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Образовательно-методический комплекс 
«Москвоходы» 

(исторические улицы и местности Москвы)

включает в себя:

• образовательные программы
- «Москвоходы. Введение в Москву», 
- «Москвоходы. Кремль и Китай-город»,
- «Москвоходы. Москва в кольце Садовых», 
- «Москвоходы. Нулевой километр и вокруг него»
- «Москвоходы. Окраины старой Москвы»

• методические и дидактические материалы к программам
• описание видов деятельности клуба «Москвоходы», в 
учебных группах которого реализуются программы

• виртуальные ресурсы клуба

• иллюстрации



Актуальность

Интенсивное развитие детского 

регионального краеведения

Это появление новых краеведческих 

обществ и программ по изучению 

родного края, выход городских и 

региональных энциклопедий, альбомов 

и книг. 

В наш век цифровых технологий 

появляются всё новые интернет-

ресурсы, отражающие краеведческую 

работу в разных регионах. 



Цель

формирование у обучающихся 

систематических

знаний об исторических местностях и 

улицах Москвы через изучение 

истории города, его архитектуры 

и городского пространства, 

формирование исследовательских 

навыков



Задачи

Обучающие:

- ознакомить воспитанников с принципами планировки и застройки

столицы в исторической ретроспективе, с основными 

историческими улицами и местностями Москвы;

- научить ориентироваться в реальном городском пространстве;

- дать сведения об основных исторических и архитектурных 

памятниках;

- ознакомить с основными стилями и направлениями архитектуры 

столицы;

- обучить правилам безопасного поведения в городе;

- научить основам поиска, сбора и обобщения информации с

использованием различных источников, включая Интернет-ресурс.



Задачи

Развивающие:

- сформировать навыки самостоятельной исследовательской 

работы по москвоведению;

- привить первоначальные навыки публичных выступлений (в 

форме сообщений, докладов, участия в дискуссиях);

- развить познавательные способности через занятие краеведением 

и собирание различных краеведческих коллекций;

- сформировать умение видеть и понимать Москву;

- развить художественный вкус через познание памятников 

архитектуры и культуры города;

- способствовать формированию коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих совместную деятельность в группе, 

сотрудничество, общение.



Задачи

Воспитательные:

- воспитать патриотическое отношение к Москве;

- приобщить воспитанников к московской культуре и 

традициям;

- воспитать бережное отношение 

к культурному наследию Москвы;

- сформировать установку на 

содержательное проведение 

свободного времени.



Ищем артефакты, 

изучаем городское пространство



Формы

Занятия-прогулки, прогулки-игры

Семинары

Выезды в исторические города Подмосковья

Игра-квест «В поисках необычного»

Клубные встречи



Семинары



Выезды в исторические города 

Подмосковья 

Дмитров
Занятия в электричке

Коломна

Серпухов



Клубные встречи

Афишка клубной встречи 

с автографами участников
Встреча с Олегом Владимировичем Песковым

Вера Михайловна Бокова,

доктор исторических наук,

научный сотрудник ГИМ



В кулуарах клубных встреч

Выставка книг

Сергей Иванович Савинков,

главный редактор журнала

«Юный краевед»



В кулуарах клубных встреч

Елена Карловна Лопяло

Очередь за автографом В.М.Боковой

Встреча с ребятами из клуба Авторской песни
Москвоход Влад Васильев спрашивает



Игра-квест

«В поисках необычного»

Чтение заданий

Необычность найдена!



Основной метод изучения столицы –

градостроительный анализ



Наши интересы:

• планировка и видовая система города;

• архитектура;

• изучение системных элементов - основы городской 

топографии, топонимики, адресации, нумерации, 

транспорта и некоторых других;

• умение видеть и анализировать следы прошлой 

эволюции в ткани города;

• умение видеть и анализировать сохранившиеся 

артефакты;

• город для нас сам по себе является источником 

знаний о нём, учимся читать город, как книгу;

• двор, как важнейшее параллельное пространство 

города.

Основные принципы работы



В образовательно-методический комплекс вошли такие методические 

материалы как

- Мастер-классы 

(например, «Правила поведения в городе» - Правила москвохождения)

- Методические рекомендации по проведению занятий-прогулок

(например, «По улице-сказке – на Красную площадь»)

Методические разработки



Для программ «Москвоходы» специально разработаны дидактческие

материалы:

- Кроссворды («Крепость», «Архитектор», традиционные кроссворды)

- Головоломки («Превращения слов», «Связанные квадратики»)

- Задачи 

- Тексты с ошибками и заданиями

- Работа с картой (как исторической, так и современной)

Целью которых является развитие логического мышления, интуиции, 

умения видеть город и решающие задачи сделать активной 

зрительную память, вспоминать увиденное на занятиях-прогулках; 

научиться пользоваться различными справочными текстами; активно 

выполнять задания.

Дидактические материалы



Кроссворды



Кроссворды

Традиционный кроссворд «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»



Головоломки

«Связанные квадратики»



Головоломки



Головоломки



- Географические задачи

например, Географическая загадка «Музыкальный момент»

- Пространственные задачи

например, Представь себе, что … вы стоите спиной к…/лежите в 

центре Красной площади головой к…/стоите у южной стены 

Исторического музея… . С какой стороны от вас будет/будут…

Задачи



- Справочные тексты

- Тексты с заданиями (например, Впишите вместо многоточий 

названия достопримечательностей)

- Тексты с ошибками (например, В тексте спрятаны 5 ошибок. Найдите 

их)

- Тексты с пространственными ошибками (может иметь форму 

путеводителя, но расположение памятников в нём специально 

указано с ошибками, не на своих местах)

Тексты с ошибками и задачами



В ОМК включены не только традиционные дидактические и

методические материалы, но и опыт по осмыслению виртуального

общения по москвоведению. Это методические рекомендации по:

- организации работы сообщества mail.ru «Москвоходы»

- сайт студии «Москвоходы»

- Студия «Москвоходы» в социальных сетях

- подготовке и выполнению домашних виртуальных заданий или

викторин

- использованию виртуальных форм общения непосредственно на

занятиях

Виртуальные формы работы



Спасибо за внимание!

Контактные данные автора:
Турусин Дмитрий Михайлович

контактный телефон - 8 916 697 62 42
адрес электронной почты - dmix@list.ru

mailto:dmix@list.ru
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