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Проект  
«Узнай Москву» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Москвы 
                                                           «Школа № 1874» 
                           (дошкольное отделение М-ла Новикова д.4 корп.3) 
  
  

Авторы проекта: 
дети средней группы №5 
Руководители проекта: 

Казакова И.Н. 
Корнева О.А. 
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Педагогический проект «Узнай Москву» 
Вид проекта: краткосрочный  
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели и родители. 
Актуальность проекта. 
Ознакомление с родным городом имеет большое значение в воспитании 
патриотических чувств дошкольников, в развитии их интеллектуального и творческого 
потенциала, в расширении кругозора. «Малая Родина» маленького москвича – это, 
прежде всего, его семья,  дом, детский сад,  неповторимая природа,  которая его 
окружает, памятники, культурные и исторические центры города, улицы. В процессе 
бесед с детьми, мы убедились в том, что у детей неполные представления об истории 
этого города, о его достопримечательностях, о значении Москвы для России в целом и 
для каждого россиянина в частности. Проект направлен на привлечение дошкольников 
к изучению родного края. Актуальность настоящего проекта определяется 
стремлением расширить познания дошкольников об истории родного города, его 
культуре, традициях и обычаях москвичей. 
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Цель: Активизировать мыслительно-поисковую деятельность детей, 
систематизировать и углубить знания детей о Москве. Формировать 
позитивное, уважительное отношение к Москве. Расширять 
представление детей о том, что главный город России славен своей 
историей, традициями, достопримечательностями.  

Задачи: 
- Формировать представления о России как о родной стране, о Москве как 
о столице России. 
- Расширять представления детей о достопримечательностях Москвы, о 
названиях улиц и исторических памятниках. 
- Бережно относиться к историческому наследию нашей страны. 
-Учить детей ориентироваться на улицах города, соблюдению правил 
безопасного передвижения по городу. 
-Повысить компетентность родителей по данной теме, способствовать 
активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком 
в условиях семьи. 
-Развивать у детей коммуникативные качества, память, мышление, 
творческое воображение. 
-Воспитывать любовь к своей малой Родине, умение видеть прекрасное, 
гордиться им. 
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Москва – столица России.   
Это наш родной город. 

Цель: формирование у детей представлений о Москве, как о главном 
городе нашей страны, об истории её возникновения. 
Уточнить и систематизировать знания детей о Москве – столице России. 
Познакомить детей с историей возникновения Москвы, формировать у 
детей представление о древнем Кремле, о его значении в жизни города. 
Воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою Родину. 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivtYSRsfvZAhUThqYKHVX0DSQQjRx6BAgAEAU&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&psig=AOvVaw0iYrlzBeulx5QM5GhjLkLY&ust=1521651882176443
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwittdWysvvZAhWC2ywKHRk5AXcQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C-1299437/&psig=AOvVaw0JPD9yqfNN_p_cTZE9j2Lx&ust=1521652207089697
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Выставка «Книги О Москве» 

Цель: 
Знакомство детей с Москвой 
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Выставка  
«Достопримечательности столицы»  

Посмотришь, голову задрав 
На пять позолоченных глав, 

Тотчас на ум 
Придут слова: 

«Золотоглавая Москва! 
В.Борисов 



30.03.2018 7 

 
 

 
 

Викторина «А знаешь ли ты Москву?» 

Почему Красная площадь называется Красной? 
Кто основал  Москву? 
Удивительное место, где живут звери, птицы, рыбы,  
пресмыкающиеся, насекомые….? 
Почему колокол назвали Царь-Колокол? 
Что такое московский Кремль? 
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 Красная площадь – «сердце столицы»   

Дорогая моя столица, 
Золотая моя Москва. 
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Улица - Тверская 

Тверская́ у́лица  — одна из крупнейших улиц 
Тверского района Центрального административного 
округа города Москвы.  
Улица возникла как дорога в Тверь, участок которой в 
черте Москвы, от Иверских ворот Китайгородской стены 
и до ворот Земляного города, исстари назывался 
Тверская улица.  В первой половине XX века Тверская 
улица была значительно расширена и перестроена.  

