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Пояснительная записка
к образовательно-методическому комплексу

В последние два десятилетия интенсивно развивается
региональное краеведение. Появляются новые краеведческие общества
и программы по изучению родного края, выходят городские и
региональные энциклопедии, альбомы и книги. В век цифровых
технологий появляются всё новые интернет-ресурсы, отражающие
краеведческую работу в разных регионах.

Не отстаёт от общей тенденции и детское краеведение.
Краеведением начинают заниматься не только в школах или
учреждениях дополнительного образования детей, но даже в детских
садах1.

В Московском городском Дворце детского (юношеского) творчества
существуют среди воспитанников давние традиции по изучению Москвы.
Ещё в 40-50-е годы в Доме пионеров и школьников в переулке Стопани
работал исторический кружок, который возглавлял известный москвовед
А.Ф. Родин. В этом кружке занимались многие будущие известные
москвоведы. Один из них– В.Б. Муравьёв, автор многочисленных книг и
статей по истории Москвы, председатель возрождённого общества
«Старая Москва»2.

Эта традиция продолжается и в наши дни. В МГДД(Ю)Т создана и
успешно работает студия «Москвоходы». По сути - это детское
москвоведческое объединение, воспитанники которого ставят своей
целью изучить Москву практически, «своими ногами», отчего и получили
название «Москвоходы».

Студия занимается по дополнительной общеобразовательной
программе «Исторические улицы и местности Москвы». Работа над ней
велась с середины 1990-х годов. В 2006 году программа была
опубликована в юбилейном сборнике Дворца3. Именно в этом сборнике
данной программе было дано имя самой студии «Москвоходы», которая
и родилась в процессе создания и реализации программы.

Но с момента первой публикации изменились многие условия
реализации программы, появились новые методические наработки.
Кроме того, в опубликованный вариант программы не вошли

1Для этого создаются специальные программы. См.: Алифанова Г.Т. Петербурговедение для
малышей от 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей. СПб.: Паритет, 2005. - 288
с.
2 Ефимова Е.А., Мягкова В.С. От Дома пионеров на Стопани – к Дворцу на Ленинских горах.
М.: ООО Редакция журнала «Пионер», 2009. С.243.
3Турусин Д.М. Комплексная программа «Москвоходы» (Исторические улицы и местности
Москвы) // Образовательные программы дополнительного образования детей: К 70-летию
Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. Выпуск 3 / Сост. и научн.
ред.: Кленова Н.В., Постников А.С., Харитонов Н.П. М.: МАКС Пресс, 2006. С. 112-153.
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дидактические материалы, часть которых позже была опубликована в
краеведческой периодике4.

В настоящее время важным фактором для совершенствования
программы является широкое распространение виртуальных средств
общения (социальные сети, форумы, личные сайты, сообщества и т.д.),
которые стали новым типом общения в крупных городских центрах, да и
не только. Компьютерные технологии органично вписываются в образо-
вательно-воспитательный процесс школ и учреждений дополнительного
образования.

Всё это в той или иной степени не могло не отразиться в работе
студии «Москвоходы» и в программе «Исторические улицы и местности
Москвы», в которую постепенно вносились необходимые корректировки.
Образовательно-методический комплекс (ОМК) позволил сделать
первый шаг к обобщению этих новых наработок.

В ОМК включены не только традиционные дидактические и
методические материалы, но и опыт по осмыслению виртуального обще-
ния по москвоведению. Это методические рекомендации по:

- организации работы сообщества mail.ru Москвоходы и сайта
студии «Москвоходы»,

- подготовке и выполнению домашних виртуальных заданий или
викторин,

- использованию виртуальных форм общения непосредственно на
занятиях.

Новые формы появились и в организации реального общения. Во-
первых, окончательно оформилась студия «Москвоходы» и студийной
совместной работе уделяется значительное внимание. Во-вторых, у нас
появился свой реальный клуб «Москвоходы», работающий в рамках
проекта Центра культурологического образования (Клуб любителей
истории Отечества)КЛИО.

Программа и сопровождающие её материалы (методические,
дидактические, учебные) составляют с ней единый комплекс. Это
результат не только собственно опыта педагогической работы, но и
работы Д.М.Турусина как экскурсовода-исследователя московских
исторических улиц и местностей, собирателя книг, открыток, семейных
архивов.

Представленный в данном издании образовательно-методический
комплекс может быть полезен педагогам и методистам дополнительного
образования детей, общеобразовательных школ, слушателям курсов
повышения квалификации в области педагогического краеведения, всем
интересующимся практическим москвоведением. Методические и
дидактические наработки можно использовать в региональном
краеведении.

4 Турусин Д.М. Работа с картографическими изображениями Москвы // Краеведческий
альманах. Научно-методический журнал. 2009. № 3. С. 15-20.
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Дополнительная общеобразовательная программа
«МОСКВОХОДЫ»

(ИСТОРИЧЕСКИЕ УЛИЦЫ И МЕСТНОСТИ МОСКВЫ)

«В каждом городе самая примечательнейшая
вещь для меня... самый город»
Н.М. Карамзин
 Письма русского путешественника, 1790 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа имееттуристско-краеведческуюнаправлен-
ность,является дополнительной общеразвивающей программой и
рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного
образования детей и группах дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях.

Актуальность, педагогическая целесообразность
«Москва не город, а целый мир» – гласит старинная поговорка.

Столица прошла длительный путь развития, в её истории как в капле
воды отразилась история Отечества.

К 850-летию столицы в образовательных учреждениях был введён
предмет «Москвоведение», но в его программах мало времени отво-
дилось на практическое освоение города – знакомство с улицами,
местностями и памятниками. Вместо непосредственного наблюдения
города такие программы предлагали теоретическое, «книжное»5

изучение Москвы, а в тех из них, где прогулки по городу имели место,
они носили вспомогательный характер и дополняли материал,
изучаемый в аудитории6. Подобные программные разработки были
нацелены на реализацию в условиях школьного образовательного
процесса, а школа в силу своей специфики не может много внимания
уделять практическому освоению Москвы.

В последние годы в условиях активного реформирования образо-
вания в Российской Федерации в общеобразовательных школах курс
«Москвоведение»выводят из базового компонента образовательного
процесса, перенося во внеурочную деятельность. Данная ситуация
создает благоприятные условия для реализации программы
«Исторические улицы и местности Москвы» при любой
моделиорганизации внеурочного времени в общеобразовательных

5 Выражение Н.А. Гейнике. См.: Краеведение Москвы. Научно-методические материалы в
помощь краеведам. - М., 1990. - С. 34.
6 См.: Программы Гореловой Н. Город чудный, город древний... М., 1994;  Гореловой Н.,
Поникаровой Н.  Лики Москвы.  -  М.,  1995;  Рюминой Т.,  Смятских А.  История Москвы –
столицы России. - М., 1994.
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школах.
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Отличительные особенности и новизна программы
Программа имеетмодульныйхарактер,  состоит из пяти модулей:

«Введение в Москву», «Кремль и Китай-город», «Москва в кольце
Садовых», «Нулевой километр и вокруг него», «Окраины старой
Москвы». Каждый модуль,как составная часть программы, является
функционально завершенным и обладающим самостоятельным
характером. В связи с этим деление программы на модульные блоки не
ведет к потере ее целостности.

Программапризвана не просто познакомить обучающихся с
историей Москвы, а позволяет детям последовательно, на практике,
«собственными ногами и глазами» освоить свой город, приобрести
пространственно-визуальный образ города, связать историю Москвы с
её городским ландшафтом, ощутить «душу столицы», воплощённую в её
зданиях, площадях и улицах, всей материально-вещественной среде,
несущей неповторимый образ «малой Родины». Именно в этих
особенностях содержания и формы реализации программы и
заключается её новизна и оригинальность,принципиальное отличие от
традиционных курсов «Москвоведения».

Регулярные пешеходные прогулки и походы, помимо развивающих и
воспитательных задач, выполняют еще и оздоровительные, так как
пребывание на свежем воздухе и двигательная активность детей,
проживающих в городе, положительно сказываются на их физическом
развитии.

Новое содержание программы аккумулирует опыт виртуальных
форм работы, активно используемых в рамках реализации образова-
тельной программы.

Работа над разработкой и реализациейпрограммы началась в 1993
году и продолжается по настоящее время.

Цель программы- формирование у обучающихся систематических
знаний об исторических местностях и улицах Москвы через изучение
истории города, его архитектуры и городского пространства, развитие
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 памят-

никах;
- ознакомитьс основными стилями и направлениями архитектуры

столицы;
- обучить правилам безопасного поведения в городе;
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- научить основам поиска, сбора и обобщения информации с
использованием различных источников, включая Интернет-ресурс.

Развивающие:
- сформировать навыки самостоятельной исследовательской рабо-

ты по москвоведению;
- привить первоначальные навыки публичных выступлений (в форме

сообщений, докладов, участия в дискуссиях);
- развитьпознавательные способности через занятие краеведением

и собирание различных краеведческих коллекций;
- сформировать умение видеть и понимать Москву;
- развить художественный вкус через познание памятников архи-

тектуры и культуры города;
- способствовать формированию коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудни-
чество, общение.

Воспитательные:
- воспитатьпатриотическое отношениек Москве;
- приобщить воспитанников к московской культуре и традициям;
- воспитать бережное отношение к культурному наследию Москвы;
- сформировать установку на содержательное проведение свобод-

ного времени.
Возраст обучающихся
Программа предназначена для обучающихся 8-15 лет(2-9 классы),

интересующихся внешним обликом, топографией, историей, культурой и
архитектурой столицы.

Программа реализуется на базе учебной группы численностью в 10
человек. Так как основой программы является практическое изучение
Москвы в форме прогулок по городу, в целях безопасности занятий и
удобства их проведения состав учебной группы в 10 человек надо
признать наиболее оптимальным. Максимально возможный состав
группы в таких условиях – 15 воспитанников.

Набор в группы осуществляется в ходе собеседования с детьми и
родителями. Принимаются все желающие, не имеющие медицинских
противопоказаний (что связано с большим объемом прогулок по городу
и соответствующими нагрузками на опорно-двигательный аппарат).

Сроки реализации программы

Программавключает 5 модулей:
1.Введение в Москву–2 года по 108 часов.
2.Кремль и Китай-город – 1 год, 108 часов.
3.Москва в кольце Садовых – 1 год, 108 часов.
4.Нулевой километр и вокруг него – 2 года, 216 часов.
5.Окраины старой Москвы – 2 года, 216 часов.
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Каждый модуль программы рассчитан на 108  часов в год при
нагрузке 3 часа в неделю. В зависимости от условий реализации
программы возможны разные схемы организации занятий учебных групп
и, соответственно, разное количество занятий на неделе при
неизменных 3 часах.

Схема 1. Два занятия в неделю в один и два часа. Одно занятие
посвящено общим вопросам москвоведения, практическим и
контрольным работам и проводится в учебном помещении (аудитории,
музее, библиотеке). На этих занятиях сообщаются необходимые
сведения о Москве, её отдельных местностях или памятниках,
обсуждаются работы обучающихся. Продолжительность такого занятия
– 1 час. Следующее за аудиторным занятие – прогулка по городу,
знакомство с конкретным памятником, ансамблем, местностью или
улицей, продолжительность которой 2 часа.

Схема 2. Одно занятие в неделю по три часа. В этом случае
проводятся только занятия-прогулки, на которых и раскрываются все
необходимые темы программы.

Формы и режим занятий
Общепринятое деление занятий на теоретическую и

практическую части полностью реализовать в данной программе
невозможно, потому что и на прогулке, и в аудитории в зависимости от
темы и маршрута могут рассматриваться как практические, так и
теоретические вопросы.

Основной формой проведения занятий является прогулка по улицам
Москвы.Маршруты прогулок составляются так, чтобы быть либо
закольцованными, либо заканчиваться в пунктах, где уже была группа.
Такой метод составления маршрутов позволит воспитанникам
преодолеть фрагментарное знание города и сложить свои наблюдения в
стройную картину.

На занятиях-прогулках для младших школьников обязательно
присутствие родителей обучающихся; сама программа во многих своих
темах и дидактических пособиях рассчитана на совместные занятия
детей и родителей.

Аудиторные занятия, предваряющие прогулку, носят вспомо-
гательный характер.Форма аудиторных занятий разнообразна –
традиционная лекция, семинар, беседа, викторина, игра.

Ожидаемые результаты и способы их проверки
Модуль «Введение в Москву»:

В результате изученных тем и пройденных маршрутов модуля
обучающиеся
будут иметь общее представление:

- об исторической топографии Москвы;
- основах топонимики;
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-транспортной системе города (метро, электрички, наземный
транспорт, внешний транспорт);

-основных памятниках столицы,
- основных типах городских зданий.

будут уметь:
- ориентироваться в радиально-кольцевой планировке города;
- готовить небольшие информационные сообщения по заданной

теме;
- использовать различные информационные ресурсы для

подготовки домашних заданий;
- выступать с небольшим сообщением перед коллективом на

семинаре;
- участвовать в обсуждении тематического материала;
- работать в группе, общаться со сверстниками.

будет формироваться:
- чувство ответственности и самодисциплины;
- интерес к познанию города, в котором живешь.

Модуль «Кремль и Китай-город»:
В результате изученных тем и пройденных маршрутов обучающиеся

будут знать:
- историю Кремля и Китай-города;
-  их топонимические особенности;
- внешний облик и основные данные о памятникахданных

территорий,
- башни Кремля,
- эволюцию Кремля и Китай-города как городских крепостей;
- все крепости, существующие в разное время на территории

Московского Кремля;
- особенности архитектуры исторических территорий,

планировочные особенности старых московских улиц;
- исторические события, связанные с данной территорией;
- исторические личности, с именами которых была связана

жизнедеятельность Москвы.
будут уметь:

-ориентироваться на территории Китай-города;
- соблюдать правила безопасного поведения в городе;
-  работать с планом;
- готовить тематические сообщения и доклады на семинарах в

группе, используя различные информационные ресурсы;
- готовить фотовыставки;
- сотрудничать со сверстниками, оказывать им при необходимости

помощь.
будет воспитано:

- чувство патриотизма;
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- интерес к историческому прошлому Отечества;
- стремление к дальнейшему познанию города.

Модуль «Москва в кольце Садовых»:
В процессе изучения маршрутов и тем модуля обучающиеся

будут знать:
- основные исторические улицы и местности, лежащие в пределах

Садового кольца,
-эволюцию топографического делениягорода;
- основные радиальные и кольцевые улицы, системы переулков и

их внешний облик;
- основные стили и направления в архитектуре;
- историю возникновения московских бульваров, видовую и

пейзажную системы, городской ландшафт в районе бульваров.
будут уметь:

- ориентироваться в основных исторических улицах и местностях,
лежащих в пределах Садового кольца;

- работать с картой;
- проводить исследовательскую работу по изучению истории и

архитектуры Москвы;
- готовить тематические доклады в рамках исследовательской

деятельности;
- выступать с докладами на общегородских конференциях.

будет воспитано:
- чувство патриотизма и гражданственности;
- чувство коллективизма и взаимопомощи;
- стремление к саморазвитию.

Модуль «Нулевой километр и вокруг него»:
В результате изучения тем и маршрутов модуля, а также

закрепления знанийобучающиеся
будут знать:

- исторические улицы и местности в пределах Садового кольца;
-основные типы городских зданий, архитектурных стилей;
- памятные места, памятники истории и архитектуры города

(расположенные на различных маршрутах движения по городу);
- историю и особенности «жизни» крупных улиц столицы;
- городскую среду, расположенную между крупными улицами;
- культурную инфраструктуру города (музеи, театры и др.);
- имена известных людей, проживающих в столице (в

ретроспективе);
- археологические данные обутраченных исторических памятниках

архитектуры столицы;
- градостроительные системы,исчезнувшие в Москве, но

сохранившиеся в городах Московской области.
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будут уметь:
- ориентироваться на улицах и местностях города в пределах

Садового кольца;
- работать с планом;
- проводить исследовательскую работу по изучению истории и

архитектуры Москвы, используя как традиционные, так и новешие
информационные ресурсы;

- готовить тематические доклады в рамках исследовательской
деятельности;

- выступать с докладами на конференциях МГДД(Ю)Т и обще-
городских конференциях.
будет воспитано:

- чувство активной гражданственности и патриотизма;
- стремление к содержательному проведению свободного времени.

Модуль «Окраины старой Москвы»:
В результате изучения маршрутов и тем модуля воспитанники

будут знать:
- особенности местностей, лежащих между Садовым кольцом и

Камер-Коллежским валом;
- памятники истории и архитектуры окраины  дореволюционной

Москвы (больницы, промышленные корпуса XIX века, учебные
заведения, монастыри, доходные дома, вокзалы, паровозные депо и
трамвайные парки);

- новые памятники истории и архитектуры;
- правила безопасного поведения в городе.

будут уметь:
-ориентироваться на улицах и местностях города между Садовым

кольцом иКамер-Коллежским валом;
- проводить исследовательскую работу по изучению культурного

наследия Москвы (ее истории, архитектуры, культуры быта и др.);
- проводить анализ исторических материалов;
- готовить тематические доклады;
- выступать с докладами на конференциях МГДД(Ю)Т и обще-

городских конференциях.
будет воспитано:

- чувство активной гражданственности и сопричастности к
жизнедеятельности города;

-  чувство коллективизма,  умение общаться с людьми в различных
ситуациях, поддерживать дружеские контакты.

По итогамреализациипрограммы «Москвоходы» (Исторические
улицы и местности Москвы) обучающиеся
будут знать:

- исторически сложившуюся планировку улиц Москвы;
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- историю и архитектуру Москвы;
- топонимику;
- историю улиц и местностейстолицы;
- топографию города;
- быт и нравы жителей старойМосквы;
- имена и краткие биографические сведения о знаменитых москвичах,

внесших вклад в развитие города, страны;
- памятные места, связанные с известными жителями города;
- историю «литературной и театральной» Москвы;
- особенности культурной жизни современной Москвы (московские

театры, музеи, выставочные и концертные залы и др.);
- «военную историю» Москвы;
 - историю и архитектурные памятники ряда русских городов;
- правила безопасногоповедения в городе.

будут уметь:
- свободно ориентироваться в городе, особенно в пределах Садового

кольца и Камер-Коллежского вала;
-работать с планом Москвы;
-выбирать наиболее оптимальный вариант передвижения по городу;
- различать типы городских зданий (доходный дом, городская усадьба,

особняк, храм, театр, современный жилой дом, офисное здание, про-
мышленное здание и т.д.);

- разбираться в элементах архитектурных стилей, отличать архитек-
турные памятники один от другого;

-работать с историческим и краеведческим материалом, отбирать его,
систематизировать, обобщать полученные знания, делать выводы из
собранного материала;

- работать с различными информационными источниками, включая
Интернет-ресурс;

-логически и правильно излагать усвоенный материал;
-использовать навыки исследовательской работы;
-работать с цифрами и датами;
-составить и озвучить рассказ о своем городе, провести своеобразную

экскурсию по историческим маршрутам (Кремлю, Китай-городу и др.);
-пользоваться приемами реконструкции событий при рассказе о

городе (давать словесное описание объектов;мыслить образами и др.);
будет воспитано:

- терпение, желание добиваться оптимального результата;
- чувство патриотизма и гражданственности;
-нацеленность на коллективную деятельность и сотворчество;
- стремление к саморазвитию.
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Формы подведения итогов реализации
дополнительной общеобразовательной программы

Для отслеживания динамики освоения модулей образовательной
программы и анализа результатов учебной деятельности осуществ-
ляется педагогический мониторинг.

Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и
включает первичную диагностику, текущий контроль и итоговую
аттестацию.

Первичная диагностика проводится:
- в начале первого учебного годадля определения уровня

подготовки обучающихся в форме собеседования;
- в начале каждого последующего учебного года для определения

уровня знаний и с целью восстановления в памяти пройденного
материала. Проверочные задания проходят в игровой форме.

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения
учебных занятий и направлен на закрепление теоретического материала
по изучаемой теме и на формирование практических  умений и навыков.

Полученные знания и навыки проверяются в различных формах, к
которым относятся:

-система контрольных заданий и упражнений, основу которой
составляют кроссворды и головоломки, специально созданные автором
для этих целей;

- специальные тексты по темам прогулок и занятий;
- графика и фотографии;
- контурные карты и другие дидактические материалы;
- система семинарских занятий;
- домашние задания.
Итоговая аттестацияпроводится один раз в конце года.

Обучающиеся участвуют в викторине, основу которой составляет
материал изученных разделов, тем, пройденных маршрутовмодуля
образовательной программы.

Кроме того, обучающиеся  выступают на конференциях МГДД(Ю)Т и
общегородских конференциях с докладами по исследовательской
работе.

Результаты всех форм аттестации фиксируются в утверждённых
картах (бланках) диагностического инструментария.

В конце последнего года обучения проводится итоговая
аттестация по всем разделам и темам образовательной
программы.Проведение аттестации обучающихся осуществляется в
соответствии с Положением об аттестации в МГДД(Ю)Т.
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Критериями оценки уровня освоения программы являются:
- соответствие уровня теоретических знаний обучающихся програм-
мным требованиям;
- свобода восприятия информации;
- самостоятельность работы;
- осмысленность действий;
- разнообразие освоенных технологий;
- соответствие практической деятельности программным требова-
ниям;
- уровень творческой активности обучающегося: количество
сообщений, докладов, экскурсий, выполненных самостоятельно на
основе изученного материала;
- качество выполненных работ как по заданию педагога, так и по
собственной инициативе.

Для проверки знаний обучающегося определены измеряемые
параметры, соответствующие ожидаемым результатам. В таблице1
фиксируются оценки полученных знаний, сформированных умений и
приобретенных навыков в ходе реализации образовательной программы
«Москвоходы» (Исторические улицы и местности Москвы).

