москва деревянная. 
 

Постройка первых стен Кремля Юрием Долгоруким. Кремль при Иване 
Калите. 

 

Тема 17. Беды и пожары. 
 

Набеги врагов. Хан Батый. Московские пожары. 
 

Тема 18. Москва белокаменная. 
 

Строительство кремлёвских стен из белого камня. 
 

Тема 19. Башни и стены Кремля. 
 

Башни Кремля (круглые, четырёхугольные). Кремлёвские куранты. 
 

Тема 20. Прогулка по Кремлю. 
 

Памятники Кремля. Царь – пушка. Царь – колокол. Ивановская площадь. 

Соборная площадь. Колокольня «Иван Великий». 
 

Тема 21. Красная площадь. 



Красная площадь – главная площадь страны. Почему площадь назвали 
Красной? Покровский собор (храм Василия Блаженного). Памятник 
Минину и Пожарскому. Лобное место. Исторический музей. 

 

Тема 22. Город мастеров. 
Московские ремесленники. Ремесленные слободы. 

 

Тема 23. Реки Москвы. 
 

Значение рек для жизни города. Главная река Москвы. Река Лихоборка. 
 

Тема 24. Сады Москвы. 
 

Александровский сад. Сад « Эрмитаж». Ботанический сад. 
 

Тема 25. История почты. 
 

История почты. Пишем письмо. 
 

Тема 26. Путешествие по улицам Москвы. 
 

Улица Тверская – главная улица столицы. Памятники и площади. 
 

Тема 27. Московский зоопарк. 
 

Виртуальная экскурсия в Московский зоопарк. 
 

Тема 28.Московский транспорт. 
 

История общественного транспорта Москвы. От извозчика и конки до 
Московского центрального кольца. 

 
 
 

Тема 29. Московские музеи. 
 

Музеи Москвы. Музеи Академии им. Тимирязева. 
 

Тема 30. Как жили москвичи раньше. 
 

 

Внутреннее убранство помещений. Мебель, посуда и одежда древних 

москвичей. 
 

Тема 31. Семейные праздники москвичей. 

 

Крестины. Новый год. Масленица. Что такое обряды. 
 

Тема 32. Маленькие москвичи. 



Игры и игрушки древних москвичей. 
 

Тема 33.Путешествие по Москве на машине времени. 

 

Программа «Моя улица». Древние находки. 

 

Тема 34. Дорогая моя столица. 

 

Москва старинная, Москва современная. 
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