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Урок окружающего мира 2 класс « Путешествие по Москве» 

 

Тема урока: Путешествие по Москве 

Тип урока: комбинированный  

Цели:  познакомить учащихся со столицей нашей Родины – Москвой, с 

историей её возникновения, с достопримечательностями Москвы. 

Задачи: 

- обучающие: формировать представление учащихся о столице нашей 

Родины - Москве, познакомить учащихся с историей возникновения Москвы, 

формировать понятие «плана местности»; 

- развивающие: развивать психологические процессы ребенка (память, 

внимание, мышление, воображение), интеллектуальные умения (сравнение, 

обобщение, анализ, классификация); 

- воспитывающие: воспитывать чувство гордости за свою Родину и свой 

народ, уважения к великим свершениям, его славному историческому 

прошлому. 

Планируемые результаты: 

Предметные УУД: знать историю возникновения Москвы, ее 

достопримечательности; 

Личностные УУД: проявлять познавательную инициативу на основе 

жизненного опыта; оформлять свои наблюдения; применять правила 

делового сотрудничества; сравнивать разные точки зрения; уметь считаться с 

мнением другого человека; проявлять доброжелательность; 

Регулятивные УУД: учиться высказывать свое предположение на основе 

работы с иллюстрацией учебника; следовать инструкции при выполнении 

задания; 

Познавательные УУД: различать изученные объекты; проводить 

простейшую классификацию; находить дополнительную информацию; 

высказывать предположения; обсуждать проблемные вопросы; 
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Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других,  вступать в 

диалог; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, презентация, учебник 

«Окружающий мир», рабочая тетрадь «Окружающий мир», карточки-

смайлики, карточки с изображением достопримечательностей и подписи к 

ним. 

 

1. Организационный момент. 

-Встали, приготовились. Сегодня урок окружающего мира у нас не такой как 

обычно, к нам пришли гости. Давайте их поприветствуем. Садитесь. 

-На столах у вас по три смайлика, выберите тот, который соответствует 

вашему настроению. 

- Как много улыбок засветилось. Спасибо! 

- А это мое настроение. Я готова продуктивно сотрудничать с вами. 

 

2. Актуализация знаний 

Над Россией солнце светит, 

И сады шумят над ней. 

В целом свете, в целом свете 

Нет страны ее родней. 

- Что значит слово «Россия»? (ответы учащихся). 

- Наша Родина, наше Отечество. Много есть на свете кроме России разных 

хороших государств, но одна у человека мать, одна у него и Родина. 

-И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по России.  А вот где мы 

побываем, об этом немного позже. Чтобы отправиться в путешествие нужно 

приобрести….что? (билеты). 

- А чтобы приобрести эти билеты, давайте вспомним с вами материал 

прошлых уроков и разгадаем кроссворд: 

Слайд 1 
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1. Шириною широко, 

    Глубиною глубоко, 

    День и ночь о берег бьётся. 

    Из него воды не пьётся. 

    Потому что не вкусна,- 

    И горька, и солона. (Море) 

 

2. Он и летом, и зимой — 

    Между небом и землёй. 

    Хоть всю жизнь к нему иди — 

    Он всё будет впереди.  (Горизонт) 

 

3. На ладонь он ляжет весь. 

    Не часы – а стрелка есть. 

    Он в дороге пригодится- 

    С ним нигде не заблудиться.  ( Компас) 

4. Я ходил по разным странам, 

    Плыл по рекам, океанам, 

    По пустыне шёл отважно – 

    На одном листе бумажном.   ( Карта.) 

5. Снег чернеет на полянке, 

    С каждым днем теплей погода. 

    Время класть в кладовку санки. 

    Это, что за время года?  (Весна) 

6. В белый цвет оделся сад, 

    Пчёлы первые летят. 

    Гром грохочет. Угадай, 

    Что за месяц это?         (Май) 
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2. Объяснение нового. 

Учитель: Посмотрите пожалуйста, какое слово у нас получилось выделено 

цветом?     ( Москва) 

- Что вы знаете о Москве?  ( ответы учащихся). 

- Кто мне уже может назвать нашу тему урока? ( Путешествие по Москве) 

(Слайд 2). 

- А зачем мы собрались путешествовать по Москве?( познакомиться со 

столицей нашей  

Родины, с историей её возникновения, с достопримечательностями) 

 -Перед путешествием по Москве давайте обратимся к карте. 

- Кто может  показать на карте России где находится Москва?( показ) 

- Молодец все верно. 

 - Тогда в путь!  

- Получите ваши билеты. На этих билетах показана схема метро, которая вам 

в будущей жизни может пригодиться.     