Таблица 1
ФИО

обучающегося
Знания
истории,
культуры,
архитектуры
Москвы

Умение и
навыки
ориентиро-
ваться в
городском
простран-
стве

Знания
правил
безопас-
ного
поведения
на улицах
города

Навыки
исследова-
тельской
работы

Личностные
качества
обучающегося

1 2 3 4 5

1 балл (начальный уровень):
1. У обучающегося недостаточно знаний по истории, культуре,

архитектуре Москвы.
2. Недостаточно хорошо ориентируется на улицах города, не умеет

пользоваться картой.
3. Недостаточно хорошо знает и применяет на практике правила

безопасного поведения на улицах города.
4. Недостаточно сформированы навыки исследовательской работы.

Имеет затруднения в подборе информации и работе с ней, не умеет
логично написать текст по заданной теме, имеет затруднения при
выступлении с сообщением в группе, в подготовке экскурсии.

5. Обучающийся малообщителен, невнимателен, при выполнении
заданий часто допускает ошибки.
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2 балла (уровень освоения):
1. Обучающийсяимеет основы знаний по истории, культуре,

архитектуре Москвы.
2. Хорошо ориентируется в городе, умеет пользоваться картой.
3. Знает и применяет правила безопасного поведения на улицах

города.
4.  Сформированы навыки исследовательской работы. Умеет

работать с информацией, способен подготовить тематическое
сообщение, доклад по заданной теме и выступить перед аудиторией,
подготовить экскурсию.

5. Коммуникабельный, достаточно ответственный, в меру собран-
ный.

3 балла (высокий уровень):
1. Обучающийся имеет прочные знания по истории, культуре и

архитектуре Москвы.
2. Прекрасно ориентируется в городском пространстве, умело

пользуется картой.
3. Знает и применяет правила безопасного поведения на улицах

города.
4. Обладает навыками исследовательской работы. Умеет работать с

информацией, включая подбор тематической информации, ее
систематизацию, анализ, выводы, подбор иллюстративного материала,
подготовка содержательных докладов, подготовку экскурсий.

5. Открытый, общительный, внимательный, любознательный,
ответственный, отзывчивый.
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Модуль«ВВЕДЕНИЕ В МОСКВУ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Первый год обучения

№ Название темы Количество
часов

1 Правила поведения. Вводное занятие 3
2 Воробьёвы горы. Прогулка 3
3 Что такое москвоведение, или откуда мы черпаем

знания о Москве 3
4 По улице-сказке на Красную площадь 3
5 План и карта 3
6 На Красной площади. Прогулка 3
7 Тверская – главная улица Москвы 3
8 План и карта 3
9 Тверской – первый бульвар Москвы 3

10 О чём говорят имена: имя человека, имя улицы,
имя города 3

11 Воздвиженка. Прогулка 3
12 Что такое древнерусский город 3
13 По Замоскворечью. Прогулка 3
14 Что такое памятник 3
15 Музей-заповедник «Коломенское». Прогулка 3
16 Какие бывают дома, или где обитают москвичи 3
17 По Большой Никитской. Прогулка 3
18 Где эта улица, где этот дом, или как москвичи

находили друг друга... 3
19 Измайлово. Прогулка 3
20 Утраченные памятники Москвы 3
21 Чертолье. Прогулка 3
22 От конки до метро … 3
23 Метро – подземный город 3
24 От Москвы до самых, до окраин … 3
25 Московские колоссы. или Самые большие

сооружения Москвы 3
26 По Большой Пироговке к Новодевичьему монас-

тырю. Прогулка 3
27 Угадай силуэт 3
28 Китай-город. Прогулка 3
29 Непостроенные здания Москвы 3
30 Красная площадь. Семинар 3
31 Кутузовский проспект 3
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32 Всю Тверскую осветили, или рассказ московского
фонаря 3

33 Поклонная гора 3
34 Экскурсия на Останкинскую телебашню 3
35 Путешествие по Москве-реке 3
36 Итоговое занятие.

Викторина«Знаешь ли ты Москву?» 3
Итого 108

Второй год обучения

№ Название темы Количество
часов

1 Правила безопасного поведения в городе 3
2 Бородино. Военно-исторический праздник 3
3 Как вести себя в городе 3
4 Воробьёвы горы. Прогулка 3
5 Планировка Москвы. Радиальные улицы 3
6 Замоскворечье. Прогулка 1 3
7 Планировка Москвы. Кольцевые улицы 3
8 Замоскворечье. Прогулка 2 3
9 «Что такое москвоведение…». Семинар 3

10 Московский некрополь. Экскурсия в
Архангельский собор Кремля 3

11 Московский некрополь. Ваганьковское кладбище 3
12 Десять веков Москвы 3
13 Юго-Запад. Прогулка 3
14 Исторические планы Москвы 3
15 Вечерняя Тверская 3
16 «Исторические планы Москвы». Консультация к

семинару 3
17 Сокольники. Прогулка 1 3
18 «Исторические планы Москвы». Консультация к

семинару 3
19 Сокольники. Прогулка 2 3
20 «Исторические планы Москвы». Консультация к

семинару 3
21 Андреевский мост. Прогулка 3
22 «Исторические планы Москвы». Семинар 3
23 Ивановская горка. Прогулка 3
24 Что такое архитектурный ансамбль 3
25 Театральная площадь и её окрестности. Прогулка 3
26 Пушечный двор. История местности 3
27 Старый и Новый Арбат. Прогулка 3
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28 Сретенка. Прогулка 3
29 «Московская мозаика». Семинар 3
30 Марьинский парк. Прогулка по московским

новостройкам 3
31 Кольца и радиусы Москвы. Итоговое занятие по

планировке 3
32 Путешествие на троллейбусе (автобусе) по

Садовому кольцу 3
33 «Кольца и радиусы Москвы». Семинар 3
34 Химки-Ховрино. Прогулка 3
35 Смотровая площадка главного здания МГУ 3
36 Итоговое занятие.

Викторина «Знаешь ли ты Москву?» 3
Итого 108

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

Первый год обучения

Тема 1. Правила поведения. Вводное занятие.
Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности: правила

поведения на улице, правила перехода улиц и дорог, инструкция  № 101.
Тема 2. Воробьёвы горы. Прогулка.
Смотровая площадка, панорама Москвы, прогулка вокруг здания

МГУ. Практикум по безопасности жизнедеятельности в городе. На
второй год занятий предусмотрена аналогичная прогулка, но с обратным
маршрутом.

Тема 3. Что такое москвоведение, или откуда мы черпаем
знания о Москве.

Книга, рукопись, фотография, картина, коллекция, сам город – как
исторические источники.

Тема 4. По улице-сказке на Красную площадь.
Первое постижение городского пространства. Прогулка по Варварке.

Знакомство с основными памятниками Красной площади. Прочтение
рельефа Варварки и Красной площади. Перекличка с темой «Что такое
москвоведение…».

Тема 5. План и карта.
Что такое план и карта, когда они появились, как ими пользоваться.
Тема 6. На Красной площади. Прогулка.
Знакомство с памятниками южной стороны Красной площади:

Спасская башня, Покровский собор, Лобное место, памятник Минину и
Пожарскому.
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Тема 7. Тверская – главная улица Москвы.
Прогулка по Тверской от Охотного ряда до Пушкинской площади по

чётной стороне улицы. Дом Саввинского подворья, булочная Филиппова,
Елисеевский магазин. Начальные сведения о планировке Москвы –
радиальные улицы. Начало прогулки у Воскресенских ворот.

Тема 8. План и карта.
Объяснение, что такое план и картана местности.План комнаты,

двора, улицы, города. Игра по теме «План».
Тема 9. Тверской – первый бульвар Москвы.
Прогулка по Тверскому бульвару от Пушкинской площади до

Никитских ворот, и далее по Никитскому бульвару до Арбатских ворот.
Начальные сведения о планировке Москвы – кольца.

Тема 10.  О чём говорят имена:  имя человека,  имя улицы,  имя
города.

Имена как исторический источник. Имена детей и их родителей.
Происхождение гидронима Москва.

Тема 11. Воздвиженка. Прогулка.
От Арбатской площади до Александровского сада и Воскресенских

ворот. Закрепление сведений по планировке Москвы. Три прогулки как
единый кольцевой маршрут.Тема 12. Что такое древнерусский город.

Древний город. Три составные части древнерусского города:
кремль-посад-торг. Современный город. Какие бывают поселения:
починок, село, деревня, усадьба, слобода, посад, город. Понятие о
древнерусском городе.

Тема 13. По Замоскворечью. Прогулка.
Начало у ст. метро «Третьяковская»; далее Кадашевские и

Лаврушинский переулки, затем через пешеходный и Б. Москворецкий
мосты в Китай-город на Варварку. Окончание прогулки у ст. метро
«Китай-город». Перекличка с прогулкой «По улице-сказке…».

Тема 14.Что такое памятник.
Что называется памятником. Какие бывают памятники: скульп-

турные, архитектурные, мемориальные, памятники архитектуры.
Тема 15. Музей-заповедник «Коломенское». Прогулка.
Понятие о загородной усадьбе. Коломенское как историко-

архитектурный заповедник современной Москвы. Прогулка начинается у
ст. метро «Каширская», далее через территорию с. Дьякова и по берегу
Москва-реки к музею-заповеднику «Коломенское».

Тема 16. Какие бывают дома, или где обитают москвичи.
Понятие «обитание» как здание, где проводит время человек (жилой

дом, театр, фабрика, гостиница, магазин). Типы домов. Эволюция
материала, из которого сделан дом. Конструкция и технические свойства
дома.
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Тема 17. По Большой Никитской. Прогулка.
Прогулка по Б. Никитской от Манежной площади до Никитских

ворот. Знакомство с памятниками и архитектурой улицы.
Тема 18.  Где эта улица,  где этот дом,  или как москвичи

находили друг друга.
Московский адрес. Административное деление: полицейские части

и современные районы. Номера домовладений и номера домов.
Домовладение как основная городская единица. Численность домов,
улиц и жителей в Москве. Площадь столицы.

Тема 19. Измайлово. Прогулка.
Что такое Измайлово: парк, усадьба, жилой район. Понятие о

современном жилом районе.
Тема 20. Утраченные памятники Москвы.
Рассказ о разрушенных московских памятниках: Сухарева башня,

старый храм Христа Спасителя, Кремлёвские монастыри, церковь
Успения на Покровке, дворец в Коломенском, старый Большой
Каменный мост. Понятие о том, что разрушенные памятники– это тоже
история города.

Тема 21. Чертолье. Прогулка.
Прогулка по переулкам вокруг Музея изобразительных искусств:

Волхонка, Ленивка, Лебяжий пер., храм Христа Спасителя. Смотровая
площадка храма. Понятие об исторической местности. Понятие о
системе переулков.

Тема 22. От конки до метро.
Ретроспектива московского транспорта: экипажи, извозчики,

линейка, конка, трамвай. Показ иллюстраций. Современный городской
транспорт: метро, железные дороги, автобус, троллейбус, трамвай.
Понятие о системе внутреннего транспорта Москвы.

Тема 23. Метро – подземный город.
Прогулка по московскому метрополитену. Метро как подземный

город. Знакомство с историей сооружения и архитектурой центральных
станций метро; пересадочные узлы метро. Прогулка совершается утром
в воскресенье, когда в метро мало пассажиров.

Тема 24. От Москвы до самых до окраин …
Московские вокзалы – ворота города. Понятие о системе внешнего

транспорта Москвы. Вокзалы: Ленинградский, Ярославский, Казанский.
Их местность. Привокзальный район.

Тема 25. Московские колоссы, или самые большие сооружения
Москвы.

Рассказ о самых больших сооружениях города – Останкинской
башне, здании Московского университета, высотных зданиях и т.п.
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Тема 26. По Большой Пироговке к Новодевичьему монастырю.
Прогулка.

Большая Пироговка, Девичье поле, Новодевичий монастырь.
Понятие о московских монастырях. Возможна заказная экскурсия в
Новодевичий монастырь.

Тема 27. Угадай силуэт.
Занятие-игра, в занимательной форме закрепляющая пройденный

материал. Воспитанникам показываются силуэты известных московских
сооружений и памятников, а они должны их угадать.

Тема 28. Китай-город. Прогулка.
Знакомство с основными улицами, переулками и памятниками

исторической местности. Заказная экскурсия в Музей истории Москвы.
Тема 29. Непостроенные здания Москвы.
Неосуществлённые проекты уникальных московских зданий и

ансамблей: Кремлёвский дворец В.И. Баженова, колокольня
Д.В.Ухтомского, храм Христа Спасителя А.Л. Витберга, Дворец Советов,
уникальные проекты 1920-х годов. Понятие о том, что непостроенное
здание – тоже памятник истории города.

Тема 30. Красная площадь. Семинар.
Выступление учащихся с краткими справками о Красной площади и

её памятниках.
Тема 31. Кутузовский проспект. Прогулка.
Кутузовский проспект и его окрестности. Прогулка от Киевского

вокзала до Бородинской панорамы составляет маленький цикл с
прогулкой на Поклонную гору. Комплекс памятников, объединённых
военной тематикой. На этой прогулке дети знакомятся с системой
крупной магистрали, расположенной за пределами Садового кольца.
Понятие о центральной магистрали.

Тема 32. Всю Тверскую осветили, или Рассказ московского
фонаря.

Из истории уличного освещения Москвы. Возможно проведение
занятия в Музее истории городского освещения «Огни Москвы».

Тема 33. Поклонная гора.
Военно-исторический мемориал на Поклонной горе. Продолжение

темы Кутузовского проспекта. Современные мемориальные комплексы
города.

Тема 34. Панорама Москвы. Экскурсия на Останкинскую
телебашню.

Возможно посещение кафе «Седьмое небо».
Тема 35. Путешествие по Москве-реке.
Прогулка на теплоходе.Знакомство с водными системами столицы.
Тема 36. Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты Москву?».
Повторение пройденного материала в занимательной форме.
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Второй год обучения
Тема 1. Правила безопасного поведения в городе.
Повторение правил дорожного движения. Особенности перехода

улиц с односторонним движением. Правила поведения на занятиях-
прогулках. Инструкция 101.

Тема 2. Бородино. Военно-исторический праздник. Обзорная
экскурсия по Бородинскому полю и военно-историческому музею.
Военно-исторический праздник на Бородинском поле.

Тема 3. «Знаешь ли ты Москву?» Викторина. Повторение
пройденного в прошлом году материала в игровой форме. Проверочные
задания по пройденным маршрутам: местностям, улицам и памятникам.

Тема 4. Воробьёвы горы. Прогулка. Пешком от ст. метро
«Университет» к смотровой площадке Воробьёвых гор. Панорама
Москвы. Вокруг здания МГУ. Прогулка-воспоминание. Перекличка с
первой прогулкой по Воробьёвым горам. Тот же маршрут, но в обратной
последовательности – от университета к смотровой площадке – и с
деталями, опущенными на первой прогулке.

Тема 5. Планировка Москвы. Радиальные улицы. Радиальные
улицы. Основные сведения о возникновении и формировании
радиальных улиц Москвы.

Тема 6. Замоскворечье. Прогулка 1. От Серпуховской заставы до
Шаболовки.

Маршрут: ст. метро «Тульская» – Серпуховская застава –
Серпуховской вал – Шаболовка – Шаболовская телебашня – ст. метро
«Шаболовская». Понятие о границах города. Камер-Коллежский вал.
Планировочные особенности площадей у городских застав.

Тема 7. Планировка Москвы.Кольцевые улицы. Основные
сведения о возникновении и формировании кольцевых улиц Москвы.

Тема 8. Замоскворечье. Прогулка 2. От Шаболовки до ст. метро
«Октябрьская». Маршрут: ст. метро «Шаболовкая» – Шаболовка –
Калужская пл.  –   Б.  Якиманка –  памятник Петру I  –  парк Искусств –  ст.
метро «Октябрьская». Музей скульптуры в парке Искусств. Памятник
Петру I.

Тема 9. «Что такое москвоведение …». Семинар. Семинар по
основным историческим источникам – письменным, материальным,
устным. Книга, рукопись, документ, фотография, мифы и легенды, сам
город.

Тема 10. Московский некрополь. Экскурсия в Архангельский
собор Кремля. Древнейший московский некрополь в Архангельском
соборе. Заказная экскурсия в Архангельский собор Московского Кремля.

Тема 11. Московский некрополь. Ваганьковское кладбище.
Посещение Ваганьковского кладбища. Исторические кладбища Москвы.

Тема 12. Десять веков Москвы.Изменение облика Москвы с
течением времени. Панорама старых гравюр, картин, фотографий и
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современных изображений города. Реконструкции А.М. Васнецова и
М.П. Кудрявцева.

Тема 13. Юго-Запад. Прогулка. Знакомство с новыми районами
Москвы. Понятие о современном центре города. Маршрут: вокруг ст.
метро «Юго-Западная». Церковь Михаила Архангела в Тропарёве.
Гостиница «Салют», Ленинский проспект.

Тема 14. Исторические планы Москвы. Планы Москвы XVI-XVIII
веков: Петров чертёж, Годунов чертёж, Сигизмундов план, первый
геодезический план архитектора И.Ф. Мичурина. Выбор тем для
семинара «Исторические планы Москвы».

Тема 15. Вечерняя Тверская. Прогулка по Тверской от
Воскресенских ворот до Садового кольца в вечернее время. Перекличка
с темами 7 и 32 первого года обучения.

Тема 16. «Исторические планы Москвы». Консультация к
семинару.

Тема 17. Сокольники7.  Прогулка 1. Окрестности ст. метро
«Сокольники». Здание Сокольнической полицейской части с пожарной
каланчой, клуб им. Русакова, больницы.

Тема 18. «Исторические планы Москвы». Консультация к
семинару.

Тема 19. Сокольники. Прогулка 2. Поход через парк к проспекту
Мира. Маршрут: ст. метро «Сокольники» – парк – Ярославская ж.д. –
ВДНХ – школа № 306.

Тема 20. «Исторические планы Москвы». Консультация к
семинару.

Тема 21. Андреевский мост. Прогулка. Парк культуры им.
Горького. Нескучный сад. Новое в градостроительстве Москвы: реконст-
руированный Андреевский мост. Маршрут: ст. метро «Октябрьская-
кольцевая» – Центральный парк – 1-я Градская больница – Андреевский
мост – Комсомольский проспект – ст. метро «Парк культуры». Вариант:
ст. метро «Парк культуры» – Крымский мост –  ЦПКиО – Андреевский
мост – Комсомольский проспект  – ст. метро «Парк культуры».

Тема 22. «Исторические планы Москвы». Семинар. Семинар по
изучению основных исторических планов Москвы  XVI-XVIII веков.
Доклады и сообщения.

Тема 23. Ивановская горка. Прогулка. Прогулка по переулкам
Ивановской горки. Особенности рельефа. Маршрут: ст. метро «Китай-
город» – Ильинские ворота – переулки – Солянка – Варварские ворота –
Ильинский сквер – Ильинские ворота.

Тема 24. Что такое архитектурный ансамбль. Понятие об
архитектурном ансамбле и как он складывается. Связь с прогулкой по
Театральной площади.

7Этот маршрут предназначен для учащихся школы № 306. Для ребят из других школ могут
быть избраны иные маршруты.
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Тема 25. Театральная площадь и её окрестности.
Прогулка.Какой была местность Театральной площади прежде.
Большой и Малый театры. Пожар 1812 года. Создание площади арх.
О.И. Бове. Маршрут: Театральная пл. – Неглинная – Петровка –
Театральная пл. Понятие о функциях площадей. Ратушная, Соборная,
Торговая площади. Понятие об историческом центре города
(комплексно, с учётом того, что уже дети видели).

Тема 26. Пушечный двор. История местности. История местности
Пушечного двора. Анализ картины А.М. Васнецова.

Тема 27. Старый и Новый Арбат. Прогулка. Реконструкция центра
Москвы в середине ХХ века. Маршрут: Арбатская пл. – Новый Арбат –
Спасопесковская площадка – Старый Арбат – Арбатская пл.

Тема 28. Сретенка. Прогулка. Прогулка по Сретенке от ст. метро
«Сухаревская» до Лубянской площади. История и памятники древней
московской улицы.

Тема 29. «Московская мозаика». Семинар. Сообщения  детей по
пройденным темам и маршрутам.

Тема 30. Марьинский парк. Прогулка по московским
новостройкам. Прогулка по окраинам современной Москвы. Понятие о
современной городской окраине. Новое в градостроительстве Москвы.

Тема 31. Кольца и радиусы Москвы. Итоговое занятие по
планировке. Радиальные и кольцевые улицы. Улицы-связки.
Топография Москвы. Основные исторические местности.

Тема 32. Путешествие на троллейбусе (автобусе) по Садовому
кольцу. Цельное представление о кольцевой магистрали. Начало на
Сухаревской площади (с возвращением на то же место,с которого
уезжали).

Тема 33. «Кольца и радиусы Москвы». Семинар. Выступление
ребят с докладами и сообщениями по указанной теме.

Тема 34. Химки-Ховрино. Прогулка. Прогулка-поход от Северного
речного вокзала через дамбу Химкинского водохранилища и канал в
Тушино. Парк «Дружба» и его памятники, Северный речной вокзал.

Тема 35. Смотровая площадка главного здания МГУ. Прогулка
завершает второй год занятий там же, где он и начинался – на
Воробьёвых горах, тем самым замыкая круг путешествий по Москве.
Заказная экскурсия в Музей землеведения МГУ.

Тема 36. Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты
Москву?».Итоговое занятие по темам и маршрутам  второго года
занятий.
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МОДУЛЬ«КРЕМЛЬ И КИТАЙ-ГОРОД»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название темы Количество
часов

1 Правила безопасного поведения в городе 3
2 Бородинское поле 3
3 Кремль. Прогулка 3
4 Эволюция Кремля в картинах А.М. Васнецова 3
5 Древняя топография Кремля 3
6 Благовещенский собор Московского Кремля 3
7 Утраченные памятники Кремля 3
8 Вокруг Кремля. Прогулка 3
9 Коломна и Москва 3

10 Коломна 3
11 Московский Кремль. Семинар 3
12 Панорама Кремля 3
13 Коломна и Москва. Семинар 3
14 Археологическая выставка в Московском

Кремле 3
15 Русские кремли 3
16 Дмитров 3
17 Дмитров и Москва. Семинар 3
18 Оружейная палата 3
19 «Знаешь ли ты Кремль?» Викторина 3
20 Красная площадь – главная площадь Москвы 3
21 Кремль. История и памятники. Семинар 3
22 Покровский собор 3
23 Красная площадь. Памятники северной стороны 3
24 Развитие ансамбля Красной площади в ХХ веке 3
25 Мавзолей Ленина и революционный некрополь 3
26 Красная площадь – главный московский торг 3
27 Верхние торговые ряды 3
28 Ильинка и Варварка. Прогулка 3
29 Красная площадь. История и памятники.

