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Путешествие по Москве
Окружающий мир. 2 класс. Ч. 2. А. А. Плешаков,
с. 96—105.
Результат
Узнаешь, когда и кем была основана Москва; что такое
план и как выглядит Москва на плане; что значат Московский
Кремль и Красная площадь для каждого жителя России.
Будешь учиться рассказывать о некоторых достопримечательностях Москвы.
Запомни. Важно
Город Москва — столица нашей Родины — был основан
более 870 лет назад на берегах Москвы-реки. Основал
Москву князь Юрий Долгорукий.
План — это чертёж местности. Московский Кремль —
символ нашей Родины, святыня России. Красная площадь, расположенная рядом с Кремлём, — главная площадь нашей страны.
Обрати внимание
Рассмотри изображение герба Москвы и план города на
с. 97. Найди информацию в учебнике о том, кто изображён
на гербе Москвы. Прочитай информацию о плане на с. 96.
Найди достопримечательности столицы на плане. Что тебя
больше всего заинтересовало?
Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков. —
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Разбираем вместе
• Прочитай текст о достопримечательностях Москвы на с. 98.
Рассмотри некоторые достопримечательности Москвы на
с. 98—99.
• Познакомься более подробно с описанием Московского
Кремля на с. 100. Рассмотри рисунок на с. 101. Найди на
нём достопримечательности Кремля. Узнай из текста на
с. 102—103 о строительстве Кремля. Ответь на вопросы:
какую роль играл Московский Кремль в древние времена?
Какую роль выполняет Московский Кремль в настоящее
время? Проверь себя. Роль Московского Кремля в древние времена — оборонительная крепость. В настоящее время — резиденция Президента России, святыня России.
• Рассмотри репродукции картин А. Васнецова на
с. 102—103. На какую репродукцию больше похож современный облик Московского Кремля?
• У многих жителей нашей страны и за рубежом Москва ассоциируется с Красной площадью. Познакомься с историей Красной площади и её фотографиями (с. 104—105).
Расскажи, что можно увидеть на Красной площади.
• Прочитай вывод Мудрой Черепахи на с. 99, 105. Кем и когда был основан город Москва? Приведи примеры достопримечательностей Москвы. Какие достопримечательности можно увидеть на Красной площади?
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Сделай сам
1. С помощью плана Москвы (с. 97) проведи для взрослых
воображаемую экскурсию по столице. Покажи им те
достопримечательности, о которых ты узнал из учебника.
2. Выбери на плане Москвы одну из достопримечательностей и постарайся узнать о ней подробнее. Найди информацию в дополнительной литературе, Интернете. Подготовь сообщение по плану:
1)
2)
3)
4)

название достопримечательности;
описание достопримечательности;
сведения из истории;
значение достопримечательности в наши дни.

С опорой на план расскажи об этом объекте взрослым.
3. Отметь, когда был основан город Москва:
• более 300 лет назад;
• более 850 лет назад;
• более 1000 лет назад.
4. Отметь, кто был основателем Москвы:
• Георгий Победоносец;
• Юрий Долгорукий.
5. Что НЕ находится на Красной площади?
• Храм Василия Блаженного;
• Исторический музей;
• Московский государственный университет.
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