4. Изучение материала урока 

Учитель: Но вот неприятность, наш экскурсовод, где-то застрял в пробке, в 

Москве много машин и он никак к нам не успевает. Я учла это 

обстоятельство и на прошлом уроке, задала вам подготовить сообщения о 

достопримечательностях города. Так что вы сегодня побудете в роли 

экскурсоводов. 

-Вначале давайте выясним… 
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-Когда был построен город? Может кто то из вас знает? ( ответы учащихся). 

- Ответить на этот вопрос вам поможет учебник «Окружающий мир» с.98 

прочитайте первое предложение.  (ответы учащихся). 

- «Москва не сразу строилась», - так говорят в народе. Глядя на город, на его 

величественные соборы, сейчас трудно представить, как всё начиналось. Вот 

как   описала  (Слайд 3 ) Наталья Кончаловская в своей книге «Наша древняя 

столица» начало строительства Москвы. А помогут нам это представить… 

- Выходят 2 ученика в русских народных костюмах, читают отрывок из 

книги.  

Учащийся: Там, где столько крыш вдали,  (Шилин Д.) 

Огромный лес стоял когда-то,  

Дубы могучие росли,  

Шумели липы в три обхвата.  

Полянки вместо площадей,  

А вместо улиц-перелоги,  

И стаи диких лебедей,  

И рёв медведицы в берлоге,  

 

Учащийся: Текла река в лесах, в лугах, (Иванюк Д) 

Ладьи скользили по теченью,  

А на высоких берегах,  

Виднелись тут и там селенья.  

Славянский люд в них проживал  

С десятого, быть может, века,  

Тот люд «Москвою» называл  

Глубокую, большую реку.  

Учитель:  Ребята, что вы поняли из стихотворений учеников?( ответы детей) 

-  Все верно. 
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- Трудно представить, что когда-то Москва была маленьким поселком. На 

крутом холме между реками Москвой и Неглинной срубили люди топорами 

маленький городок среди могучего бора. 

- Место было водное, лесное, рыбное, охотничье. У холма пересекались 

водные и конные дороги. Получился город крепкий, и стали его называть по 

имени реки, у которой он стоял – «город Москвы».  

- (Слайд 4) Основателем Москвы был князь Юрий Владимирович 

Долгорукий, которому теперь в центре города установлен памятник. 

Прозвище "Долгорукий" получил за свое постоянное стремление захватить 

другие княжеские уделы, т.е. имеющий длинные руки.  

- А сейчас давайте поработаем в парах  и посмотрим, насколько внимательно 

вы меня слушали. Откройте рабочие тетради на стр.64 найдите номер 1 и 

выполните его.  

- (Слайд 5) Проверьте вашу выполненную работу с экраном, у кого не так 

исправьте. Оцените работу. 

- Как и другие города, Москва имеет свой герб, т.е. эмблему города.  

- (Слайд 6) Что изображено на гербе Москвы?( картинка на слайде)( ответы 

детей) 

- На гербе Москвы изображен всадник с копьем, поражающий змея. Это 

святой Георгий Победоносец-покровитель Москвы. 

- Кто из вас знает,  предположите почему именно Георгий Победоносец 

изображен на гербе? (ответы учащихся). 

- А вот Виолетта провела исследование и расскажет нам,  почему именно он 

изображен на гербе. 

 Учащиеся: (Рогожина Виолетта) 

 В основу герба положен сюжет «Чуда Георгия о Змее». Однажды на 

древний город напал страшный дракон-змей. Змей жил в озере, похищал 

людей и там их пожирал. Чтобы задобрить чудовище царь посоветовал 

жителям давать в пищу змею каждый день по жребию своих детей. 
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Пришла очередь и до дочери царя. И по счастливой случайности в это время 

к озеру на коне подъехал Святой Георгий. Когда из озера с шумом и 

грохотом появился страшный змей, Святой Георгий устремился на своем 

коне на змея и поразил его своим копьем. 

Так Святой Георгий спас город от чудовища. Вот поэтому Святого Георгия 

стали изображать на гербе. 

- Итак, ребята подтвердились ли ваши предположения?( ответы) 

- Давайте проверим  как вы запомнили как выглядит герб Москвы. Выполним 

задание в рабочей тетради стр. 64 №2. Сравним с экраном и исправим у кого 

не так. 

 Физкульминутка 

5. Работа с планом города. Достопримечательности Москвы.    

( Слайд 7)  

Учитель: 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. 

— Что же может помочь гостям достаточно легко ориентироваться в городе? 

(Карта.) 