Семинар 3
30 Никольская – улица просвещения 3
31 Планировочные особенности старых москов-

ских улиц 3
32 Переулки и дворы Китай-города. Прогулка 3
33 Вокруг Китай-города. Прогулка 3
34 Китай-город. История и памятники. Семинар 3
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35 «Где эта улица, где этот дом?» Прогулка-игра 3
36 Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты

Кремль и Китай-город?» 3
Итого 108

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

Тема 1. Правила безопасного поведения в городе. Повторение
правил дорожного движения. Особенности перехода улиц с
односторонним движением. Правила поведения на занятиях-прогулках.
Инструкция 101.

Тема 2. Бородинское поле. Военно-исторический праздник.
Обзорная экскурсия по Бородинскому полю и военно-историческому
музею.

Тема 3. Кремль. Прогулка. Обзор территории Кремля с
посещением одного из соборов. Общая характеристика памятников и
территории. Заказная экскурсия с посещением Успенского собора.

Тема 4. Эволюция Кремля в картинах А.М. Васнецова. Показ и
анализ репродукций картин-реконструкций А.М. Васнецова. Московские
кремли: их история, памятники, территория и границы.

Тема 5. Древняя топография Кремля. Прогулка по территории
Кремля. Определение границ кремлей на территории современного
Кремля.

Тема 6. Благовещенский собор Московского Кремля. Обзорная
экскурсия в Благовещенский собор.

Тема 7. Утраченные памятники Кремля. Вознесенский и Чудов
монастыри; Малый Николаевский дворец; Сретенский собор; памятник
Александру II, церковь Иоанна Предтечи и др. Показ иллюстраций.
Перекличка с темой «Утраченные памятники Москвы» из предыдущей
программы.

Тема 8. Вокруг Кремля. Прогулка. Кремль как крепость. Система
обороны. Плацдармы. Прогулка организуется во второй половине дня,
чтобы иметь возможность пройти через Красную площадь.

Тема 9. Коломна и Москва. Историческая справка о Коломне.
Московский и коломенский кремли. Выбор тем для семинара.

Тема 10. Коломна. Поездка в Коломну. Стены и башни
коломенского кремля. Сравнительная характеристика Московского и
Коломенского кремлей. Особенности застройки Коломны.

Тема 11. Московский Кремль. Семинар. Доклады и сообщения
детей по теме «Кремль».

Тема 12. Панорама Кремля. Прогулка по Софийской набережной.
Панорама Кремля из-за Москва-реки. Общая идея ансамбля.

Тема 13. Коломна и Москва. Семинар. Итоги поездки в Коломну.
Фотовыставка. Сообщения и доклады.
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Тема 14. Археологическая выставка в Московском Кремле.
Заказная экскурсия на археологическую  выставку в подклете
Благовещенского собора.

Тема 15. Русские кремли. Исторический обзор: история,
планировка, памятники.

Тема 16. Дмитров. Поездка в Дмитров. Осмотр валов крепости.
Принципы планировки, характерные для многих древнерусских городов.

Тема 17. Дмитров и Москва. Семинар. Итоги поездки в Дмитров.
Разбор теоретического материала. Фотовыставка.

Тема 18. Оружейная палата. Обзорная ознакомительная
экскурсия в Оружейную палату.

Тема 19. «Знаешь ли ты Кремль?» Викторина. Итоговая
викторина по теме «Кремль».

Тема 20. Красная площадь – главная площадь Москвы. Общий
обзор. История возникновения. История местности близ Спасских ворот.
Памятники южной стороны площади: Покровский собор; Спасская
башня; Лобное место; памятник Минину и Пожарскому.

Тема 21. Кремль. История и памятники. Семинар. Обсуждение
вопросов, связанных с изучением Кремля: памятники, планировка,
история. Доклады и выступления.

Тема 22. Покровский собор. Обзорная экскурсия. Общее
знакомство с внутренним пространством памятника.

Тема 23. Красная площадь. Памятники северной стороны.
История местности северной части Красной площади. Памятники:
Казанский собор; Исторический музей; Воскресенские ворота; Монетный
двор; Никольская башня.

Тема 24. Развитие ансамбля Красной площади в ХХ веке.
История возникновения мемориала «Революционный некрополь и
Мавзолей В.И. Ленина». Перекличка с темами по историческому
некрополю Москвы.

Тема 25. Мавзолей Ленина и революционный некрополь.
Прогулка по Красной площади. Посещение революционного некрополя.

Тема 26. Красная площадь – главный московский торг. Три
части древнерусского города: детинец-посад-торг. Гостиные дворы и
Торговые ряды. Принципы организации торговли и их влияние на
архитектуру и планировку.

Тема 27. Верхние торговые ряды. Прогулка по зданию Верхних
торговых рядов (ГУМа). История возникновения и строительства;
планировка; организация торговли  – связь с традицией.

Тема 28. Ильинка и Варварка. Прогулка. Экскурсия в филиал
Музея истории Москвы – Палаты Старого Английского двора. Вокруг
торговых рядов. Обзорная экскурсия по памятнику, знакомство с
экспозицией музея и выставок.

Тема 29. Красная площадь. История и памятники. Семинар.
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Доклады и сообщения по теме «Красная площадь»: памятники,
ансамбли, местности, история.

Тема 30. Никольская – улица просвещения. Прогулка по
Никольской. Истории улицы: монастыри, учебные заведения, Печатный
двор, букинисты.

Тема 31. Планировочные особенности старых московских
улиц. Красная линия; постановка зданий; принципы расширения улицы;
усадьбы; палаты.

Тема 32. Переулки и дворы Китай-города. Прогулка. Маршрут:
Новая пл. – Б. Черкасский пер. – Старопанский пер. – Богоявленский
пер. – Гостиный двор – Тёплые торговые ряды – Ветошный проезд –
Никольская – Новая пл.

Тема 33. Вокруг Китай-города. Прогулка. Маршрут проложен по
трассе стены Китай-города, от Васильевского спуска (Кремля) до
Манежной площади.

Тема 34. Китай-город. История и памятники. Семинар. Доклады
и выступления обучающихся. Обсуждения.

Тема 35. «Где эта улица, где этот дом?» Прогулка-игра.
Прогулка построена на решении следующей задачи: ребята, находясь у
Варварских ворот, должны по расспросам прохожих найти
Третьяковский проезд.

Тема 36. Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты Кремль и
Китай-город?».Итоговая викторина по темам «Кремль» и «Китай-
город». Проверочные задания и вопросы.

 МОДУЛЬ «МОСКВА В КОЛЬЦЕ САДОВЫХ»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название темы Количество
часов

3
1 Правила безопасного поведения в городе 3
2 Театральная площадь 3
3 Историческая топография Москвы 3
4 Большая Дмитровка. Прогулка 3
5 Река Неглинная, или История её пленения 3
6 Петровка. Прогулка 3
7 Серпухов и Москва. Консультация по семинару 3
8 Серпухов 3
9 Серпухов и Москва. Консультация по семинару 3

10 Рождественка и Неглинная улицы. Прогулка 3
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11 Серпухов. Семинар 3
12 «А всё Кузнецкий мост …». Прогулка по

знаменитой улице 3
13 Москва подземная 3
14 Чертолье 3
15 Бульварное кольцо. Консультация по семинару 3
16 Ивановская горка 3
17 Рождение Бульварного кольца 3
18 Тула 3
19 Бульварное кольцо. Прогулка 1 3
20 Тула. Консультация по семинару 3
21 Бульварное кольцо. Прогулка 2 3
22 Тула. Семинар 3
23 Патриаршие пруды. Прогулка 3
24 Бульварное кольцо. Семинар 3
25 Замоскворечье. Прогулка 3
26 «Москва в кольце Садовых». Консультация по

семинару 3
27 Заяузье. Прогулка 3
28 «Москва в кольце Садовых». Консультация по

семинару 3
29 «Здесь в старых переулках, за Арбатом…».

Прогулка по арбатским переулкам 3
30 «Москва в кольце Садовых». Консультация по

семинару 3
31 Садовое кольцо. Прогулка 1 3
32 Садовое кольцо. Прогулка 2 3
33 Садовое кольцо. Прогулка 3 3
34 «Москва в кольце Садовых». Семинар 3
35 Панорама Москвы. Экскурсия на смотровую

площадку храма Христа Спасителя 3
36 Итоговое занятие. Викторина «Москва в кольце

Садовых» 3
Итого 108

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

Тема 1. Правила безопасного поведения в городе. Повторение
правил дорожного движения. Особенности перехода улиц с
односторонним движением. Правила поведения на занятиях-прогулках.
Инструкция 101.

Тема 2. Театральная площадь. Театральная площадь как
ансамбль. История возникновения. Планировочные особенности.
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Памятники. Перекличка с прогулкой по Театральной в рамках «Введения
в Москву».

Тема 3. Историческая топография Москвы. Белый город. Москва
в пределах Бульварного кольца. Историческая справка.

Тема 4. Большая Дмитровка. Прогулка. Прогулка по улице от
Охотного ряда до Бульварного кольца. Достопримечательности улицы.

Тема 5. Река Неглинная, или История её пленения. Особенности
местности долины реки Неглинной. История заключения реки Неглинной
в трубу. Перекличка с прогулками по верховьям реки Неглинной в
программе «Окраины старой Москвы».

Тема 6. Петровка. Прогулка. Прогулка по одной из древнейших
московских улиц от Театральной площади до Высокопетровского
монастыря. Особенность улицы, как проложенной по низкому берегу
реки Неглинной.

Тема 7. Серпухов и Москва. Консультация по семинару. Выбор
тем для докладов и сообщений.

Тема 8. Серпухов. Поездка в Серпухов. Остатки белокаменного
кремля. Планировка города – связь с Театральной площадью.

Тема 9. Серпухов и Москва. Консультация по семинару.
Тема 10. Рождественка и Неглинная улицы. Прогулка. Маршрут:

Лубянка –Рождественка – Рождественский монастырь – Неглинная –
Театральная площадь.

Тема 11. Серпухов. Семинар. Итоги поездки в Серпухов.
Сообщения и доклады. Анализ исторического материала. Фотовыставка.

Тема 12. «А всё Кузнецкий мост …». Прогулка по знаменитой
улице. Прогулка поперёк долины реки Неглинной от Б. Дмитровки до
Б. Лубянки по улице Кузнецкий мост. История Кузнецкого моста.
Местоположение Пушечного двора.

Тема 13. Москва подземная. Из истории подземных ходов Москвы.
Легенды о московских подземельях. Возможна организация отдельного
семинара по этой теме.

Тема 14. Чертолье. Прогулка по Чертолью. Знаменские переулки.
История местности храма Христа Спасителя. Усадьбы этой местности.

Тема 15. Бульварное кольцо. Консультация по семинару. Выбор
тем для докладов и сообщений.

Тема 16. Ивановская горка. Прогулка по переулкам Ивановской
горки. Хитров рынок. Ивановский монастырь.

Тема 17. Рождение Бульварного кольца. История создания
Бульварного кольца.

Тема 18. Тула. Поездка в Тулу. Знакомство с застройкой и
памятниками города. Музей оружия. Музей самоваров. Обзорные
экскурсии.

Тема 19. Бульварное кольцо. Прогулка 1. От Васильевского
спуска до Пушкинской площади. Маршрут: Васильевский спуск –
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Кремлёвская наб. – Пречистенская наб. – далее по бульварам до
Пушкинской площади.

Тема 20. Тула. Консультация по семинару. Выбор тем для
сообщений и докладов.

Тема 21. Бульварное кольцо. Прогулка 2. От Пушкинской
площади до Мясницких ворот.

Тема 22. Тула. Семинар. Обсуждение сообщений и докладов о
памятниках города Тулы. Фотовыставка.

Тема 23. Патриаршие пруды. Прогулка. Бронные улицы,
Спиридоновка, особняки Шехтеля, Патриарший пруд. История и
памятники местности.

Тема 24. Бульварное кольцо. Семинар. Сообщения и доклады,
обсуждение. Фотовыставка.

Тема 25. Замоскворечье. Прогулка. Прогулки по переулкам
Замоскворечья. Кадашевские переулки и Овчинники. Дворы
Замоскворечья.

Тема 26. «Москва в кольце Садовых». Консультация по
семинару. Выбор тем для сообщений и докладов.

Тема 27. Заяузье. Прогулка. Б. Радищевская улица и её
окрестности. Яузский холм. Таганка.

Тема 28. «Москва в кольце Садовых». Консультация по
семинару. Консультация по циклу маршрутов. Определение тем и
отрезков маршрута.

Тема 29. «Здесь в старых переулках, за Арбатом…». Прогулка
по арбатским переулкам. Собачья площадка. История и особенности
местности.

Тема 30. «Москва в кольце Садовых». Консультация по
семинару.

Тема 31. Садовое кольцо. Прогулка 1. От Таганки до Зубовской
площади (Б. Пироговская).

Тема 32. Садовое кольцо. Прогулка 2. От Зубовской площади до
Самотёки.

Тема 33. Садовое кольцо. Прогулка 3. От Самотёки до Таганки.
Тема 34. «Москва в кольце Садовых». Семинар. Выступление с

докладами и сообщениями. Фотовыставка.
Тема 35. Панорама Москвы. Экскурсия на смотровую площадку

храма Христа Спасителя. Панорама центра Москвы. Обзорная
экскурсия по музею храма Христа Спасителя.

Тема 36. Итоговое занятие. Викторина «Москва в кольце
Садовых». Проверочные задания и вопросы.Повторение в игровой,
занимательной форме пройденных тем и маршрутов.
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МОДУЛЬ «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР И ВОКРУГ НЕГО»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№ Название темы Количество
часов

1 Правила безопасного поведения в городе 3
2 Нулевой километр 3
3 Тверская 3
4 «Нулевой километр». Семинар 3
5 Большая Ордынка 3
6 Волхонка – Остоженка  3
7 «Ордер». Консультация по семинару 3
8 Мясницкая 3
9 «Ордер». Консультация по семинару  3

10 Большая Никитская            3
11 Волоколамск 3
12 «Ордер». Консультация по семинару  3
13 «Ордер». Семинар 3
14 Большая Якиманка  3
15 Волоколамск. Консультация по семинару            3
16 Солянка – Заяузье 3
17 Волоколамск. Семинар 3
18 Рязань  3
19 Лубянка – Сретенка            3
20 Рязань. Консультация по семинару 3
21 Китай-город – Огородная слобода 3
22 Рязань. Семинар  3
23 «Своды». Консультация по семинару            3
24 Успенский Вражек – Патриаршие пруды 3
25 «Своды». Консультация по семинару 3
26 Пятницкая  3
27 «Своды». Консультация по семинару            3
28 Вокруг Кремля и Китай-города 3
29 «Своды». Семинар 3
30 Воздвиженка – Новый Арбат  3
31 «Бульварное кольцо. История и памятники».

Консультация по семинару 3
32 От «Нулевого километра» по трассе

бульваров. Маршрут 1 3
33 «Бульварное кольцо. История и памятники».

Консультация по семинару 3
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34 От «Нулевого километра» по трассе
бульваров. Маршрут 2 3

35 «Бульварное кольцо. История и памятники».
Семинар 3

36 Итоговое занятие.
Викторина «Знаешь ли ты Москву?» 3
Итого 108

Второй год обучения
№ Название темы Количество

часов
1 Правила безопасного поведения в городе 3
2 Набережные Москва-реки. Маршрут 1 3
3 «Москва-река». Консультация по семинару 3
4 Набережные Москва-реки. Маршрут 2 3
5 «Москва-река». Семинар 3
6 «Завязанные глаза» 3
7 Верея 3
8 «Волхонка – Пречистенка». Консультация по

прогулке-семинару 3
9 Волхонка – Пречистенка 3

10 Верея. Семинар 3
11 Знаменка – Старый Арбат 3
12 «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-

семинару 3
13 Садовое кольцо. Маршрут 1 3
14 «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-

семинару 3
15 Садовое кольцо. Маршрут 2 3
16 «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-

семинару 3
17 Садовое кольцо. Маршрут 3 3
18 «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-

семинару 3
19 Садовое кольцо. Маршрут 4 3
20 «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-

семинару 3
21 Садовое кольцо. Маршрут 5 3
22 «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-

семинару 3
23 Садовое кольцо. Маршрут 6 3
24 «Театральная площадь». Консультация по

семинару 3
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25 Большая Дмитровка – Малая Дмитровка 3
26 Петровка – Каретный ряд 3
27 «Театральная площадь». Консультация по

семинару 3
28 Китай-город – Маросейка – Покровка 3
29 «Театральная площадь». Семинар 3
30 «Окна». Консультация по семинару 3
31 Рождественка – Трубная 3
32 «Окна». Семинар 3
33 Резервное занятие 3
34 От «Нулевого километра» до места

жительства. Поход 3
35 «Завязанные глаза» 3
36 Итоговое занятие. Викторина по пройденным

маршрутам 3
 Итого 108

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
Первый год обучения

Тема 1. Правила безопасного поведения в городе.
Повторение Правил дорожного движения. Особенности перехода

улиц с односторонним движением. Правила поведения на занятиях-
прогулках. Инструкция 101.

Тема 2. Нулевой километр.
История вопроса. Принцип отсчёта километров. Выбор тем для

сообщений по истории «Нулевого километра».
Тема 3. Тверская.
Прогулка по Тверской на всём её протяжении от начала до

Садового кольца. Перекличка с другими прогулками по этой улице.
Тема 4. «Нулевой километр». Семинар.
Обсуждение сообщений по теме.
Тема 5. Большая Ордынка.
Прогулка по Б. Ордынке от Водоотводного канала до Садового

кольца. Памятники истории и архитектуры улицы.
Тема 6. Волхонка – Остоженка.
Прогулка по маршруту: «Нулевой километр – Моховая – Волхонка –

Пречистенские ворота – Остоженка – Садовое кольцо. Памятники
истории и архитектуры.

Тема 7. «Ордер». Консультация по семинару.
Первая консультация по теме семинара. Выбор тем для докладов.
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Тема 8. Мясницкая. Прогулка по маршруту: «Нулевой километр –
Мясницкая – Мясницкие ворота – Садовое кольцо. Памятники истории и
архитектуры.

Тема 9. «Ордер». Консультация по семинару.
Тема 10. Большая Никитская.
Прогулка от «Нулевого километра» через Манежную площадь и

далее по Б. Никитской. Вариант: М. Никитская. Памятные места,
памятники истории и архитектуры на маршруте.

Тема 11. Волоколамск.
Поездка в Волоколамск. Знакомство с исторической застройкой,

памятниками и городским ландшафтом. Выбор тем для семинара.
Тема 12. «Ордер». Консультация по семинару.
Тема 13. «Ордер». Семинар.
Доклады и сообщения по теме семинара. Обсуждение.
Тема 14. Большая Якиманка.
Прогулка по Б. Якиманке от «Нулевого километра» через Большой

Каменный мост.
Тема 15. Волоколамск. Консультация по семинару.
Тема 16. Солянка – Заяузье.
Маршрут: «Нулевой километр» – Китай-город – Варварские ворота –

Солянка – Яузская ул. – В. Радищевская – Таганская пл.
Тема 17. Волоколамск. Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений. Фотовыставка.
Тема 18. Рязань.
Поездка в Рязань. Памятники и застройка города. Выбор тем для

семинара. Поездка организуется в зимние каникулы.
Тема 19. Лубянка – Сретенка.
Маршрут: «Нулевой километр» – Никольская – Б. Лубянка – Сретен-

ка – Сухаревская пл.
Тема 20. Рязань. Консультация по семинару.
Тема 21. Китай-город – Огородная слобода.
Маршрут проложен по переулкам и дворам. Ознакомление с

городской средой, расположенной между крупными улицами. Маршрут:
«Нулевой километр» –  Ильинка – Лучников пер. – Б. Златоустинский
пер. – М. Златоустинский пер. –  Армянский пер. – Сверчков пер. –
Потаповский пер. – Чистопрудный бульвар – ул. Жуковского –
Б.Харитоньевский пер.  – Козловские переулки – Красные ворота.

Тема 22. Рязань. Семинар.
Обсуждение докладов и фоторабот. Фотовыставка.
Тема 23. «Своды». Консультация по семинару.
Первая консультация по теме семинара. Выбор тем для докладов и

сообщений.
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Тема 24. Успенский Вражек – Патриаршие пруды.
Маршрут проложен по переулкам и дворам. Ознакомление с

городской средой, расположенной между крупными улицами. Маршрут:
«Нулевой километр» –  Манежная пл. – через университетский городок к
Никитскому пер. – поперёк Газетного и Брюсова переулков – Елисеевс-
кий пер. – Леонтьевский пер. – Тверской бульвар – Патриаршие пруды –
Садовое кольцо.

Тема 25. «Своды». Консультация по семинару.
Консультации со специалистами по теме «Своды» в профильных

музеях (архитектуры, археологии Москвы, Историческом музее).
Тема 26. Пятницкая.
Прогулка по Пятницкой.
Тема 27. «Своды». Консультация по семинару.
Тема 28. Вокруг Кремля и Китай-города.
Прогулка вокруг Кремля и Китай-города. Начало прогулки от

«Нулевого километра».
Тема 29. «Своды». Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений.
Тема 30. Воздвиженка – Новый Арбат.
Прогулка от «Нулевого километра» по трассе.
Тема 31. «Бульварное кольцо. История и памятники».

Консультация по семинару.
Тема 32. От «Нулевого километра» по трассе бульваров.

Маршрут 1.
«Нулевой километр» – Моховая – Волхонка – Пречистенские ворота

–  Гоголевский бульвар –  Никитский бульвар –  Тверской бульвар –
Пушкинская пл. – Страстной бульвар – Трубная площадь.