Памятник Юрию Долгорукому. 

Здание правительства Москвы. 
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Люблю Москву! 
Люблю Москву, люблю Москву 
За всё, что в жизни мне дала! 
Люблю Москву – мою Москву: 

Её высотки, купола… 
Её соборы и дворцы, 

Её театры и музеи, 
Весну, когда поют скворцы, 

В осеннем золоте аллеи. 
Я слушать день и ночь готов 
И в радости, и в грусти тоже 
Призывный звон колоколов, 

Что с каждым годом всё дороже! 
Москвы дыхание ловлю, 
Её я шум и шепот знаю 

Всем сердцем я Москву люблю, 
А, уезжая, я скучаю! 

(Е. Яхницкая) 

Прогулка по Москве 
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 Музей «Паровозов» 

На Рижском вокзале, где ранее находился тупик для пригородных поездов, теперь размещается музей 
железнодорожной техники. 
Здесь, под открытым небом, можно увидеть более 60 различных экспонатов, в том числе 12 паровозов, 10 
тепловозов, 7 электровозов, 3 салон-вагона, 2 санитарных вагона, теплушку, специализированную 
железнодорожную технику, паровозную гидроколонну, действующий макет железнодорожного переезда 
с УЗП в натуральную величину и отечественные скоростные поезда Р-200 и Сокол.  
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Государственный биологический 

 музей им. К.А. Тимирязева 

Экспозиция музея охватывает все 
биологию - от грибов и орхидей до 

динозавров и человека. Здесь 
наряду с зоологической и 
эволюционной тематикой 

представлены эксклюзивные 
разделы по ботанике и физиологии, 

которых нет в других музеях 
Москвы.  
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Строительство нового 
 микрорайона  

Строим дом из кирпичей, он пока еще ничей. 
Не нравится сломаю, и снова начинаю. 

Развивать умение  определять пространственное 
расположение деталей в простой конструкции. 
Развивать умение  ориентироваться в пространстве, 
развивать  образное мышление. 
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Улицы Московские… 
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 Юные архитекторы 

Когда мы вырастим,  
построим новые районы. 

Цель: Расширить представления детей о профессии 
строителя. 
   Обобщить знания о строительных профессиях: 
показать значимость профессии 
строителя,   воспитывать уважительное отношение к 
человеку труда. 
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Центральная улица Москвы - Тверская 
Город – это не только улицы 
И небо, что сильно хмурится. 
 
Город – это еще и прогулки, 
Домики, скверы и переулки. 
 
В городе украшение двора - 
Громкая шумная детвора! 
 
Занятие детям найдется всегда, 
Ведь много таят в себе города! 
 
Кто на самокате прокатится чуток, 
А кто-то – рассматривать будет песок. 
 
Город – для всех развлечение, 
Одна прогулка – уже приключение! 

Мы изготовили макет Тверской улицы, 
чтобы показать  детям детского сада. 
И посоветовали прогуляться по ней и 
 посмотреть, какая она красивая и  
значимая для Москвы.  
 



30.03.2018 18 

 
 

Правительство Москвы 
 (мэр́ия) 

Никита создал макет 
 здания Моссовета. 
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Фестиваль-конкурс проектов 
«Удивительный город» 

Сколько необычных, интересных, 
удивительных уголков находится в городе 

Москве! Разнообразные архитектурные 
постройки, благоустроенные зеленые 

уголки, детские площадки, спортивные 
сооружения, позволяют сделать жизнь 

москвичей комфортнее и уютнее. 
Для их строительства разрабатываются 
необычные проекты, создаются макеты. 

Макеты помогают реально представить не 
только оригинальные и красивые 

оформления зданий, парков, но и их 
удобное расположение в конкретном месте. 