— Не совсем карта, а план города. На с. 99 в учебнике изображен план 

центральной части Москвы. Рассмотрите его. Что изображено на плане в 

учебнике? (Река Москва, дороги, важные объекты, зоопарк, цирк, Кремль.) 

— Подумайте, что такое план. (Ответы детей.) 

— А какое определение дается в учебнике на с. 98? (План — это чертеж 

местности.) 

     Пользуясь планом города, достаточно легко можно проехать или 

пройти туда, куда вам хочется. 

- А кто из вас был в Москве? ( ответы детей) 

( клип Москвы) 
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- Вы видели какая большая и красивая Москва, сколько много разных зданий. 

Многие из них являются достопримечательностями.  

- А кто знает, что такое достопримечательность?(место, вещь или объект, 

заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, 

например, являющиеся историческим наследием, художественной 

ценностью) 

- О нескольких из них мы узнаем сегодня на уроке. 

-Встречаем наших экскурсоводов. 

- (Слайд 8) Большой театр   

Учащиеся: (Горбенко Лида) Это крупнейший центр русской и мировой 

культуры. В труппе Большого театра - прославленные на весь мир певцы и 

артисты балета, в его оркестре лучшие музыканты, знаменитые художники 

готовят к спектаклям декорации. 

( Слайд 9) Цирк на Цветном бульваре;  

Учащиеся: (Синица Настя) 

Это один из самых старейших цирков России. Там выступали самые 

знаменитые, самые талантливые артисты. А назвали его в честь Юрия 

Никулина. 

 ( Слайд 10 )Театр зверей имени В. Дурова. 

Учащиеся: ( Крылова Даша) 

В этом театре выступают необычные актеры – животные. А основателем 

этого театра был Владимир Дуров – известный цирковой артист, клоун и 

дрессировщик. Какой талантливый человек! 

( Слайд11)Третьяковская галерея   

Учащиеся: (Вахрутдинова Таня) 

Это один из ведущих научно-художественных и культурно-просветительских 

центров России. Коллекционер искусства Павел Михайлович Третьяков  
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передал в дар Москве, народу огромную бесценную коллекцию картин. 

Здание галереи похоже на сказочный терем. 

- Храм Христа Спасителя  

Учащиеся (Степанов Дима) 

Величественное сооружение с очень непростой судьбой. 

 (Слайд13) Храм был изначально выстроен в память воинов погибших во 

время Отечественной войны 1812 года. Огромное сооружение, рассчитанное 

на одновременное присутствие 10 000 человек. 

(Слайд 14) Улица Арбат;  

Учитель:  Раньше на этой улице селились ремесленники и купцы, но к 

концу 18 века они были вытеснены дворянами. Постепенно жить здесь 

становится модно и престижно. Представители московской интеллигенции 

приобретали здесь квартиры, отстраивали небольшие особняки. Многие 

известные нам фамилии, такие как Пушкин, Рахманинов, Скрябин,  Гоголь, 

Толстой, Салтыков-Щедрин, Чехов, Блок, в своё время проживали здесь. 

 (Слайд 15) Московский Кремль; 

Учащиеся: ( Дерябина Соня) 

Если обратиться к словарю, то мы увидим, что Кремль обозначает 

крепость, и эту крепость называют сердцем Москвы, потому что именно с 

этой крепости начал строиться город. Сначала крепость окружали 

деревянные стены, но после нескольких пожаров построили стены из 

белого камня. Чуть позже перестроили из красного кирпича. Со временем 

его перекрашивали то в белый, то в красный цвет. 

- Спасибо ребята за подготовленную информацию.  

6. Закрепление нового материала. Практическая работа 

Учитель: Время быстро пролетело, мы  успели много  рассмотреть все 

достопримечательности Москвы. 

- А сейчас давайте проверим, насколько внимательно вы слушали наших 

экскурсоводов. Разделимся на группы. У каждой из групп есть инструкция, 

как выполнить задание. Читайте внимательно и выполняйте. 
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- Давайте проверим на правильность выполненных ваших работ. Внимание 

на экран, вы сравниваете и показываете знак, правильно вы выполнили или 

нет. 

Молодцы! Я очень рада, что вы так много знаете о столице нашей Родины. 

7.Домашнее задание 

Учебник - Стр.100-101 

Т. С. 66 №5. 

6. Итог. Рефлексия 

Учитель: -У кого возникло желание побывать в Москве? Поднимите 

билетики. 

- Выберите смайлик своего настроения. Изменилось ли оно?  

Учащиеся выбирают смайлики, демонстрируют свое настроение. 
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Достопримечательности Москвы 
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