Тема 33. «Бульварное кольцо. История и памятники».
Консультация по семинару.

Тема 34. От «Нулевого километра» по трассе бульваров.
Маршрут 2.

«Нулевой километр» – Театральная пл. – Неглинная – Трубная пл. –
Рождественский бульвар – Сретенский бульвар – Мясницкие ворота –
Чистые пруды – Яузский бульвар.

Тема 35. «Бульварное кольцо. История и памятники». Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений. Итоговое занятие.

Тема 36. Итоговое занятие. Викторина по пройденным
маршрутам.

Итоговая викторина по темам и маршрутам. Проверочные вопросы
и задания.
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Второй год обучения
Тема 1. Правила безопасного поведения в городе.
Повторение Правил дорожного движения. Особенности перехода

улиц с односторонним движением. Правила поведения на занятиях-
прогулках. Инструкция 101.

Тема 2. Набережные Москва-реки. Маршрут 1.
От «Нулевого километра» вверх по течению до Крымского моста.
Тема 3. «Москва-река». Консультация по семинару.
Выбор тем для докладов и сообщений.
Тема 4. Набережные Москва-реки. Маршрут 2.
От «Нулевого километра» вниз по течению до Краснохолмского

моста.
Тема 5. «Москва-река». Семинар.
Обсуждение выступлений обучающихся.
Тема 6. «Завязанные глаза».
Прогулка-игра.Маршрут прогулки выбирают дети: они завязывают

педагогу глаза и проводят его в один из пунктов внутри Садового кольца,
педагог должен определить место, куда его привели.

Тема 7. Верея.
Поездка в Верею. Историческая застройка города. Памятники

истории и архитектуры. Выбор тем для семинара.
Тема 8. «Волхонка – Пречистенка». Консультация по прогулке-

семинару.
Определение участников семинара. Возможные направления показа

маршрута.
Тема 9. Волхонка – Пречистенка.
Прогулка может быть организована в виде семинара, когда об улице

рассказывают (и показывают её особенности) сами дети.
Тема 10. Верея. Семинар.
Обсуждение докладов и фоторабот учащихся.
Тема 11. Знаменка – Старый Арбат.
Маршрут: «Нулевой километр» –  Моховая – Знаменка – Арбатская

пл. – Старый Арбат – Смоленская пл.
Тема 12. «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-семинару.
Первая консультация к прогулке-семинару. Определение

участников. Выбор направлений и участков Садового кольца.
Тема 13. Садовое кольцо. Маршрут 1.
Прогулка-семинар: «Нулевой километр»–Моховая – Волхонка –

Остоженка–Садовое кольцо– Смоленская пл. (ст. метро «Смолен-ская»).
Тема 14. «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-семинару.
Тема 15. Садовое кольцо. Маршрут 2.
Прогулка-семинар: «Нулевой километр» – Моховая – Знаменка –

Старый Арбат – Смоленская пл. – Садовое кольцо – Триумфальная пл.
(ст. метро «Маяковская»).



40

Тема 16. «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-семинару.
Тема 17. Садовое кольцо. Маршрут 3.
Прогулка-семинар: «Нулевой километр» – Тверская – Садовое

кольцо – Сухаревская пл. (ст. метро «Сухаревская»).
Тема 18. «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-семинару.
Тема 19. Садовое кольцо. Маршрут 4.
Прогулка-семинар: «Нулевой километр» – Никольская – Б. Лубянка

– Сретенка – Сухаревская пл. – Садовое кольцо – Курский вокзал (ст.
метро «Курская»).

Тема 20. «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-семинару.
Тема 21. Садовое кольцо. Маршрут 5. Прогулка-семинар:

«Нулевой километр» – Красная пл. – Варварка – Варварские ворота –
Солянка –  Подколокольный пер. – Воронцово поле – Садовое кольцо –
Павелецкий вокзал (ст. метро «Павелецкая»).

Тема 22. «Садовое кольцо». Консультация к прогулке-семинару.
Тема 23. Садовое кольцо. Маршрут 6.
Прогулка-семинар: «Нулевой километр» – Красная пл.  Пятницкая –

Новокузнецкая – Садовое кольцо – Крымский мост – Остоженка –
Моховая – «Нулевой километр».

Тема 24. «Театральная площадь». Консультация по семинару.
Выбор тем для докладов и сообщений по теме.
Тема 25. Большая Дмитровка – Малая Дмитровка.
Маршрут: «Нулевой километр» – Театральная пл. – Б. Дмитровка –

М. Дмитровка.
Тема 26. Петровка – Каретный ряд.
Маршрут: «Нулевой километр» –  Театральная пл. – Петровка –

Каретный ряд.
Тема 27. «Театральная площадь». Консультация по семинару.
Тема 28. Китай-город – Маросейка – Покровка.
Маршрут: «Нулевой километр» – Ильинка – Маросейка – Покровка –

Садовое кольцо.
Тема 29. «Театральная площадь». Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений детей.
Тема 30. «Окна». Консультация по семинару.
Эволюция форм оконных наличников деревянных и каменных

домов.
Тема 31. Рождественка – Трубная.
Маршрут: «Нулевой километр» –Никольская – Рождественка –

Трубная – Садовое кольцо.
Тема 32. «Окна». Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений детей.
Тема 33. Резервное занятие.
Тема 34. От «Нулевого километра» до места жительства. Поход.
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Прогулка  проводится в виде похода от «Нулевого километра» до
места жительства обучающихся.. Маршрут определяется
дополнительно.

Тема 35. «Завязанные глаза».
Прогулка организована как итоговое занятие в форме игры. Одному

из детей завязывают глаза и проводят в какой-либо пункт центра внутри
Садового кольца, там повязка снимается, и он должен определить
место, в котором оказался.

Тема 36. Итоговое занятие. Викторина по пройденным
маршрутам.

Подведение итогов. Проверочные вопросы и задания.

МОДУЛЬ «ОКРАИНЫ СТАРОЙ МОСКВЫ»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№ Название темы Количество
часов

1 Правила безопасного поведения в городе 3
2 Тверская-Ямская слобода 3
3 Миусское поле 3
4 «Тверская-Ямская слобода и Миусское поле».

Консультация по семинару 3
5 Самотёка. Прогулка 1 3
6 «Тверская-Ямская слобода и Миусское поле».

Семинар 3
7 Самотёка. Прогулка 2 3
8 «Верховья реки Неглинной». Консультация по

семинару 3
9 Самотёка. Прогулка 3 3
10 «Верховья реки Неглинной». Семинар 3
11 Спасские улицы – Комсомольская площадь 3
12 Тверь 3
13 Басманные улицы 3
14 Тверь. Консультация по семинару 3
15 Немецкая слобода 3
16 Тверь. Семинар 3
17 Немецкая слобода 3
18 «Немецкая слобода и Лефортово». Консуль-

тация по семинару 3
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19 Немецкая слобода 3
20 «Немецкая слобода и Лефортово».

Консультация по семинару 3
21 Лефортово 3
22 «Немецкая слобода и Лефортово».

Консультация по семинару 3
23 Лефортово 3
24 «Немецкая слобода и Лефортово». Семинар 3
25 Гороховое поле 3
26 «Таганка и её окрестности». Консультация по

семинару 3
27 Рогожская ямская слобода и Сыромятники 3
28 Алексеевская слобода 3
29 «Таганка и её окрестности». Консультация по

семинару 3
30 Каменщики и Крутицы 3
31 «Таганка и её окрестности». Консультация по

семинару 3
32 Таганка 3
33 «Таганка и её окрестности». Семинар 3
34 Кожевники 3
35 Зацепа и Серпуховская застава 3
36 Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты

Москву?» 3
 Итого 108

Второй год обучения

№ Название темы Количество
часов

1 Правила безопасного поведения в городе 3
2 Серпуховская застава – Калужская площадь 3
3 «История Камер-Коллежского вала».

Консультация по семинару 3
4 Нескучный сад 3
5 «История Камер-Коллежского вала».

Консультация по семинару 3
6 Хамовники 3
7 «История Камер-Коллежского вала». Семинар 3
8 Девичье поле. Прогулка 1 3
9 «Девичье поле и Хамовники». Консультация по

семинару 3
10 Девичье поле. Прогулка 2 3
11 «Девичье поле и Хамовники». Консультация по
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семинару 3
12 Дорогомилово 3
13 «Девичье поле и Хамовники». Семинар 3
14 Дорогомилово и Пресня 3
15 Калуга 3
16 Калуга. Консультация по семинару 3
17 Пресня. Прогулка 1 3
18 Калуга. Семинар 3
19 Пресня. Прогулка 2 3
20 «Пресня и Грузины». Консультация по

семинару 3
21 Грузины 3
22 «Пресня и Грузины». Консультация по

семинару 3
23 Петровский парк. Прогулка 1 3
24 Петровский парк. Прогулка 2 3
25 «Пресня и Грузины». Семинар 3
26 Рогожка 3
27 «Рогожское кладбище». Консультация по

семинару 3
28 Сокольники 3
29 «Рогожское кладбище». Семинар 3
30 Сокольники 3
31 «Сокольники». Консультация по семинару 3
32 Преображенское 3
33 «Окраины старой Москвы». Викторина 3
34 «Сокольники». Семинар 3
35 «От Кремля до самых до окраин…». Поход от

Красной площади до МКАД 3
36 Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты

Москву?» 3
Итого 108

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
Первый год обучения

Тема 1. Правила безопасного поведения в городе.
Повторение Правил дорожного движения. Особенности перехода

улиц с односторонним движением. Правила поведения на занятиях-
прогулках. Инструкция 101.

Тема 2. Тверская-Ямская слобода.
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История, памятники и застройка старой Тверской-Ямской слободы;
улицы 1-я и 2-я Тверские-Ямские. Маршрут: ст. метро «Белорусская» –
ст. метро «Маяковская». Перекличка с прогулкой по Дорогомилову и «От
Москвы до самых до окраин…».

Тема 3. Миусское поле.
История и застройка местности Миусского поля. Маршрут: ст. метро

«Маяковская» – Садовая-Триуфальная – Оружейный пер. – 3-я
Тверская-Ямская – Миусская пл. и её окрестности – Весковский пер. –
ст. метро «Новослободская».

Тема 4. «Тверская-Ямская слобода и Миусское поле».
Консультация по семинару.

Выбор тем для докладов и сообщений.
Тема 5. Самотёка. Прогулка 1.
Первая прогулка по местности, где ранее протекала река

Неглинная. Городской рельеф, следы долины реки. Памятники:
Мариинская больница, Александровский институт, гараж архитектора
К.С. Мельникова. Маршрут: ст. метро «Новослободская» – Селезнёвка –
ул. Достоевского – ул. Образцова – Новосущёвская – Сущёвская – ст.
метро «Новослободская». Перекличка с прогулкой по Неглинной
программы «Москва в кольце Садовых».

Тема 6. «Тверская-Ямская слобода и Миусское поле». Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений.

Тема 7. Самотёка. Прогулка 2.
Вторая прогулка по местности верхнего течения реки Неглинной.

Памятники: застройка Волконских переулков, усадьба Салтыковых.
Маршрут: ст. метро «Новослободская» – Краснопролетарская – 2-й
Щемиловский пер. – Самотёчные переулки – Волконские переулки – ул.
Делегатская – ул. Краснопролетарская – ст. метро «Новослободская».

Тема 8. «Верховья реки Неглинной». Консультация по
семинару.

Выбор тем для докладов и сообщений.
Тема 9. Самотёка. Прогулка 3.
Третья прогулка по местности верхнего течения реки Неглинной.

Памятники: Екатерининский институт, театр Российской Армии, церковь
Троицы в Троицкой слободе, дом-музей В.М. Васнецова, Мещанская
полицейская часть, церковь Филиппа Митрополита. Маршрут: ст. метро
«Новослободская» – Селезнёвка – Суворовская пл. – Самотёчный сквер
– Троицкие переулки – ул. Мещанская – ул. Гиляровского – ст. метро
«Проспект Мира».

Тема 10. «Верховья реки Неглинной». Семинар.
Местности, расположенные близ верхнего течения р. Неглинной;

следы долины реки Неглинной.
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Тема 11. Спасские улицы – Комсомольская площадь.
Местности, лежащие между проспектом Мира и Комсомольской

площадью. Маршрут: ст. метро. «Проспект Мира» – ст.  метро
«Комсомольская».

Тема 12. Тверь. Поездка в Тверь. Знакомство с застройкой и
достопримечательностями города.

Тема 13. Басманные улицы.
Новорязанская улица, Н. Басманная и Басманные переулки. Тема

прогулки выстроена как знакомство с первым московским маршрутом
В.А. Гиляровского. Маршрут: ст. метро «Комсомольская» – ул.
Новорязанская – Басманные переулки – Н. Басманная – Разгуляй –
Спартаковская  – ст. метро «Бауманская».

Тема 14.  Тверь. Консультация по семинару.
Тема 15.  Немецкая слобода.
История и памятники Немецкой слободы.  Окрестности Бауманской

улицы. Маршрут: вокруг ст. метро «Бауманская».
Тема 16. Тверь. Семинар.
Обсуждение докладов, сообщений и фоторабот учащихся.
Тема 17. Немецкая слобода.
Прогулка по исторической местности.
Тема 18. «Немецкая слобода и Лефортово».  Консультация по

семинару.
Тема 19. Немецкая слобода.
Прогулка по исторической местности.
Тема 20.  «Немецкая слобода и Лефортово».  Консультация по

семинару.
Тема 21. Лефортово.
Окрестности Лефортовского парка. Памятники: Госпитальный мост,

церковь Петра и Павла в Лефортове, Екатерининский дворец, ансамбль
Военного госпиталя, Красные казармы. Маршрут: ст. метро
«Бауманская» – Госпитальный мост – Госпитальная пл. –
Краснокурсантский проезд – пл. Проломной заставы – Золоторожский
вал – ст. метро «Площадь Ильича».

Тема 22.«Немецкая слобода и Лефортово».  Консультация по
семинару.

Тема 23. Лефортово.
Прогулка по исторической местности.
Тема 24. «Немецкая слобода и Лефортово». Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений.
Тема 25. Гороховое поле.
Район ул. Казакова. Долина ручья Кукуя и речки Чечёры.

Доброслободская улица. Ст. Басманная. Маршрут: ст. метро
«Бауманская»  –  ст. метро «Бауманская».
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Тема 26. «Таганка и её окрестности». Консультация по
семинару.

Тема 27. Рогожская ямская слобода и Сыромятники. Маршрут:
ст. метро «Площадь Ильича» – ул. Школьная – ул. Сергия Радонежского
– пл. Прямикова –  Волочаевская – Таможенный пешеходный мост – ул.
Нижняя Сыромятническая – Б. Полуярославский пер. – ст. метро
«Курская».

Тема 28. Алексеевская слобода. Местность Большой и Малой
Алексеевских улиц. Маршрут: ст. метро «Площадь Ильича» – ул. Сергия
Радонежского – Андроньевская пл. – ст. метро «Таганская».

Тема 29.«Таганка и её окрестности». Консультация по семинару.
Тема 30. Каменщики и Крутицы. Маршрут: ст. метро «Таганская» –

Б. Каменщики – Крутицы – ст. метро «Пролетарская». Памятники:
Новоспасский монастырь, Крутицы.

Тема 31.«Таганка и её окрестности». Консультация по семинару.
Тема 32. Таганка. Прогулка по исторической местности.

Окрестности Таганской площади.
Тема 33. «Таганка и её окрестности». Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений учащихся.
Тема 34. Кожевники.
Окрестности Кожевнической улицы. Маршрут: ст. метро

«Пролетарская» – ул. Кожевническая – Кожевнические пер. – ст. метро
«Павелецкая».

Тема 35. Зацепа и Серпуховская застава.
Маршрут: ст. метро «Павелецкая» – ст. метро «Серпуховская» – ст.

метро «Тульская».
Тема 36. Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты Москву?».
Итоговая викторина по темам прогулок. Проверочные вопросы и

задания.

Второй год обучения

Тема 1. Правила безопасного поведения в городе.
Повторение Правил дорожного движения. Особенности перехода

улиц с односторонним движением. Правила поведения на занятиях-
прогулках. Инструкция 101.

Тема 2. Серпуховская застава – Калужская площадь.
Маршрут: ст. метро «Тульская» –  ст. метро «Октябрьская», через

Донскую улицу к Калужской площади.
Тема 3. «История Камер-Коллежского вала». Консультация по

семинару.
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Тема 4. Нескучный сад.
Маршрут: ст. метро «Октябрьская» – Нескучный сад – Андреевский

мост – ст. метро «Фрунзенская».
Тема 5.«История Камер-Коллежского вала». Консультация по

семинару.
Тема 6. Хамовники. Маршрут: ст. метро «Фрунзенская» – ст. метро

«Парк культуры».
Тема 7.«История Камер-Коллежского вала». Семинар.

Обсуждение докладов и выступлений учащихся.
Тема 8. Девичье поле. Прогулка 1. История и памятники местности

Девичьего поля. Маршрут: ст. метро «Парк культуры» – ст. метро
«Спортивная». Перекличка с прогулкой по Б. Пироговке программы
«Введение в Москву».

Тема 9. «Девичье поле и Хамовники». Консультация по
семинару.

Первая консультация. Выбор тем  для докладов и выступлений.
Тема 10. Девичье поле. Прогулка 2.
История и памятники местности Девичьего поля. Маршрут: ст. метро

«Спортивная» – ст. метро «Киевская»,через новый пешеходный мост.
Тема 11.«Девичье поле и Хамовники». Консультация по

семинару.
Тема 12. Дорогомилово.
Прогулка по местности близ Киевского вокзала. Перекличка с

темами «От Москвы до самых до окраин…» и «Тверская-Ямская
слобода».

Тема 13.«Девичье поле и Хамовники». Семинар.
Обсуждение докладов и выступлений учащихся.
Тема 14. Дорогомилово и Пресня. Маршрут: ст. метро «Киевская»

– ст. метро «Улица 1905 года», через  Багратионовский мост.
Тема 15. Калуга.
Поездка в Калугу. Знакомство с исторической застройкой города.

Выбор тем для семинара.
Тема 16. «Калуга». Консультация по семинару.
Тема 17. Пресня. Прогулка 1.
Маршрут: ст. метро «Улица 1905 года» – ст. метро «Красно-

пресненская»,  дача «Студенец», Центр международной торговли.
Тема 18. Калуга. Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений. Фотовыставка.
Тема 19. Пресня. Прогулка 2.
Маршрут: ст. метро «Улица 1905 года» – ст. метро «Краснопрес-

ненская» или вокруг ст. метро «Краснопресненская».
Тема 20. «Пресня и Грузины». Консультация по семинару.
Выбор тем, подбор материалов и литературы.
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Тема 21. Грузины.
Маршрут: ст. метро «Краснопресненская» – Б. Грузинская – Тишин-

ка – 1-я Брестская – ст. метро «Белорусская».
Тема 22.«Пресня и Грузины». Консультация по семинару.
Тема 23. Петровский парк. Прогулка 1.
Знакомство с историей и местностью Петровского парка. Маршрут:

ст. метро «Белорусская» – Ленинградский просп. –  ст. метро «Динамо».
Тема 24. Петровский парк. Прогулка 2.
Петровский парк и его окрестности. Петровский путевой дворец;

стадион «Динамо». Маршрут: вокруг Петровского парка.
Тема 25.«Пресня и Грузины». Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений учащихся.
Тема 26. Рогожка.
Окрестности Рогожского кладбища. Перекличка с темой «Москов-

ский некрополь».
Тема 27. Рогожское кладбище. Семинар.
Обсуждение докладов и сообщений.
Тема 28. Сокольники. Прогулка 1.
Окрестности ст. метро «Сокольники». Перекличка с прогулкой по

Сокольникам модуля «Введение в Москву».
Тема 29. «Сокольники». Консультация по семинару.
Выбор тем для докладов и сообщений.
Тема 30. Сокольники. Прогулка 2.
Знакомство с памятниками парка.
Тема 31. «Сокольники». Консультация по семинару.
Тема 32. Преображенское.
Окрестности Преображенской площади. Ансамбль Преображенского

старообрядческого кладбища; перекличка с темой «Московский
некрополь». Возможен маршрут к ст. метро «Семёновская» вдоль
ул. Преображенский вал.

Тема 33. «Знаешь ли ты Москву?» Викторина.
Итоговая викторина по курсу «Окраины старой Москвы».

Тренировочное занятие к заключительной викторине всей программы.
Тема 34. «Сокольники». Семинар.
Обсуждение докладов, сообщений и выступлений учащихся.
Тема 35. «От Кремля до самых до окраин…». Поход от Красной

площади до МКАД.
Поход осуществляется по одному из радиальных направлений.
Тема 36. Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты Москву?».
Итоговая викторина по темам и маршрутам всех модулей

программы «Исторические улицы и местности Москвы». Аттестация
обучающихся в соответствии с Положением об аттестации в МГДД(Ю)Т.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программа делится на ряд самостоятельных, но взаимосвязанных
последовательных модулей, составляющих единый многолетний цикл,
при этом каждый из модулей можно изучать отдельно.

Модуль«Введение в Москву»открывает комплексную программу
«Исторические улицы и местности Москвы», являясь её вводным
разделом, дает самые общие представления о городе, его основных
памятниках и улицах. «Введение в Москву» – двухлетний модуль для
воспитанников 8-9 лет (2-3 классов).

Опыт показывает, что даже у старшеклассников нет практического
знания Москвы, её географии, памятников, им не хватает опыта визуаль-
ного знакомства с городом. А без таких элементарных представлений о
Москве невозможно её углублённое изучение и, тем более, подготовка
сложных творческих заданий типа экскурсии. Поэтому первые два года
посвящены общему знакомству с городом, что позволяет учащимся
накопить опыт в общении с ним.

При целостном изучении Москвы детям надо, прежде всего, дать
начальные сведения о городе: его основных улицах и ансамблях, самых
общих принципах планировки и застройки, внешнем облике.

Занятия по москвоведению целесообразно начинать со 2 класса. К
этому времени ребята приобретают навыки письма и работы с книгой,
начинают проходить предмет «окружающий мир», где узнают, что такое
карта, стороны света, рельеф, ландшафт. Эти знания понадобятся им
для активного постижения Москвы.

Маршруты прогулок составляются так, чтобы дети увидели
основные элементы города – исторические местности, главные улицы и
площади, переулки, новые районы, транспортные сооружения,
памятники архитектуры. Но увидели не в виде отдельного набора
достопримечательностей, а как стройную систему в её историческом
развитии.

В модуле заложена возможность замены одного маршрута другим в
зависимости от места жительства воспитанников, их интересов и
подготовки. Прогулки второго года занятий составлены таким образом,
чтобы, с одной стороны, повторить и закрепить пройденный материал, а
с другой, продолжить знакомство обучающихся с основами Москвы.

Одна из задач модуля «Введение в Москву» – помочь детям как
можно больше увидеть, впитать в себя. Важно заинтересовать ребят,
«зацепить» их, побудить к самостоятельному исследованию Москвы.
Более углублённое изучение города – задача других модулей
программы.

Организация занятий по модулю «Введение в Москву» рассчитана
на активное участие родителей. По каждой теме даются практические и
творческие задания для детей и взрослых – головоломки, ребусы,
кроссворды, составление текстов, планов. Здесь ставится задача
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приобщить родителей и детей к совместному изучению Москвы, создать
доброжелательную атмосферу в семье для занятий москвоведением.
Это важно на протяжении всех лет обучения, но особенно к такому
подходу надо стремиться в первые два года занятий.

«Кремль и Китай-город» – одногодичный модуль для обучающихся
10 лет (4 класс).Модуль состоит из двух разделов: «Кремль» (первое
полугодие), «Китай-город» (второе полугодие). В течение года дети
знакомятся с историей, памятниками и пространством древнейших
исторических частей центра столицы.

В связи с тем, что по территории Кремля не разрешается
проводить занятия посторонним лицам, значительная часть времени
отводится на знакомство с кремлёвскими музеями. Предусмотрено
посещение соборов и Оружейной палаты, экскурсия на археологическую
выставку в Благовещенский собор. При изучении Китай-города
планируются экскурсии в Покровский собор и в филиал Музея истории
Москвы «Палаты Старого Английского двора».

По данному модулю предполагаются поездки в древние
подмосковные города Коломну и Дмитров. Цель поездок – знакомство с
крепостными укреплениями, городскими посадами и ландшафтами этих
городов. Поездка в Коломну полезна для сравнительного анализа
Коломенского и Московского кремлей, позволяет увидеть конструк-
тивные особенности и систему обороны каменной крепости, т.е. то, что в
Москве по ряду причин увидеть сегодня нельзя. Валы Дмитрова
рассказывают о земляных крепостных укреплениях древнерусских
городов. Кроме того, посещая Коломну, воспитанники получают
наглядное представление о расширении Московского княжества в
начале XIII века. Итоги поездок обсуждаются на специальных
семинарах.

В начале сентября планируется поездка на военно-исторический
праздник в Бородино, где проводятся обзорные экскурсии по
Бородинскому полю и военно-историческому музею.

«Москва в кольце Садовых» – одногодичный модуль знакомит
обучающихся 11 лет (5 класс) с территориями внутри бульваров и
Садового кольца.

Название модуля«Москва в кольце Садовых» заимствовано из
одноимённой книги Ю.А. Федосюка8, материалы которой широко
используются на прогулках. После изучения Кремля и Китай-города
целесообразно перейти к изучению следующих по времени
возникновения частей столицы – Белого и Земляного городов. Курс
«Москва в кольце Садовых» знакомит с основными историческими
улицами и местностями, лежащими в пределах Садового кольца.

Маршруты прогулок раздела «Москва в пределах бульваров»
объединены в три группы, соответствующие естественному историко-

8 Федосюк Ю.А. Москва в кольце Садовых. М., 1991.
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топографическому членению этой территории. Прежде всего, это
центральная часть: долина реки Неглинной, где расположены
Театральная площадь, улицы Петровка, Б. Дмитровка, Рождественка и
Неглинная. Эта местность наиболее зарегулирована в XVIII-XIX вв.,
здесь крупные кварталы и фактически нет запутанной сети переулков.

Две другие группы территорий лежат на периферии Белого города к
востоку и западу от долины реки Неглинной. Раньше освоенная и,
следовательно, более регулярная западная часть, те местности,
которые в исторической литературе принято называть Занеглименьем.
В современной Москве –это территория, лежащая в пределах Бульвар-
ного кольца к западу от Тверской улицы. В этой части города подробно
осматривается самая периферийная местность Чертолье, как наиболее
зрелищная. К осмотру Чертолья добавляется занятие «Москва
подзем-ная».

Наконец, третья крупная часть Белого города, также находящаяся
на периферии, нолежащая у берега Москва-реки с другой стороны
Кремля – Ивановская горка. Здесь сохранилась запутанная сеть пере-
улков и очень сложный рельеф.

Предполагается, что улицы, лежащие между окрестностями Теат-
ральной площади (долиной реки Неглинной) и крайними периферий-
ными частями Белого города (Воздвиженка, Б. Никитская, Мясницкая,
Б. Лубянка, Маросейка) либо уже осмотрены в блоке «Введение в
Москву», либо их ещё предстоит осмотреть в блоке «Нулевой километр
и вокруг него». В блоке «Москва в кольце Садовых» больше внимания
уделено системе переулков.

Завершается знакомство с территориями Белого города прогулкой
по Бульварному кольцу от Васильевского спуска, мимо кремлёвской
стены и далее по бульварам до Б. Устьинского моста, вдоль набережной
к Васильевскому спуску.

В модуле «Москва в кольце Садовых» Бульварное кольцо рассмат-
ривается как единая градостроительная система, большое внимание
уделяется истории возникновения московских бульваров, видовой и
пейзажной системам, городскому ландшафту в районе бульваров.
Архитектурные памятники и отдельные яркие сооружения Бульварного
кольца предполагается подробно рассмотреть в следующем блоке
«Нулевой километр и вокруг него».

Маршруты прогулок раздела «Вокруг Земляного города» знакомят
воспитанников с местностями, лежащими между главными радиальными
улицами: Замоскворечьем, Арбатскими переулками, Заяузьем, Патриар-
шими прудами. Сами радиусы будут пройдены в модуле «Нулевой
километр и вокруг него». Изучение этих территорий завершается серией
прогулок по Садовому кольцу.

В течение учебного года предусмотрены поездки: в Серпухов и
Тулу. Цель поездок – познакомить обучающихся с планировкой и
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памятниками этих городов, посетить исторические и художественные
музеи. Как всегда, по итогам поездок проводятся семинары и выставки
фоторабот учащихся.

Модуль «Нулевой километр и вокруг него»– рассчитан на 2 года,
предназначен для обучающихся 12-13 лет (6-7 классы); продолжает
знакомство с улицами и местностями центра Москвы в пределах
Садового кольца.

Современная Москва – это огромная страна, которую её жители
знают фрагментарно: район своего места жительства, район места
работы и основные улицы центра. Одна из задач преподавания
москвоведения заключается в том, чтобы дать цельное представление о
городском пространстве, связать зрительные впечатления в единую
картину. На решение этой задачи нацелены все модули программы, но в
особенностимодуль «Нулевой километр и вокруг него».

Организация и методика прогулок в рамках данного модуля
следующая. Группа собирается у знака «Нулевой километр», что
расположен близ Красной площади, и совершает прогулки от этого знака
до Садового кольца. За два года предполагается обойти все важнейшие
улицы и местности внутри Садового кольца. По мере прохождения
маршрута отмечаются вехи: памятники, переулки, примечательные
здания, повороты и перспективы улиц, особенности городского пейзажа
и ландшафта.

Выбор направлений различен: по сторонам света, по или против
часовой стрелки, произвольный (куда глаза глядят). В последнем случае
инициатива выбора маршрута предоставляется самим обучающимся.
Прогулки по радиальным направлениям дополняются прогулками по
кольцам вокруг центрального ядра города, но при этом прогулки всегда
начинаются от «Нулевого километра». В силу такой специфики модуля
маршруты и их последовательность даны условно, а содержание
выписывается без подробностей.

На практике целесообразно применять такую схему. Первые четыре
прогулки ориентированы по сторонам света: север-юг; запад-восток;
затем прогулки по основным радиальным улицам; потом между
радиусами по переулкам (но по радиальным направлениям) и, наконец,
кольцевые маршруты вокруг Кремля и Китай-города по бульварам и
Садовому кольцу. Первая прогулка совершается по Тверской как глав-
ной улице Москвы.

В конце каждого занятия дети получают задания: составить план
маршрута, вычислить его километраж, нанести на схему запомнившиеся
достопримечательности. Возможна и полезна работа совместно с
родителями.

Модулем предусмотрены две прогулки-игры «Завязанные глаза».
На первой из них дети завязывают глаза своему педагогу и ведут его от
«Нулевого километра» в любой пункт центра Москвы в пределах
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Садового кольца, снимают повязку, и педагог должен определить, в ка-
ком месте он находится. Вторая прогулка-игра –сами обучающиеся
должны определить место, куда их привели.

Аудиторные занятия проводятся в форме семинаров, на которых
делаются краткие сообщения по определённым темам. Первый семинар
посвящён истории «Нулевого километра». В форме семинара могут
проводиться и сами прогулки по известным маршрутам, но в этом
случае дети самостоятельно проводят экскурсии. На втором году
обучения проводится цикл прогулок-семинаров по Садовому кольцу.

Предусмотрены прогулки и семинар по Бульварному кольцу, кото-
рое рассматривается под другим углом зрения: больше внимания уделя-
ется истории и архитектуре отдельных памятников и зданий.

В конце второго года возможна организация прогулки-похода от
«Нулевого километра» к месту жительства детей или до какого-нибудь
важного пункта на территории между МКАД и центром. Например, в
проводился поход от «Нулевого километра» до Сокола (ок. 9 км), что
вполне достаточно для первого опыта.

Путешествуя таким образом по столице, дети получают цельное
представление о внешнем облике улиц, начинают лучше ориентиро-
ваться в Москве, их знание города постепенно складывается в стройную
картину.

Предусмотрена поездка в г. Верею, которая завершает программу
знакомства с историческими подмосковными городами.

Модуль «Окраины старой Москвы»завершает программу
«Исторические улицы и местности Москвы».Он рассчитан на 2 года для
обучающихся 14-15 лет (8-9 класс), который знакомит с местностями
между Садовым кольцом и Камер-Коллежским валом.

Под термином «Старая Москва» подразумевается территория,
расположенная в пределах Камер-Коллежского вала. Название блока
заимствовано из одноимённой книги А.В. Рогачёва9. Оно хорошо
увязывается с темами и прогулками предыдущих лет обучения и
наиболее полно отражает содержание данного модуля.

Задача этого завершающего модуля – познакомить обучающихся с
местностями, лежащими между Садовым кольцом и Камер-Коллежским
валом. Это окраины старой, дореволюционной Москвы, здесь
сохранилось много интересных и малоизученных памятников истории и
архитектуры – больницы, промышленные корпуса XIX века, учебные
заведения, монастыри, доходные дома, вокзалы, паровозные депо и
трамвайные парки.

Маршруты продуманы так, чтобы последовательно переходить из
местности в местность, все прогулки взаимосвязаны, и каждая новая
прогулка начинается там, где была завершена предыдущая.

9 Рогачёв А.В. Окраины старой Москвы. Экскурсии для москвичей. М., 1993.
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Первые восемь прогулок второго года обучения составляют единый
цикл. Благодаря новым пешеходным мостам через Москва-реку можно
насквозь пройти из одной местности в другую: от Нескучного сада в
Хамовники, а затем –в Дорогомилово и на Пресню.

В отдельный цикл выделены маршруты по дальним окраинам:
Сокольникам, Преображенке, району Рогожского кладбища, Петровско-
му парку.

Таким образом, за два года занятий по этому модулю обучающиеся
познакомятся со всеми историческими местностями, расположенными
между Садовым кольцом и линией Камер-Коллежского вала, обойдя эту
территорию по кругу от Тверской заставы и к ней же вернувшись.

В модуле предусмотрены однодневные поездки в ближайшие от
Москвы областные центры – Калугу и Тверь, знакомство с которыми
позволит изучить практику градостроительства XVIII–XIX веков и
увидеть многие интересные памятники и рядовую застройку бывших
губернских, а ныне областных центров.

Как и в модуле «Нулевой километр и вокруг него» аудиторные
занятия проводятся в форме семинаров по различным темам: истории
местностей и памятников, поездкам в другие города.Отдельный семинар
посвящён истории возникновения Камер-Коллежского вала.

Начиная с модуля «Кремль и Китай-город», все они составлены по
топографическому принципу.Последовательное знакомство с
историческими местностями и улицами Москвы происходит в
соответствии с её общепринятым историко-топографическим делением:
Кремль, Китай-город, Белый город (в пределах Бульварного кольца),
Земляной город (территории в пределах Садового кольца) и местности,
лежащие между последним и линиями Камер-Коллежского вала.

Основной формой проведения занятий является прогулка по
улицам Москвы10. Аудиторные занятияносят вспомогательный
характер. Особенность программы заключается в том, что при
составлении тем и маршрутов надо соответствующим образом выбрать
последовательность прогулок, их взаимосвязь с аудиторными
занятиями, логично включить сюда планируемое посещение музеев,
выставок, театров, найти необходимую форму подачи материала. В
аудитории и на прогулках материал излагается по-разному. В занятиях
на улице главное – ощущение реального городского пространства, его
восприятие. На прогулке надо показывать и смотреть, в то время как в
аудитории – больше рассказывать и слушать.

Программа не являетсякурсом истории, где главный интерес
представляет изучение исторического процесса на примере Москвы. Это
также не изучение фольклора, быта, археологии, архитектуры или
любого другого предмета на московском материале. Это

10 То, что экскурсионисты 1920-х гг. называли экскурсионным методом.
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самостоятельный предмет, изучающий собственно Москву, в который
все вышеперечисленные предметы входят как вспомогательные,
помогающие познанию на практике города Москвы.

Поскольку прогулка избрана основной формой проведения занятий,
то и основным методом изучения столицы стал градостроительный
анализ. Его суть в следующем: на прогулке главным становятся
зрительные впечатления, реальный город – улицы, здания, дворы,
городской пейзаж и ландшафт. Прогулки строятся так, чтобы показывать
и анализировать увиденное: как застраивалась улица, почему она
поворачивает в ту или иную сторону, чем объяснить неровности
городского рельефа, почему один двор просторный, а другой тесный. В
результате вырабатывается умение видеть город, читать его, как читают
книгу. Программа даёт воспитанникам метод познания города, который
в будущем можно использовать самостоятельно.

Особое внимание уделяется практической работе по сбору
исторических материалов о Москве – фотографий, открыток,
календарей, книг, газетных и журнальных публикаций, воспоминаний.
Занятия развивают у воспитанников стремление самим собирать такие
материалы и составлять личные коллекции, библиотеки и архивы, вести
дневники и другие записи по городу.

После каждого занятия обучающиеся получают домашнее
задание: поработать со справочным текстом, разгадать кроссворд или
головоломку по теме, составить схему маршрута, ответить на вопросы,
решить задачу. Помимо того, что подобные задания поддерживают
интерес к занятиям, они ещё служат и удобной формой проверки
усвоения пройденного материала.

Важно отметить, что такие понятия как «историческое», «старое»
или «новое» относительны, границы между ними подвижны и то, что
сегодня называют «современным», завтра становится «историческим».

Однако, некоторые учебные пособия и программы делают акцент на
изучение только определённого исторического периода города, забывая
о том, что Москва – это современный живой город, в котором наше
время оставило глубокие следы и во внешнем облике улиц и в
исторической памяти горожан11. Поэтому так важно, чтобы воспитанники
изучали Москву с учётом исторической перспективы. В модулях
программы предусмотрены прогулки как по старой части города, так и по
его новым районам. А при знакомстве с центральными кварталами и
ансамблями столицы много внимания уделяется их современному

11См.: Московия. Учебное пособие для учащихся нач. кл. в 3 кн. Кн.1 / Сост. Л.Ф. Климанова
и др. 2-е изд. М.: Просвещение, 1999; Мельник Н.С. Москвоведение: учебное пособие для 1
и 2 классов. М.: Информпечать, 1997; Мельник Н.С. Москвоведение: учебное пособие для 3-
4 классов. М.: Информпечать, 1998; Волина В.В. Моя Москва. Прогулки по Кремлю. СПб.,
1998; Горелова Н.А., Поникарова Н.М. Столетия Москвы. Экспериментальная программа по
москвоведению. М.: МИРОС, 1996; Горелова Н.А. «Город чудный, город древний...»:
Материалы по москвоведению для младших школьников. М.: МИРОС, 1994.
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состоянию и внешнему облику. Исторический материал также
излагается в ретроспективе.

Учебный год начинается обязательным типовым занятием по
технике безопасности, где воспитанники вспоминают правила
безопасного поведения в городе, а заканчивается итоговым занятием,
которое проводится, обычно, в форме викторины. Задача такой
викторины – в игровой занимательной форме напомнить воспитанникам
о пройденном в учебном году. Иногда возможно проведение викторин в
начале года. Такие викторины наравне с кроссвордами и другими
заданиями являются своего рода контрольными работами,
позволяющими проверить степень овладения материалом. Кроме того,
поскольку в дополнительном внешкольном обучении не принято ставить
отметки, викторины с их призами и наградами позволяют решить
проблему оценки знаний и премирования за успешно проведённую
работу.

Серии прогулок целесообразно начинать и завершать показом
городских панорам, созерцание которых с высоких точек, по мысли
экскурсионистов 1920-х годов, многое даёт для изучения города12.
Поэтому прогулки-занятия модуля, как правило, начинаются и
заканчиваются в местах, где такой обзор города можно сделать:
Воробьёвы горы, Останкинская телебашня, смотровые площадки здания
МГУ и другие.

Занятия сопровождаются показом схем, планов, открыток и
фотографий. Прогулки могут дополняться посещением музеев, театров
или выставок, которые расположены вблизи экскурсионных маршрутов.

Для более глубокого изучения Москвы необходимо знакомство с
другими городами: в них могут сохраняться градостроительные систе-
мы, давно исчезнувшие в Москве. Например, остатки белокаменного
кремля в Серпухове или сохранившиеся древние валы и сам масштаб
городской застройки Волоколамска дают представление о том, как могла
выглядеть Москва в древности. Очень полезна поездка в Коломну, где
сохранились фрагменты Кремля, похожего на Московский Кремль.

При посещении этих городов главное внимание обращается на
архитектурно-градостроительную сторону: планировка, исторические
части и местности города, крепости, посады, торги, как это всё
расположено и взаимосвязано. При этом постоянно проводятся
параллели с Москвой.

Все поездки организуются в каникулы или в воскресные дни. План
и обоснование поездок указывается в тематических разделах
соответствующих блоков. По итогам поездок проводятся семинары.

Начиная со второго года занятий для получения навыков
исследовательской работы, подготовки докладов и проведения

12 См.: Анциферов Н.П. Душа Петербурга  //  Непостижимый город... Л., 1991. - С. 32.



57

экскурсий обучающиеся могут заниматься по индивидуальной
программе.

Подготовка сообщений, докладов и экскурсий позволяет активно
воспринимать город, вырабатывает навыки работы с источниками, учит
внимательно слушать коллег, вдумчиво относиться к изучаемому
материалу. В старших классах приобретённые навыки служат хорошей
основой для серьёзной исследовательской работы и выступлений с
докладами на научно-практических конференциях учащихся.

Для каждого из модуля предусмотрена своя система семинарских
занятий.

Для  воспитанников, занимающихся по модулю «Введение в
Москву», семинары дают возможность самостоятельно подготовить
краткие сообщения по пройденным темам или маршрутам прогулок,
получив, таким образом, первый опыт публичного выступления и работы
с источниками.

В модулях «Кремль и Китай-город», «Москва в кольце Садовых» на
семинарах обсуждаются конкретные, узловые темы; особое значение
придаётся семинарам по результатам поездок в другие города.

Наконец, вмодулях «Нулевой километр и вокруг него» и «Окраины
старой Москвы» на семинарах могут обсуждаться отдельные
специальные темы. Непосредственно с маршрутами прогулок такие
семинары не связаны, но зато они позволяют лучше понимать
московские памятники, архитектурные стили или какие-то городские
проблемы.

Воспитанники, проявившие склонность к исследовательской работе,
сбору и анализу материалов по истории Москвы, могут участвовать в
историко-краеведческих чтениях и научно-практических конференциях
учащихся, готовить свои исследования к публикации. Подготовка к таким
выступлениям проводится по индивидуальной программе.

Индивидуальные занятия строятся по примерному плану,
выработанному в практике педагогов Центра культурологического
образования:

– выбор темы исследования;
– подбор источников и литературы;
– изучение и анализ материалов; составление выписок и конс-

пектов; составление библиографии;
– консультации со специалистами;
– составление схем и таблиц; подбор иллюстраций и планов;
– посещение музеев, связанных с тематикой работы;
– написание первого варианта работы;
– работа над техникой выступления;
– корректировка и уточнение фактов;
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– написание окончательного варианта работы;
– подготовка тезисов;
– пробные выступления;
– выступление.

Условия реализации программы
Основное место проведения занятий – улицы и площади города.
Для аудиторных занятий желательно учебное помещение,

оснащённое аудио-, видео-, проекционной и компьютерной техникой –
для просмотра и изучения различных учебных пособий, исторических и
дидактических материалов; дидактические пособия; карты Москвы,
видео-, фото-, аудио- и компьютерные материалы по истории и
архитектуре Москвы.

Основные термины, используемые в программе
Историческая местность–любая территория, расположенная в

старом или новом районе Москвы.
Историческая улица–улица, расположенная в пределах Камер-

Коллежского вала, сложившаяся до середины ХХ столетия, а также все
крупные магистрали (проспекты и шоссе).

Памятник – 1).Скульптурный памятник – монумент, скульптурная
композиция, посвящённая какому-либо событию или лицу, например,
памятник Минину и Пожарскому. 2).Архитектурный памятник – архи-
тектурное сооружение мемориального характера, построенное в память
какого-либо события, например, храм Василия Блаженного. 3).Памят-
ник архитектуры – архитектурное сооружение определённого стиля и
эпохи.

Поход – особая форма прогулки с более сложным маршрутом, как
правило, по окраинам.

Прогулка– основная форма проведения занятий, равнозначно
термину «экскурсия» и «занятие-прогулка».
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В списке литературы, по возможности, указаны издания и
справочники последних лет, что делает их более доступными для
использования. Основные тематические направления – историко-
градостроительная литература, книги о местностях и улицах столицы, её
топографии, литература о москвичах. Если книга имеет несколько
изданий, то, как правило, указывается последнее из них.

Литература, необходимая для проведения занятий по программе,
обычно совпадает и для педагогов, и для обучающихся, поэтому списки
по этим направлениям не разделены, а представлены в нескольких
специальных тематических блоках.

По сравнению с редакцией программы 2006 года список литературы
значительно переработан и дополнен изданиями последних лет.
Добавлены некоторые справочники и отдельные издания 90-х годов,
созданы новые разделы «Альманахи, сборники и хрестоматии», а
также «Статьи в сборниках». Как правило, в данном списке даются
развёрнутые аннотации к изданиям. Библиографические описания
приведены в соответствии с современными требованиями. Более
полныйи постоянно обновляющийся список литературы по Москве
можно посмотреть на страничке «Библиография сайта студии
Москвоходы»: http://moskvohod.ucoz.ru/

В списках подобрана литература интересная и начинающему
москвоведу, и воспитаннику, который уже серьёзно интересуется
вопросами исследовательской работы по москвоведению, и педагогу-
наставнику.

В разделе «Основная литература»указаны общие работы и
справочники, необходимые для изучения истории и архитектуры
Москвы. Как правило, это фундаментальные, базовые монографии,
общие путеводители, энциклопедии и словари.

В разделе «Дополнительная литература» приводятся издания,
посвященные отдельным темам, историческим отрезкам времени в
жизни Москвы, частным вопросам. Сюда же отнесены сборники очерков
быта и воспоминаний о городе. Книги этого раздела будут интересны и
детям, и родителям.Эта литература относится к типу познавательной.

В разделе«Альманахи, сборники и хрестоматии» выделены
повторяющиеся издания: сборники статей, различные альманахи, а
также сборники очерков быта и воспоминаний о городе.

Раздел списка «Статьи в сборниках»включает наиболее важные,
системные статьи исследователей и москвоведов по истории и
архитектуре Москвы.

Отдельно выделены «Учебные пособия»: учебники, хрестоматии,
программы по москвоведению и методическую литературу к ним. В этом

http://moskvohod.ucoz.ru/
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же разделе указаны книги по технике подготовки докладов и устных
выступлений.

Наконец, здесь представлены«Интернет-ресурсы и CD-издания».
В последние годы появилось много интересных проектов по истории и
архитектуре Москвы и России, познавательных порталов, ссылок на
электронные библиотеки, сайтов, посвящённых отдельным вопросам,
связанным с тематикой настоящей образовательной программы.

Внутри разделов издания расположены по алфавиту.
Более подробную библиографию по Москве и вопросам

москвоведения можно посмотреть в соответствующем разделе на сайте
студии «Москвоходы»: http://moskvohod.ucoz.ru/

Основная литература
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14. Забелин И.Е. История города Москвы. – М.: Вече, 2007. – 688 с.,
илл.

15. Забелин И.Е. История города Москвы. Неизданные труды. – М.:
Издательство им. Сабашниковых, 2004. – 384 с.

16. Зверев В.Л. Метро московское. – М.: Алгоритм, 2008. – 275 с.,
ил. – (Московский путеводитель).

17. Земенков Б.С. Памятные места Москвы. Страницы жизни
деятелей науки и культуры. – М.: Московский рабочий, 1959. – 512 с.,
илл.

18. Зодчие Москвы. XV-XIX века. – М.: Московский рабочий,1981. –
302 с., илл.

19. Зодчие Москвы. XX век. – М.: Московский рабочий,1988. – 368
с., илл.

20. Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма
(1830-е – 1917 гг.). Иллюстрированный биографический словарь. – М.:
Фирма «КРАБиК», 1998. – 322 с., илл.

21. Иконников А.В. Архитектура Москвы. XX  век. – М.: Московский
рабочий, 1984. – 222 с., илл.

22. Иконников А.В. Каменная летопись Москвы: Путеводитель. – М.:
Московский рабочий, 1978. – 352 с., илл.

23. Ильин М.А. Москва: Художественные памятники города . –  2-е
изд. – М.: Искусство, 1970. – 452 с., илл.

24. Ильин М.А., Моисеева Т.В. Москва и Подмосковье: Справочник-
путеводитель. –  М.: Искусство, 1979. – 528 с., илл.

25. Имена московских улиц: Топонимический словарь. – М.: ОГИ,
2007. – 608 с. – (Московская библиотека).

26. Историки и краеведы Москвы: Некрополь.
Биобиблиографический справочник / Ред.-сост. Л.В.Иванова – М.:
Издательство объединения «Мосгорархив», 1996. – 220 с.

27. История Москвы. В 6 т. – М.: Издательство Академии наук
СССР, 1952-1959.

28. История московских районов: энциклопедия / под ред.
К.А.Аверьянова. – М.: Астрель, АСТ, 2008. – 830 с., илл.

29. Кириченко Е.И. Москва на рубеже столетий. – М.: Стройиздат,
1977. – 184 с., илл.

30. Кожевников Р.Ф. Скульптурные памятники Москвы. – 2-е изд.,
доп. – М.: Московский рабочий, 1983. – 320 с., илл.

31. Кудрявцев М.П. Москва – третий Рим: Историко-
градостроительное исследование. – М.: Сол Систем, 1994. – 256 с., илл.

32. Кудряшов К.В., Яновский А.М. Москва в далёком прошлом.
Очерки городской жизни, быта и нравов Москвы XVI-XVII веков. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 368 с., илл.

33. Купечество Москвы. История. Традиции. Судьбы. – М.: АСТ:
Олимп, 2008. – 538 с., илл.



62

34. Куракина Е., Кожевников Р. Рукотворная память Москвы. – М.,
1997.

35. Ледзинский В.С., Теличко А.А., Зверев А.В. Художественная
ковка и литьё Москвы. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с., илл.

36. Лопатин П.И. Москва. Очерки по истории великого города. – М.:
АСТ, 2008. – 368 с.

37. Мешков В.М. Москва вековечная. Библиографическая
энциклопедия / Российская гос. б-ка. – М.: Изд-во «Книжная палата»,
1997. –  672 с., илл.

38. Москва: Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1980.–
688 с. ,илл.

39. Москва: Энциклопедия. / Гл. ред. С.О. Шмидт. Сост.:
М.И. Андреев, В.М. Карев – М.: Большая Российская энциклопедия,
1997.– 976 с., илл.

40. Московская энциклопедия. Т.1. Лица Москвы. В 5-ти кн. – М.:
Издательский центр «Москвоведение», ОАО «Московские учебники»,
2007-2012.

41. Московский метрополитен: Путеводитель / М.С.Наумов,
И.А.Кусый. – М.: Вокруг света, 2005. – 360 с., илл.

42. Мячин И.К. По Москве-реке: Рублёво-Беседы. – М.: Московский
рабочий, 1977. – 336 с., илл.

43. Наумов М.С. Под семью холмами: Прошлое и настоящее
московского метро. – М., АНО ИЦ «Москвоведение»; ОАО «Московские
учебники», 2010. – 448 с., илл.

44. Нащокина М.В. Московский модерн. 3-е изд., пересм., испр. и
доп. Спб.: Коло, 2011. – 792 с., илл.

45. Николаев Е.В. Классическая Москва: Очерки архитектуры
московского классицизма и ампира / Сост., ред. и предисл. Ю.Я.Герчука;
коммент. Ю.Я.Герчука и М.И.Домшлак. – изд. 2-е, испр. и доп. – М.,
Красанд, 2010. – 272 с., илл.

46. Паламарчук П.Г. Сорок сороков. В 4-х томах. – 3 изд. – М.:
Астрель, АСТ, 2004- 2007.

47. Памятники архитектуры Москвы: Белый город. Т. 2. – М.:
Искусство, 1989. – 380 с., илл.

48. Памятники архитектуры Москвы: Замоскворечье. Т. 4. – М.:
Искусство, 1994, 320 с., илл.

49. Памятники архитектуры Москвы: Земляной город. Т. 3. – М.:
Искусство, 1989. – 352, илл.

50. Памятники архитектуры Москвы: Территория между Садовым
кольцом и границами города XVIII века. Т. 5. – М.: Искусство, 1998, 424
с., илл.

51. Памятники архитектуры Москвы: Юго-восточная и южная части
территории между Садовым кольцом и границами города XVIII века (от



63

Земляного до Камер-Коллежского вала). Т. 6. – М.: Искусство, 2000, 344
с., илл.

52. Памятники архитектуры Москвы: Окрестности старой Москвы
(юго-восточная и южная части Камер-Коллежского вала до нынешней
границы города). Т. 7. – М.: Искусство, 2007, 360 с., илл.

53. Памятники архитектуры Москвы: Кремль и Китай-город. Т. 1. –
М.: Искусство, 1982. – 504 с., илл.

54. Памятники архитектуры Московский области.
Иллюстрированный научный каталог под общей редакцией
Е.Н.Подъяпольской. Выпуски 1-4. – М.: Стройиздат, 1999-2009.

55. Песков О.В. Мемориальные доски Москвы.– М.: АНО ИЦ
«Москвоведение»; ОАО «Московские учебники», 2009. – 336 с., илл.

56. Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия:
Словарь-глоссарий. Рисунки автора. – М.: Искусство, 1995. – 160 с., илл.

57. По Кремлю: Краткий путеводитель. – 5-е допол. изд. – М.:
Московский рабочий, 1975. – 256 с., илл.

58. По Москве. Путеводитель. Под ред. Н.А. Гейнике. – М.:
издательство Сабашниковых, 1917. Репринтное издание 1991 г.– 672 с.,
илл.

59. Поспелов Е.М. Географические названия Московской области:
топонимический словарь: более 3500 единиц. – М.: АСТ: Астрель, 2008.–
600 с.

60. Путеводитель по Москве 1913 года под ред. И.П. Машкова. – М.:
ТЕРРА, 1998. – 604 с., илл.

61. Рабинович М.Г. О древней Москве. Очерки материальной
культуры и быта горожан в XI-XVI вв. – М.: Наука, 1963. – 354 с., илл.

62. Рачинский Я.З. Полный словарь названий московский улиц. –
М., 2011. –XXVI, 605 с., илл.

63. Романюк С.К. Переулки старой Москвы. История. Памятники
архитектуры. Маршруты. М.: Центрполиграф, 2013.– 831с., илл.

64. Романюк С.К. Москва за Садовым кольцом: Путеводитель  – М.,
АСТ, Астрель, 2007. – 895 с., илл.

65. Романюк С.К. Москва. Утраты. – М.: Изд-во ПТО «Центр», 1992.
– 336 с., илл.

66. Российские столицы. Москва и Санкт-Петербург. Энциклопедия
для детей. Дополнительный том. М., Аванта+, 2001, 448 с., илл.

67. Русское градостроительное искусство. Под общ. ред.
Н.Ф.Гуляницкого. Т.2. Градостроительство Московского государства XVI-
XVII веков.– М.: Стройиздат, 1994. – 318 с., илл.

68. Русское градостроительное искусство. Под общ. ред.
Н.Ф.Гуляницкого. Т.4. Москва и сложившиеся русские города XVIII –
первой половины XIX веков. – М.: Стройиздат, 1998. – 440 с., илл.

69. Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы
XV – середины XVIII века. – М.: Издательство ЛКИ, 2008 . – 784 с.



64

70. Смолицкая Г.П., Горбаневский М.В. Топонимия Москвы. – М.:
Наука, 1982. – 176 с., илл.

71. Согоян Н.Ш. Иллюстрированный словарь архитектурных
терминов и понятий: Учебное пособие для ВУЗов. – 2-е изд. доп. и
перер. – М.: Архитектура-С, 2006. – 384 с., илл.

72. Сорокин В.В. По Москве исторической. М.: Издательский Дом
ТОНЧУ, 2006. – 464 с., илл.

73. Сорокин В.В. Белый город. М.: Издательский Дом ТОНЧУ, 2008.
– 480 с., илл.

74. Сытин П. Из истории московских улиц. Очерки. – 3-е изд. – М.:
Московский рабочий, 1958. – 844 с., илл.

75. Сытин П.В.  История планировки и застройки Москвы.
Материалы и исследования // Труды Музея истории и реконструкции
Москвы. Т. 1. 1147-1762.  – М., 1950. – 416 с., илл.

76. Сытин П.В.  История планировки и застройки Москвы.
Материалы и исследования // Труды Музея истории и реконструкции
Москвы. Т. 2. 1762-1812.  – М., 1954. – 624 с., илл.

77. Сытин П.В.  История планировки и застройки Москвы.
Материалы и исследования. Под общ. ред. И.С.Романовского. Т. 3.
1812-1862.  – М.: Московский рабочий, 1972. – 400 с., илл.

78. Тихомиров М.Н. Древняя Москва. XII-XV вв.; Средневековая
Россия на международных путях. XIV-XV вв. / Сост. Л.И.Шохин; Под ред.
С.О.Шмидта. – М.: Московский рабочий, 1992. – 318 с., илл.

79. Тихомиров М.Н. Средневековая Москва. – М., Книжный сад,
1997. – 480 с.

80. Тихомиров Н.Я., Иванов В.Н. Московский Кремль: Историко-
художественные памятники. – М.: Стройиздат, 1967. – 260 с., илл.

81. Улицы современной Москвы. Справочник. – М.: Издательство
«Инфориздат», 2009. – 672 с.

82. Фальковский Н. Москва в истории  техники. – М.: Янус-К, 1997. –
340 с., илл.

83. Федосюк Ю.А. Москва в кольце Садовых. 3-е изд. – М., Астрель,
Владимир, ВКТ, 2009.– 446 с.

Дополнительная литература

1. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую
эпоху. 1920-1930-е годы. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Молодая гвардия,
2008. – 557 с., илл. – (Живая история: Повседневная жизнь
человечества).

2. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую
эпоху. 1930-1940-е годы. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Молодая гвардия,
2008. – 447 с., илл. – (Живая история: Повседневная жизнь
человечества).



65

3. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX-
XX веков. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 642 с., илл. – (Живая история:
Повседневная жизнь человечества).

4. Белицкий Я.М. Забытая Москва. – М.: Московский рабочий,
1994. – 256 с., илл.

5. Белицкий Я.М. Окрест Москвы. – М.: Легпромбытиздат, 1996. –
237 с., илл.

6. Белицкий Я.М., Глезер Г.Н. Москва незнакомая. – М.:
Стройиздат, 1993. – 384 с., илл.

7. Белоусова Т.М. Тайны подземной Москвы. – М.: Московский
рабочий, 1997. – 237 с., илл.

8. Бокова В.М. Повседневная жизнь Москвы в XIX веке. – М.:
Молодая гвардия, 2009. – 540 с., илл. – (Живая история: Повседневная
жизнь человечества).

9. Бурышкин П.А.  Москва купеческая: Мемуары / Вступ. ст.,
коммент. Г.Н.Ульяновой, М.К.Шацилло. – М.: Высш. шк. 1991. – 352 с.,
илл.

10. Васькин А.А., Назаренко Ю.И. Сталинские небоскрёбы: от
Дворца Советов к высотным зданиям. – М.: Издательство «Спутник+»,
2009. – 236 с., илл.

11. Векслер А.Г.  Москва в Москве. История в недрах столицы. – 2-е
доп. и перераб. изд. – М.: Московский рабочий, 1982. – 239 с., илл.

12. Векслер А.Г., Мельникова А.С. Московские клады. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Московский рабочий, 1988.– 253 с., илл.

13. Вистенгоф Пётр Ф. Очерки московской жизни. Вистенгоф Павел
Ф. Из моих воспоминаний. Андрей Николаевич Карамзин. - М., 2007. –
280 с.

14. Вострышев М.И. Москва сталинская: Большая
иллюстрированная летопись. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2008. –576 с., илл.
– (Энциклопедия великих).

15. Вострышев М.И. Московские обыватели. – 3-е изд., доп. – М.:
Молодая гвардия, 2007. – 476 с., илл. – (Жизнь замечательных людей:
сер. Биогр.;  вып. 1048).

16. Вьюрков А.И. Рассказы о старой Москве. – 2-е доп. изд. – М.:
Московский рабочий, 1958. – 388 с.

17. Гершензон М.О. Грибоедовская Москва. П.И.Чаадаев. Очерки
прошлого / Сост., предисл., примеч. В.Ю.Проскуриной. – М.: Московский
рабочий, 1989. – 400 с.

18. Гиляровский В.А. Собрание сочинений. ТТ. 1-4 / Вступ. ст., сост.
и прим. Б.И.Есина. – М.: Издательство «Правда», 1989.

19. Гольденберг Л.А., Постников А.В. Петровские геодезисты и
первый печатный план Москвы. – М.: Недра, 1990. – 160 с., илл.



66

20. Гуржий Т., Сатыренко А. Легенды и мифы Москвы. – М.:
Издательство Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных,
1997. – 192 с.

21. Долгова С.Р. Рассказы о Москве. Из архивных находок. – М.:
Вече, 2009. – 432 с.: ил.

22. Думова Н.Г. Московские меценаты. – М.: Молодая гвардия,
1992. – 333 с., илл.

23. Ефремов Ю.К. Московских улиц имена: Воспоминание-
исследование. – М.: Вечер, 2006. – 512 с. – (Московский хронограф).

24. Звягинцев Л.И, Викторов А.М. Белый камень Подмосковья. – М.:
Недра, 1989. – 118 с., илл.

25. Зиновьев А.Н. Сталинское метро. Исторический путеводитель. –
М., 2011.– 240 с., илл.

26. Иванов Е.П. Меткое московское слово. – М.: Московский
рабочий, 1982. – 320 с., илл.

27. Иностранцы о древней Москве (Москва XV-XVII вв.) / Сост.
М.М.Сухман. – М.: Столица, 1991– 492 с., илл.

28. Карпов А.Ю. Юрий Долгорукий. – 2-е изд., испр. – М.: Молодая
гвардия, 2007. – 432 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей: Сер.
биогр.; Вып. 1053).

29. Козлов В.Ф. Москва старообрядческая: История. Культура.
Святыни. М.: АНО ИЦ «Москвоведение», 2011.– 480 с., илл.

30. Кокорев И.Т.  Москва сороковых годов: Очерки и повести о
Москве XIX века / Подготовка текста, послесл. и прим.
Б.В.Смиренского. – М.: Московский рабочий, 1959. – 280 с., илл.

31. Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. – М.: Вече, 2006. – 704
с. – (Московский хронограф).

32. Ларина А.Н. История Москвы в почтовой открытке. – М.: АНО
ИЦ «Москвоведение», ОАО «Московские учебники», 2010. – 352 с., илл.

33. Латышева Г.П., Рабинович М.Г. Москва и Московский край в
прошлом. – М: Московский рабочий, 1973.– 232 с., илл.

34. Лихачёва Э. О семи холмах Москвы. – М., 1990.
35. Милова М.Ф., Резвин В.А. Прогулки по Москве: Архитектурные

зарисовки: Путеводитель. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. Московский
рабочий, 1988. – 399 с., илл.

36. Московские легенды, записанные Евгением Барановым.
Составление, вступительная статья и примечания В.Боковой. – М.:
Литература и политика, 1993. – 304 с.

37. Муравьёв В.Б. История Москвы в пословицах и поговорках. – М.:
Издательский центр «Москвоведение»; ОАО «Московские учебники». –
2003, 288 с., илл.

38. Муравьев, В.Б. Тверской бульвар. – М. : Классика плюс, 1996 . –
192 с., илл.

http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/4054/source:default


67

39. Муравьёв В.Б. Тайны и предания старой Москвы. – М.:
Алгоритм, 2007. – 480 с.

40. Надежин Б.М. Мосты Москвы. – М.: Московский рабочий 1979. –
112 с., илл.

41. Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы:
Биографический словарь / Предисловие академика С.О.Шмидта. – М.:
«Независимая газета», 1997. – 528 с., илл.

42. Пыляев М.И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни
первопрестольной столицы / Сост. Ю.Н.Александров. – М.: Московский
рабочий, 1990. – 416 с., илл. – (Клуб любителей истории Отечества).

43. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений,
записанные и собранные её внуком Д.Благово. Под ред. Т.И.Орнатской.
–Л.: «Наука», 1989. – 472 с. – ил. – (Литературные памятники).

44. Родин А.Ф. Путешествуйте по Москве! Сборник / Сост., автор
очерка о жизни и деятельности А.Ф. Родина и примечаний
В.Б. Муравьёв. – М.: Издательский Дом Тончу, 2011. – 656 с., илл.

45. Сергиевская И.Г. Москва таинственная. Все сакральные и
магические, колдовские и роковые, гиблые и волшебные места древней
столицы / Ирина Сергиевская.– М.: Эксмо: Алгоритм, 2010.– 624 с., илл.

46. Сергиевская И.Г. Москва, которую вы никогда не увидите. – М.:
Эксмо: Алгоритм, 2010. – 528 с., илл.

47. Стеллецкий И.Я. Мёртвые книги в московском тайнике.
Документальная история библиотеки Грозного. – М.: Московский
рабочий, 1993. –270 с., илл.

Альманахи, сборники, хрестоматии

1. Арбатский архив. Историко-краеведческий альманах. Вып.II. М.:
Наука, 2009.– 926 с., илл.

2. Арбатский архив. Сб., под ред. С.О. Шмидта. Вып.I. М.:
«Тверская, 13», 1997.– 604 с., илл.

3. Краеведы Москвы: Историки и знатоки Москвы / Сост.
Л.В.Иванова, С.О.Шмидт. – М.: Книжный сад, 1997. – 448 с., илл.

4. Краеведы Москвы: Историки и знатоки Москвы: Сборник / Сост.
Л.В.Иванова, С.О.Шмидт. – М.: Книжный сад, 1995. – 304 с., илл.

5. Краеведы Москвы: Сборник. Вып.1. / Сост. Л.И.Иванова,
С.О.Шмидт. – М.: Московский рабочий, 1991. – 288 с., илл.

6. Кремли России / Редкол.: Н.С.Владимирская (отв. редактор),
Е.Б.Гусарова, Ю.Н.Звездина, И.О.Мельникова, Н.В.Нашкован,
А.Б.Стерлигов, Л.А.Щенникова. – М.: 2003. – 544 с.: ил. – (Материалы и
исслед. / Федеральное гос. учреждение «Гос. ист.-культур. музей-
заповедник “Московский Кремль”»; 15).

7. Куранты: Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. – М.: Моск.
рабочий, 1983. – 367 с., илл.
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8. Куранты: Историко-краеведческий альманах. Вып. 2. – М.:
Московский рабочий, 1987. – 383 с., илл.

9. Куранты: Историко-краеведческий альманах. Вып. 3. – М.:
Московский рабочий, 1989. – 399 с., илл.

10. Москва в зеркале веков / Сборник. – М.: АСТ: Астрель, 2007. –
863 с., илл.

11. Москва в творчестве А.М. Васнецова: Сборник. – М.:
Московский рабочий, 1986. – 272 с., илл.

12. Москва: Автобиография / Сост. М.Федотова, К.Королёв. – М.:
Эксмо; СПб.: Мидгард, 2010. – 864 с.

13. Москва-Петербург: pro et contra.Диалог культур в истории
национального самосознания. Антология / Сост. вступ.ст., коммент.,
библиогр. К.Г.Исупова. – СПб, РХГИ, 2000. – 712 с. – (Русский путь).

14. Московская старина: Воспоминания москвичей прошлого
столетия / Общ. ред., предисл. и прим. Ю.Н.Александрова. – М.:
Правда, 1989. – 544 с., илл.

15. Московский альбом: Книга воспоминаний о Москве и москвичах
XIX-XX веков. – М.: Издание журнала «Наше наследие», 1997. – 560 с.–
ил.

16. Московский архив: Историко-краеведческий альманах. Вып.1. –
М., 1996.

17. Московский летописец: Сборник. Вып. 1 / Составитель
Ю.Н.Александров – М.: Московский рабочий,  1988. – 352 с., илл.

18. Очерки московской жизни / Сост. Б.С. Земенков. – М.:
Московский рабочий, 1962. – 376 с., илл.

19. Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в
литературе русской эмиграции. Т.1. Сост., вступ. ст.и коммент.
М.Д.Филина. – М.: Русский мир, 2003. – 640 с. – ил. – (Большая
Московская библиотека).

20. Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в
литературе русской эмиграции. Т.2. Сост., вступ. ст.и коммент.
М.Д.Филина. – М.: Русский мир, 2003. – 640 с. – ил. – (Большая
Московская библиотека).

21. Старая Москва: Выпуски 1-2 / Сборник. – М.: Столица, 1993. –
224 с. – ил. – (Репринтное издание сборников комиссии по изучению
Старой Москвы 1912 и 1914 годов).

22. Хрестоматия по географии России. Образ страны: Русские
столицы. Москва и Петербург. – М.: МИРОС, 1993. – 160 с., илл.

Учебные пособия

1. Волина В.В. Моя Москва. Прогулки по Кремлю. – СПб., 1998.
2. Гецов Г. Как читать книги, журналы и газеты. – М., 1998.
3. Горбаневский М. Москвоведение: Учебное пособие. – М., 1997.
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4. Горелова Н.А. «Город чудный, город древний…». Материалы по
москвоведению для младших школьников. – М., 1994.

5. Горелова Н.А., Поникарова Н.М. Столетия Москвы.
Экспериментальная программа по москвоведению. – М., 1996.

6. История Москвы: Хрестоматия. В 3 т. Т. 1 (XII – первая
половина XV вв.). – М., 1995; Т. 2 (вторая половина XV в. – конец XVII
в.). – М., 1996; Т. 3. – М., 1997.

7. Канторович И. Из истории Москвы: Материалы к курсу
отечественной истории с древнейших времён до конца XVII в. – М., 1997.

8. Котельников Р.Б., Рогачёв А.В. Моя малая Родина. Школьное
краеведение московского квартала: Методические рекомендации для
учителей и учащихся московских школ. М.: АНО ИЦ «Москвоведение»,
ОАО «Московские учебники», 2004. – 134 с., илл.

9. Мельник Н.С. Москвоведение: учебное пособие для 1 и 2
классов – М., 1997.

10. Мельник Н.С. Москвоведение: учебное пособие для 3-4 классов.
– М., 1998.

11. Москвоведение. География Москвы и Московской области:
Пособие для 8-9 кл. – М., 1993.

12. Москвоведение. Здравствуй, Москва!: Учебник для 2-4 класса
нач. школы / Н.М. Поникарова, Н.А. Горелова, И.Н. Кузина, О.Е.
Тесленко. – М., 1999.

13. Москвоведение. Наш город; Учебник для 5-7 класса
общеобразовательных учреждений / А.И. Алексеев, Э.В. Ким, С.И.
Козленко и  др. – М., 1999.

14. Московия. Учебное пособие для учащихся нач. кл. В 3 кн. Кн. 1.
Сост. Л.Ф. Климанова и др. 2-е изд. – М., 1999.

15. Поварнин С.И. Как читать книги. – М., 1978.
16. Рогачёв А.В. Москва: Город-человек-природа: Учебное пособие.

– М., 1993.
17. Рогачёв А.В. Окраины старой Москвы. Экскурсии для

москвичей: Для учителей средней школы и организаторов внеклассной
работы. – М., 1993.

18. Родин О.И. Как научиться писать сочинение. – М., 1997.
19. Рюмина Т. История Москвы: Задания-схемы: Рабочая тетрадь. –

М., 1996.
20. Рюмина Т. История Москвы: пособие к экзаменам. Задачник-

практикум. – М., 1997.
21. Рюмина Т. История Москвы: Учебное пособие. – М., 1996.
22. Сопер П. Основы искусства речи. – М., 1992.
23. Турусин Д.М. Опыт организации образовательного процесса

на примере деятельности студии «Москвоходы» // Роль и задачи
массового туристского движения в воспитании и оздоровлении
населения: сборник научных статей и материалов Международной
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научно-практической конференции, посвященной 15-летию создания
РОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения» /сост. И.А.
Дрогов, Ю.С. Константинов, Д.В. Смирнов; РГУФКСМиТ, – М.;
МосгорСЮТур, 2012. – 150-155.

24. Турусин Д.М. Опыт студии «Москвоходы» по созданию
краеведческих электронных ресурсов. // Седьмые Всероссийские
краеведческие чтения (Москва – Омск, 13-17 мая 2013 г.) / Отв. Ред.
В.Ф. Козлов, сост. А.Г. Смирнова. – М.: Издательский центр
«Краеведение», 2013. – С. 458-463.

25. Турусин Д.М. Опыт учебной экскурсионно-краеведческой
работы студии «Москвоходы» (Программа «Исторические улицы и
местности Москвы») // Пятые Всероссийские краеведческие чтения
(Москва – Владимир, 27-28 мая 2011 г.) / Отв. ред. В.Ф. Козлов, сост. А.Г.
Смирнова. – М.: Изд. центр «Краеведение», 2012. – С. 304-308.

26. Турусин Д.М. Работа с картографическими изображениями
Москвы // Краеведческий альманах, 2009, № 3, с.15-20.

27. Турусин Д.М. Цикл программ «Исторические улицы и местности
Москвы»: разработка и реализация // «Отечество»: Альманах. Вып. 6. –
М., 2000.

Статьи в сборниках и периодике

1. Дьяконов М. В. К биографическому словарю московских зодчих
XVIII—XIX веков (извлечения из архивов). // Русский город.: Сб. – М.,
1976-1982.

2. Исупов К.Г. Диалог столиц в историческом движении. В сб.
Москва-Петербург: pro et contra. Антология, СПб, 2000, с.6-78.

3. Кириченко Е.И. Доходные дома Москвы и Петербурга (1770-
1835 гг.). Архитектурное наследство, № 14, М., 1962, с.135-158.

4. Кириченко Е.И. О некоторых особенностях эволюции городских
многоквартирных домов второй половины XIX-начала XX вв. (от
отдельного дома к комплексу). Архитектурное наследство, № 15, М.,
1963, с.153-170.

5. Кириченко Е.И. Пространственная организация жилых
комплексов Москвы и Петербурга в начале XX века. Архитектурное
наследство, № 19, М., 1972, с.118-136.

6. Кнабе Г.С. Арбатская цивилизация и арбатский миф // Москва и
«московский текст» русской культуры. – М., 1998. – С.137-197.

7. Мокеев Г.Я. Москва – памятник древнерусского
градостроительства // Наука и жизнь. – 1969. –  № 9. – С.

8. Мокеев Г.Я. Системные элементы планировки древней Москвы
// Архитектурное наследство. –  М., 1982. – № 30. – С.5-23.

9. Мокеев Г.Я. Загадочная Московь // С любовью и тревогой:
Статьи. Очерки. Рассказы. – М., 1990. – С. 111-125.

10. Турусин Д.М. Нумерация московских домовладений как
исторический источник. Из опыта эмпирических наблюдений москвоведа
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// Шестые Всероссийские краеведческие чтения (Москва – Можайск, 1-2
июня 2012 г.) / Отв. Ред. В.Ф. Козлов, сост. А.Г. Смирнова. – М.:
Издательский центр «Краеведение», 2012. – С. 262-469.

CD и DVD издания

1. Вся Москва на 1917 год. Адресная книга. Электронная версия,
Москва, ЗАО КОДИС, ГПИБ России, DVD-ROM.

2. Гербы городов России, DELTA-MM, 2002.
3. Города России. Энциклопедия. М., Большая Российская

энциклопедия, 1994. ДиректМедиа Паблишинг, 2006, электронная
версия.

4. Грабарь И.Э. История русского искусства. Электронная версия.
ООО БИЗНЕССОФТ; ИДДК, 2005.

5. Карамзин Н.М. История государства Российского. Электронная
версия на CD, М., МЦФ, ИДДК, б/г.

6. Лица Москвы. Энциклопедия. Электронная версия из 4-х DVD
дисках. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2010-2011.

7. Милютин И. Описание Москвы и её достопримечательностей в
двух книгах. М., Типография Александра Семена, 1850. Электронная
версия, Москва, ЗАО КОДИС, ГПИБ России, 2008, CD-ROM.

8. Найдёнов Н.А. Москва. Соборы, монастыри и церкви.
Государственная Историческая библиотека, ЗАО КОДИС, ГПИБ России,
М., 2004. Серия «Электронный запасник». Электронная копия  альбомов
Н.А. Найдёнова.

9. Размадзе А.С. Верхние торговые ряды на Красной площади в
Москве, Киев, 1893-1894. Электронная версия, М., ЗАО КОДИС, ГПИБ
России, 2005. Серия «Электронный запасник».

10. Советская историческая энциклопедия в 16-ти томах. М.,
Советская энциклопедия, 1973-1982.  Электронная версия на CD, М.,
ДиректМедиа Паблишинг, 2008.

11. Старинные карты России. МедиаХауз, 2005.

Интернет-ресурсы

В последние годы Интернет-ресурсы стали серьёзным источником
информации. Сайты различных организаций, в том числе музеев;
электронные версии традиционных СМИ; электронные версии книг;
официальные порталы органов власти, в том числе муниципальных;
проекты, посвящённые отдельным темам; наконец, личные и
тематические блоги могут сообщить много полезного по интересующим
пользователя темам. Вопрос заключается лишь в умении пользоваться
всем этим богатством, фильтровать информацию, отсеивая сомни-
тельное, а нередко и вредное.

Работа по каталогизации и учёту необходимых при изучении Москвы
Интернет-ресурсов постоянно ведётся на сайте студии «Москвоходы», к
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которому мы и отсылаем читателя. Приведём здесь для примера
несколько Интернет-ресурсов различного характера:

Археология России.Портал:http://www.archeologia.ru/About/ Очень
богатый ресурс по археологии и истории России. Публикация книг и
статей по археологии, новости, форум, фотографии археологических
раскопок и находок. Много материалов по истории и археологии Москвы.

Архнадзор:http://www.archnadzor.ru/ Проблемы сохранения
архитектурных памятников.

Владимир Гиляровский: портрет идеального
героя:http://www.booksite.ru/guilyai/index.htm Очень интересный и позна-
вательный сайт о короле репортёров, знатоке Москвы В.А.Гиляровском.
В электронной версии собраны многие тексты писателя и тексты о нём,
фотографии Гиляровского, виды Москвы эпохи Гиляровского, есть
специальный фотоальбом «Типы России». Кроме того на сайте выложен
фильм о В.А.Гиляровском «Архив души моей» и несколько фрагментов
видеохроники с писателем. Сайт будет полезен всем, интересующимся
историей Москвы и творчеством В.А.Гиляровского.

Гиляровский В.И. Москва и москвичи: http://www.gilyarovsky.ru/
Сайт посвящён самой главной книге В.А.Гиляровского «Москва и
москвичи». Текст книги сопровождается комментариями и иллюстра-
циями.

Достопримечательности Москвы:http://www.openmoscow.ru/
Музеи, вокзалы, памятники, архитектура, улицы, местности, храмы,
кладбища, мосты, художественные галереи, события и многое другое.

К середине 2010 года на сайте выложено без малого 18 тысяч фото
с видами столицы. Здесь улицы, здания, станции метро, москвичи,
новые районы, реклама и т.д. Как указывают авторы проекта, больше
всего фотографий первого десятилетия XX века (почти 400
фотоизображений Москвы). На ресурсе работает форум, где
обсуждаются самые разные темы по его профилю. Думаю, что этот
ресурс будет полезен всем москвоходам.

Москва, которой нет:http://moskva.kotoroy.net/. Сайт посвящён
проблемам сохранения культурного наследия Москвы. Есть интересные
статьи по истории зданий и памятников.

Москва. Назад в будущее: http://www.retromoscow. narod.ru /index.
html  Фотографии старой и современной Москвы с одних и тех же точек.
Богатая фотогалерея.

Москва. Юго-Запад. Тёплый Стан:http://testan.rusgor.ru/. Здесь
много интересных материалов о Москве и Юго-Западе столицы. Есть
электронные версии книг и статей о Москве, а также исторические планы
Москвы.

Московский журнал: http://www.mosjour.ru/index.php?id=1. Сайт
одного из лучших краеведческих журналов. Однако многие его
материалы не связаны с Москвой, а посвящены другим городам и весям.

http://www.archeologia.ru/About/
http://www.archnadzor.ru/
http://www.booksite.ru/guilyai/index.htm
http://www.gilyarovsky.ru/
http://www.openmoscow.ru/
http://moskva.kotoroy.net/
http://testan.rusgor.ru/
http://www.mosjour.ru/index.php?id=1
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Но каждый номер интересен и уникален. Особенно полезны
электронные версии номеров журнала за много лет.

Музей Москвы:http://www.mosmuseum.ru/. Официальный сайт
музейного объединения «Музей Москвы», куда входят: экспозиция на
Новой площади, Старый Английский двор, комплекс Провиантских
складов, Музей истории Лефортова, Музей археологии Москвы, Музей
усадебной культуры в Кузьминках, Музей гармоники А. Мирека, Музей
храма Христа Спасителя.

Окликни улицы Москвы:http://moscow.gramota.ru/. Материалы и
статьи по топонимии известного московского топонимиста, автора
многочисленных научных публикаций и книг М.В. Горбаневского. Также
на сайте представлены: законодательство по топонимике Москвы,
антология стихотворений о Москве, топонимический словарь.

Планы Москвы: http://retromap.ru/. На этом ресурсе выложены
самые разнообразные картографические материалы (хорошего
качества): от первых планов Москвы XVII века - до современных
электронных картографических изображений. Сюда входят также планы
реконструкций, например, выложен план, названный «Москва при
зарождении» – это топография местности, в которой возникла Москва в
XII веке.

Представлено несколько вариантов работы с планами: режим
детального просмотра, режим сравнения двух выбранных планов, режим
просмотра разделов сайта, режим просмотра планов в общем виде. На
сайте есть форум, где обсуждаются проблемы московской картографии.

Российский архитектурный портал:http://archi.ru/. Архитектурные
новости, проекты, электронные версии книг по истории, архитектуре и
многое другое.

Российский краевед:http://www.roskraeved.ru/index.php. Официаль-
ный сайт Отделения краеведения и историко-культурного туризма
(кафедра Региональной истории и краеведения, кафедра
Москвоведения и Центр исторического краеведения и москвоведения)
Историко-архивного института Российского государственного гумани-
тарного университета(РГГУ) и Союза краеведов России. На сайте можно
найти информацию о собраниях и встречах москвоведов, новости
краеведения и москвоведения, полезные ссылки.

Старая Москва: http://oldmoscow.prestige.ru/ Сайт старых
изображений Москвы: рисунков и фотографий. Неплохая коллекция.
Очень интересный раздел ссылок по Москве.

Фотографии старой Москвы: http://oldmos.ru/ Этот ресурс
представляет собой фотографическую Википедию по старой
Москве.Каждый может выложить здесь свои фото с видами города. Под
«старым» понимается не какой-то определённый период, а всё, что
было до нас.

http://www.mosmuseum.ru/
http://moscow.gramota.ru/
http://retromap.ru/
http://archi.ru/
http://www.roskraeved.ru/index.php
http://oldmoscow.prestige.ru/
http://oldmos.ru/
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Мастер-класс
«Правила поведения в городе»

Аннотация мастер-класса
На занятиях по программе «Москвоходы» (Исторические улицы и

местности Москвы) большое внимание уделяется безопасности детей.
Основная часть занятий по программе проходит на улицах Москвы и
других городов, поэтому очень важно, чтобы дети знали, понимали и
соблюдали все необходимые правила безопасного поведения в городе.

Участникам мастер-класса предлагается ознакомиться с приемами
и методами формирования безопасного поведения детей на улицах
города через проведение теоретических и практических занятий.

План-конспект мастер-класса

Тема: «Правила поведения в городе».

Педагог: Турусин Д.М.

Место проведения: МГДД(Ю)Т.

Продолжительность: 1,5 часа.

Цель мастер-класса: ознакомить педагогов с методикой проведе-
ния занятий по правилам поведения на улицах г. Москвы.

Задачи:
– представить участникам мастер-класса особенности проведения

практических занятий с детьми в городе;
– ознакомить педагогов с блоками правил безопасного поведения

ребенка на улицах Москвы;
– продемонстрировать основные методические приемы, исполь-

зуемые педагогом, в ходе ознакомления детей с основами безопасного
поведения ребенка;

– представить методику проверки и закрепления знаний, получен-
ных на теоретическом занятии, практикой проведения пешеходных
маршрутов на улицах с неинтенсивным движением автотранспорта.

Оборудование:
– мультимедийный проектор, экран;
– столы, стулья;
– доска для записей и рисунков.

Дидактический материал:
– модели машин, автобусов и трамваев, человеческие фигурки;
– схемы и рисунки по Правилам дорожного движения.
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Раздаточный материал:
– информационная справка;
– методический материал;
– иллюстративный материал.

Структура мастер-класса

I. Вводная часть (10 мин.).
Представление автора; постановка цели и задач мастер-класса.

II. Основная часть (1 час 10 мин.).
1.  Место и значение теоретических и практических занятий по

данной теме в образовательной программе «Москвоходы».
2. Правила и особенности поведение детей в городе:

– Правила москвохождения.
– Правила «Как одеваться для прогулок».
– Правила пешехода (на основе ПДД в части «Обязанности пеше-

хода»).
3. Проведение игры-диалога по отдельным социально значимым

правилам поведения в городе.
4.  Методика проведения практического занятия «Воробьевы горы.

Прогулка» с целью закрепления полученных знаний о правилах
поведения в городе.

III. Заключительная часть (10 мин.).

Ход мастер-класса

I. Вводная часть.
Педагог знакомит присутствующих на занятии c особенностями

программы «Москвоходы» (Исторические улицы и местности Москвы) и
работой студии «Москвоходы».

II. Основная часть.
Педагог информирует присутствующих о месте и значимости данной

темы в образовательной программе «Москвоходы» (Исторические
улицы и местности Москвы).

С данной темы начинается учебно-тематический план первого года
обучения модуля «Введение в Москву». Занятия в основном будут
проходить на улицах города. Если присмотреться к московской уличной
толпе, то становится очевидным, что все занимаются своими
повседневными делами: куда-то спешат, едут, торопятся на важную
встречу или, наоборот, просто отдыхают на скамейке в сквере.

И только мы с детьми никуда не спешим, так как мы пешеходы
особого рода, мы просто неторопливо знакомимся с Москвой.  И мы не
должны мешать другим прохожим. Для этого нужно придерживаться
определенных правил.
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Во-первых, это 6 основных Правил москвохождения:
1. Получив задание что-либо осмотреть, не лететь туда сломя

голову.
2. Громко не кричать.
3. Не бегать, идти аккуратно, никого не толкая.
4. Не разбегаться, держаться всем вместе одной группой.
5. Не идти впереди руководителя.
6. Внимательно слушать объяснения педагога.
Из 6 стандартных правил поведения в публичных местах особое

внимание воспитанников обращается на пункты 1 и 5. Они важны
именно в плане безопасности занятий-прогулок.

Пункт 1. Получив задание, не лететь осматривать памятники
сломя голову, так как иначе получается толкотня, что небезопасно на
улицах (опасность выезда машины из дворов и др.).

Пункт 5. Не идти впереди руководителя. Часто можно наблюдать
картину, когда какая-либо группа воспитанников идёт впереди всех.
Руководитель за ними следит, но, тем не менее, может возникнуть
ситуация, когда дети, ушедшие вперёд, не заметят, как основная часть
группы свернула во двор или в подъезд. В итоге ушедшие вперед
воспитанники могут потеряться. За такими ситуациями педагогу
приходится следить особенно внимательно и постоянно напоминать
ребятам о п.5.

Мы совершаем прогулки в любую погоду. Мы всепогодные! Только
лютые морозы или невыносимая жара могут помешать нам
путешествовать по Москве. Чтобы на улицах чувствовать себя удобно,
нужно одеваться по погоде. Для этого необходимо знать 6 Правил «Как
одеваться для прогулок»:

1. Голова, шея и ноги должны быть сухими и тёплыми.
2. Нужно иметь удобную зимнюю и летнюю обувь. Каблуки и

модельные туфли отменяются.
3. В сырую погоду надевать непромокаемую обувь.
4. В холодное время года обязательно надевать головные уборы.
5. Осенью и зимой нужно одеваться теплее обычного.
6. Девочкам на прогулках желательно надевать брюки.

Смысл этих напоминаний в следующем. Поскольку главное в наших
занятиях –прогулки по городу, то мы очень зависимы от погоды. И
погода редко бывает комфортной для прогулок. Поэтому с первого
занятия воспитанники и их родители знают, что прогулки совершаются в
любую погоду! Это закон, не подлежащий обсуждению.
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Необходимо разъяснить воспитанникам, что наши прогулки – это
совсем не то же самое, что дойти от дома до остановки. Мы на улице
находимся около 2-х часов, иногда стоим подолгу перед каким-либо
памятником, поэтому одеваться следует с учетом погодных условий.

Современная Москва – огромный многолюдный город, в котором
ребенок, кроме достопримечательностей (интересных зданий, театров,
музеев, библиотек, магазинов игрушек и др.), сталкивается с объектами,
представляющими для него определенную степень опасности:
городской транспорт, строительные площадки с различными
техническими средствами, сложные подземные сооружения, в которых
можно заблудиться. Чтобы избежать опасностей, нужно знать и
выполнять определённые правила поведения на улицах города. В
данном случае речь идет о Правилах пешехода:

1. Не выходить без надобности за пределы тротуара.
2. Переходить улицу только в положенном месте и только на

зелёный свет светофора.
3. Переходя улицу, посмотреть одностороннее или двухстороннее

на ней движение.
Если движение одностороннее, посмотреть, с какой стороны

движутся машины, а затем переходить улицу.
При двухстороннем движении, переходя улицу, посмотреть

сначала налево, а дойдя до середины проезжей части – направо.
4. Троллейбус, автобус и автомашины обходить только сзади.
5. Трамвай обходить только спереди.

Правила пешехода – это элементарные требования к переходу
улиц, которые базируются на Правилах дорожного движения в части
«Обязанности пешеходов».

В Правилах пешехода особое внимание обращается на следующие
нюансы. Во-первых, разъясняется вопрос, куда надо смотреть в первую
очередь при переходе улицы. Обычно воспитанники отвечают, что
смотреть надо налево, а дойдя до середины улицы – направо. У нас в
стране движение на дорогах правостороннее, и таким действиям учили
всех. Это классика.

Однако дело в том, что в последние годы в Москве появилось много
улиц с односторонним движением, и здесь классическое правило может
сослужить злую шутку: будете смотреть налево, а машина наедет на вас
справа. Поэтому воспитанникам даются следующие рекомендации:
«Прежде чем переходить улицу, посмотреть с какой стороны движутся
машины, а уже потом начинать переход».

Второй нюанс касается обхода стоящего на остановках и у тротуара
общественно транспорта (троллейбусов, автобусов и трамваев). Здесь
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ситуация сложнее. Исходя из наблюдений автора, дети младших
классов путаются в подобной ситуации, не могут точно объяснить,
почему стоящие на остановках троллейбусы и автобусы следует
обходить сзади, а трамваи – только спереди. Для разъяснения
педагогом рисуются на доске схемы, иногда ситуация проигрывается на
игрушечных машинках, а также используется дидактический материал.

После разбора таких ситуаций приводятся новые рекомендации по
обходу стоящих транспортных средств: лучше всего дождаться, когда
машина (автобус, троллейбус, трамвай) уедут с остановки, освободят
обзор улицы и только после этого при наличии пешеходного перехода
переходить на другую сторону. Но если транспортное средство
припарковано надолго и нет возможности дождаться, когда оно уедет,
действует классическое правило.

Теоретическое занятие «Правила поведения в городе» включает
также проведение игры-диалога между педагогом и воспитанниками по
отдельным социально значимым правилам поведения в городе.

· Что делать, если вы потерялись?
На случай, если вы потеряетесь, всегда помните (или запишите в

блокнот) свой номер телефона, адрес, где находится дом и как к нему
проехать. Тогда вы сможете позвонить своим домашним или обратиться
за помощью к взрослым.

· Что делать, если к вам подходит незнакомый человек?
– если он спрашивает дорогу, то следует вежливо объяснить ему,

как добраться до нужного места и отойти в сторону;
– если он предлагает пройти или проехать с ним куда-то, то следует

вежливо отказаться и быстро отойти в сторону.
· Никогда не садитесь в автомобиль к незнакомому человеку!

· Никогда ничего не берите у посторонних людей!

· Что делать, если вас привлёк бесхозный предмет на
тротуаре?

Если на улице вас привлёк интересный и яркий предмет (красивая
коробочка, ручка, шоколадка, игрушка), ни в коем случае не берите его в
руки, потому что это может быть предмет, вредный для здоровья, или
даже бомба!

Выполнение этих правил поможет детям чувствовать себя уверенно
в таком большом городе как Москва.

После теоретического занятия «Правила поведения в городе»,
проводимого в аудитории, на первой же прогулке эти правила
проверяются и закрепляются на практике. Для этих целей используется
занятие «Воробьевы горы. Прогулка». Данное занятие позволяет
начинающим москвоходам познакомиться с общим видом города,
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открывающимся со смотровой площадки, получить первые практические
навыки по считыванию городского пространства (маршрут от смотровой
площадки к университету).

Но одновременно на этом маршруте существует уникальная
возможность закрепить знания правил перехода улиц. Путь от
смотровой площадки к университету проходит по многочисленным
переходам через городские проезды с односторонним и двухсторонним
движениями, пешеходными переходами со светофорами и без них.
Движение на них небольшое, хорошо просматривается со всех сторон.
Проводить здесь такое закрепляющее материал занятие очень удобно.

После знакомства с панорамой Москвы воспитанникам объясняется
маршрут и предлагается провести по нему руководителя. Смысл в том,
чтобы при переходе дорог воспитанники сами выбирали правильные
действия и могли объяснить их. Разумеется, всё это делается под
жёстким контролем руководителя группы.

Правила безопасности повторяются на занятиях регулярно. В
начале каждого учебного года проводятся специальные занятия, в
течение года устраиваются различные проверочные работы, а на
каждой прогулке напоминаются отдельные, наиболее важные пункты
правил.

На сайте студии «Москвоходы» эти правила выложены под
названием «Правила москвохождения», где также можно познакомиться
с Инструкцией 101.

III. Заключительная часть.
· Заключительное слово педагога.
· Ответы на вопросы участников мастер-класса по проведен-

ному занятию.
· Подведение итогов. Общая дискуссия.
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Мастер-класс на тему
«Что такое москвоведение,

или откуда мы черпаем знания о Москве»
модуль «Основы введения в Москву»

Первый год обучения

Аннотация мастер-класса
Для любого начинающего москвоведа, да и для любого краеведа и

юного исследователя, важно знать и понимать, что такое москвоведение
(краеведение) и откуда мы вообще получаем знания. Иными словами,
нужно знать и понимать предмет изучения и его источники.

Круг источников информации, используемых в данной теме,
исходит из традиционной классификации, но имеет и свои особенности.
В исторической науке принято делить источники на три главных
класса:устные (легенды, мифы, сказания, любая устная традиция),
письменные (информация, записанная знаками на бумаге или любом
другом носителе, например, на берестяной грамоте или глиняной
табличке) и материальные (предметы материального мира).

На наших же занятиях, учитывая эту важнейшую классификацию,
целесообразно перегруппировать источники по их виду: книга, рукопись,
изобразительные материалы (рисунки, фото, кино, видео), традиция,
предметы материального мира и, наконец, сам город. К такому важному
выводу, что сам город является важнейшим для краеведа источником
знаний, воспитанники должны подойти в конце прогулки по улице
Варварке, где эта тема и получает своё логическое продолжение.

Цель занятия: ознакомить педагогов с методикой проведения
занятий для обучающихся по способам и технологии работы с
информационной базой как основой москвоведения.

Задачи:
- проинформировать присутствующих об используемом в ходе

реализации программы многообразии источников получения знаний о
городе;

- продемонстрировать диапазон знаний обучающихсяо различных
источниках информации;

- ознакомить педагогов с основными тематическими блоками,
используемыми при проведении занятия-прогулки;

- показать методические приемы, применяемые при проведении
аудиторного занятия и занятия-прогулки.

Дидактический материал:
- справочный текст,
- книги и справочники,
- рукописи и другие документы,
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- старые газеты, фотографии,
- планы города и другие материалы, из которых можно почерпнуть

какие-либо сведения о Москве.
Оборудование:
- аудитория со столами и стульями,
- классная доска или другое оборудование для рисования схем,
- компьютер, проектор.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Структура занятия

1. Организационная часть (5 мин.).
2. Теоретическая часть (40 мин.).

Теоретическая часть проводится в помещении (класс, библиотека,
музей) и на занятии подробно разбираются возможные источники
знаний о Москве.

Книга. Как появляется книга. Рукопись.
Наблюдения. Размышления. Выводы.
Что такое москвоведение. Объяснение слова.
Наши помощники в знаниях о Москве.
Книга. Журнал. Газета. Печатная продукция.
Документ.
Изобразительные материалы как источники знаний о городе:

рисунки, картины, фотография, открытка.
Картографические материалы, как источник знаний о городе.
Видеоматериалы. Киноматериалы. Телевидение.
Археологические находки.
Устные предания.
Сам город. Его улицы и здания, его названия.
3. Практическая часть (35 мин.).

Практическая  часть проводится на одной из улиц города (обычно
это прогулка по Варварке), в ходе которого формулируется и
обосновывается главный тезис краеведа: сам город является
важнейшим источником знаний о нём, важно только научиться «читать»
этот источник.

Информация рассматривается по блокам: об улице, о доме,
градостроительная информация.

4. Заключительная часть (10 мин.).
Подведение итогов. Выводы.
Примеры домашнего задания.
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Ход занятия

1. Организационная часть.
Педагог приветствует обучающихся, сообщает тему и план

проведения занятия.
2. Теоретическая часть.
Воспитанникам задаётся вопрос о том, откуда человек получает

знания. Совместный ответ на этот и другие вопросы составляет
содержание всего занятия.

Первая половина занятия проходит в форме обсуждения ряда
вопросов, на которые надо попытаться дать обоснованные ответы.
Предполагается, что пытаясь ответить на первый вопрос (откуда
человек получает знания), воспитанники должны прежде всего назвать
книгу. Но так бывает не всегда. Очень часто в первую очередь
называется учитель или школа, однако в процессе обсуждения
воспитанники приближаются к книге как основному источнику наших
знаний.

Следующий вопрос: «Как рождается книга?». В этой части занятия
обсуждение темы обычно идёт по двум направлениям:

- книга как произведение издательского искусства
- содержание книги.
По первой части педагогом даётся краткая справка о том, как

делается книга и из каких частей она состоит. По второй,
содержательной части книги, участники обсуждения приходят к выводу,
что книга рождается в результате того, что некто, которого впоследствии
назовут автором, обладая определённым знаниями, решает поделиться
этими знаниями с окружающими.

Но к этому моменту воспитанники знают, что автор не изготав-
ливает книгу сам, а приносит в издательство свои знания, облачённые в
некую форму.

Прежде чем книга будет напечатана, автор должен зафиксировать
свои знания на бумаге. Так мы подходим к понятию рукописи.

Рука+писать=рукопись . То, что написано человеком
собственноручно. Обращается внимание, что рукописи пишут все,
включая школьников. Все школьные тетради есть не что иное, как
рукописи, составленные школьниками разных времён.

Возможен небольшой экскурс в эволюцию средств и методов
письма: глиняная табличка, пергамент, бумага; стило, гусиное перо,
металлическое перо, автоматическая ручка, шариковая ручка; наконец,
пишущая машинка и компьютерная распечатка. Так мы подходим к
понятию «машинопись» и «компьютерная распечатка». Но при любых
средствах письма (будь это глиняная табличка и стило, берестяная
грамота или классическая рукопись) автор текста пишет его сам, своей
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рукой, поэтому сегодня машинопись и распечатка обозначаются
словосочетанием «на правах рукописи», т.е. приравнены к рукописи.

Желательно продемонстрировать инструменты письма – стило,
карандаши, ручки-вставочки, чернильницы, автоматические ручки,
шариковые ручки, пишущую машинку и компьютер с принтером, другие
современные средства, например, карманный компьютер с
возможностью рукописного ввода. Получится интересный обзор
эволюции средств письма от стило к стилусу (стержень для
взаимодействия с сенсорным экраном).  Но для этого нужно иметь все
редкие ныне предметы. Такому обзору можно посвятить и отдельное
занятие.

Следующий вопрос, на который нужно ответить: «Как знания
появляются в голове у автора книги?». Здесь на помощь приходит
лирическое отступление «Сказка о великом учёном и спелом яблоке».
Речь идёт об известном легендарном случае из жизни Исаака Ньютона,
только на нашем занятии этот случай облачён в форму сказки.

Отвечая на вопрос, как Исаак Ньютон открыл Всемирный закон
тяготения, выводится формула: он умел наблюдать, умел размышлять
по поводу увиденного и умел делать правильные выводы. Наблюдения,
размышления, выводы – вот основные генераторы всех знаний
человечества.

Далее проводится небольшой эксперимент. Воспитанникам
предлагается рассказать о помещении, в котором проходят занятия.
Допустим, это будет класс. Перечисляются его характеристики –
размеры, пропорции, количество столов и стульев, другой мебели, где
расположены окна и двери; далее уточняется, где расположен класс,
для чего предназначается класс и здание, в котором он находится и т.д.
В результате создаётся достаточно цельная картина о классе, его
особенностях, предназначении и местоположении.

А дальше ответ на очередной поставленный вопрос – откуда мы
получили все эти знания о классе? И ответ: мы получили их, не
обращаясь ни к книгам, ни к расспросам других людей, мы просто
наблюдали, размышляли и делали выводы!

В конце первой половины занятия воспитанникам объясняется
слово «москвоведение» (Москва+ведать, т.е. знать) и чем
москвоведение занимается. Это дисциплина, изучающая всё, что
связано с Москвой, а москвовед, таким образом, специалист, изучающий
Москву.

Вторая половина занятия посвящена выявлению видов
источников, помогающих нам изучать Москву. Они названы нашими
помощниками.
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Классификация источников знания москвоведов о Москве
Книги, газеты, журналы и вообще всё, что напечатано. Эти

предметы собирают и хранят библиотеки.
Рукописи и все документы. Понятие «документ». Они собираются,

изучаются и хранятся в учреждениях, называемых архивами. Это
письма, дневники, записные книжки, из которых потом историки узнают
много интересного о нашем времени. Демонстрация некоторых
документов – старые школьные тетради и дневники (1940 год),
свидетельство об окончании Елизаветинской гимназии в Москве (1918
год) и другие документы.

Изображения: фотографии, картины и рисунки.
Картография: планы, схемы, карты. Внимание воспитанников

обращается на то, что это очень ценный источник информации о городе.
Археологические находки. Это те предметы, которые историки

находят в земле: различные предметы быта, остатки старинных зданий,
клады.

Коллекционные материалы и предметы – монеты, медали, значки,
почтовые марки, проездные билеты, открытки, любые коллекционные
материалы, которые могут нам поведать об истории, жизни, быте, людях
Москвы.

Все эти предметы: и картины с рисунками, и фотографии, и
археологические находки, и монеты собирают, изучают и хранят
специальные учреждения, которые называются музеями.

Формула: книги – библиотеки; рукописи (документы) – архивы;
предметы материального мира – музеи.

Устные предания - легенды и мифы, рассказы старожилов,
городские анекдоты.

В заключение воспитанники подводятся к основному выводу:
главным нашим помощником (источником знаний) будет сама Москва –
её облик, её здания, парадные ансамбли и рядовые дворы, её улицы и
переулки, которые, если к ним внимательно присмотреться, могут
многое рассказать о себе. Подобно тому как Исаак Ньютон, наблюдая
явления природы, открыл закон тяготения, а дети, наблюдая за классом
в здании школы, смогли описать его, так и москвовед, наблюдая,
размышляя и делая определённые выводы, может описать Москву и
получить о ней новые знания.

Обучающиеся узнают, как это происходит, на прогулке по улице
Варварке.

3. Практическая часть.
Как и каждое занятие-прогулка москвоходов, прогулка по Варварке

решает комплекс задач. Здесь и постижение городского пространства, и
умение ориентироваться в городе, и знакомство с достопримеча-
тельностями и историей местности. На прогулке по Варварке, кроме
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всего перечисленного, москвоходы впервые на практике учатся видеть
город, читать его, как книгу, которая многое может рассказать
внимательному наблюдателю.

Прогулка начинается в подземном переходе у основания
Варварской башни. Воспитанники определяют, что за сооружение перед
ними – какая-то старая постройка, камни которой отличаются от стен
подземного перехода.

Далее собравшимся предлагается расшифровать надпись на
памятной доске, установленной на старых стенах. Именно
расшифровать, потому что часть надписи плохо сохранилась, но по
сохранившимся фрагментам текста можно понять, о чём идёт речь.
Здесь проявляются не столько конкретные знания, сколько умение
анализировать и размышлять.

После выяснения характера и предназначения подземного
сооружения (нижняя часть (фундамент) древней Варварской башни
крепостной стены Китай-города), воспитанники выходят на улицу и идут
осматривать сохранившийся фрагмент Китайгородской стены.
Сообщаются краткие исторические и технические сведения об этой
московской крепости, рассматривается её устройство и конструкция.

Прогулка по улице выстраивается по следующим тематическим
блокам.

Информация об улице
Педагогом ставится первая группа задач:

· узнать, как улица называется;
· выяснить, откуда она начинается;
· определить, какова эта улица – ровная или горбатая, прямая

или изогнутая, какими домами застроена и т.д.
Вся информация добывается по известной уже формуле:

наблюдения-размышления-выводы. Рассматривая улицу, воспитанники
приходят к выводу, что Варварка поднимается в горку, изгибается
сначала в одну сторону, а потом в другую и от своей середины начинает
немного спускаться вниз. Застроена улица домами средних размеров и
среди зданий много церквей.

Информация о доме
Здесь воспитанники учатся читать уже конкретные здания. Вначале

мы рассматриваем кельи Знаменского монастыря и пытаемся ответить
на вопросы: почему у здания именно такая кровля, что за башенки
возвышаются над кровлей, почему у старых зданий маленькие окна?

В результате внимательного рассмотрения здания, келий,
формулируются характерные признаки древнего здания: толстые
каменные стены, маленькие окна, различные украшения (или их
сохранившиеся фрагменты), выполненные в кирпиче, характерные
особенности кровли и т.д.
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После такого экскурса воспитанники вполне самостоятельно могут
«прочитать» здание Старого Английского двора, расположенного в
конце нашего маршрута.

Разумеется, такой анализ и выявление характерных признаков
можно давать на любом здании. Главное, чтобы прослеживалась некая
система, которую потом можно применить на практике.

Градостроительная информация
Это последний крупный тематический блок по методике

«прочитывания улицы». Внимание воспитанников обращается на то, что
в начале нашего маршрута переулки справа от Варварки поднимаются
вверх, а местность слева от улицы, наоборот, спускается вниз. Ставится
задача выяснить, на всем ли протяжении улицы такая ситуация или она
единична. Воспитанники, проходя по Варварке, обращают внимание на
места примыкания к улице переулков и видят, что везде территория
справа (мы идём от Варварских ворот к Кремлю) поднимается вверх, а
территория слева – спускается вниз.

Все знания, полученные воспитанниками на прогулке, взяты не из
книг или рассказов педагога, а приобретены в результате собственного
исследования улицы. Город, улица сами рассказали нам о себе. Таким
образом, город для краеведа является важнейшим источником
информации, нужно лишь уметь получить её.

4. Заключение.
В конце мастер-класса даются ответы на все поставленные

вопросы и подводятся итоги.

К занятию «Что такое москвоведение, или откуда мы черпаем
знания о Москве» возможны домашние задания:

- разгадать кроссворды «Москвоведение» (см. раздел «Дидак-
тические материалы»);

- подобрать однокоренные слова к слову «ведать»,записать их в
тетрадь;

- посмотреть, какая литература (книги, открытки, карты) о Москве
есть дома;

- посмотреть, какие книги о Москве есть в школьной библиотеке.
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Методические рекомендации по проведению
занятия-прогулки по улице Варварке

Модуль «Введение в Москву»
Первый год обучения

Тема №4 «По улице-сказке –на Красную площадь»

Данная тема является продолжением темы №3 «Что такое
москвоведение, или откуда мы черпаем знания о Москве».

Цель занятия заключается в том, чтобы показать воспитанникам,
что источником знаний о Москве может стать сам город.

Занятие начинается в подземном переходе у Варварки, где
расположено основание Варварской башни Китай-города. Воспитанники
по ряду признаков должны определить, что перед ними. Задаётся серия
наводящих вопросов, и дети начинают рассуждать. Происходит это
следующим образом.

Есть ли какие-либо отличия в стенах подземного перехода в этом
месте? Обычно всегда определяется, что стены перехода выложены
плиткой, а здесь какие-то крупные каменные блоки.

Можем ли мы по этим камням определить размеры и форму
сооружения? В результате наблюдений и размышлений воспитанники
приходят к выводу, что сооружение имело круглую форму и было
достаточно внушительным по размерам.

Какая часть сооружения перед нами? Подумав (а иногда и
поспорив) почти единогласно приходим к выводу, что это подземная
часть сооружения.

Но мы ещё не знаем, какое именно сооружение перед нами. Здесь
два пути: либо воспитанники сами приходят к выводу, что это основание
крепостной башни (через ряд наводящих вопросов), либо им говорит об
этом преподаватель. Варианты зависят от временных условий, состава
группы и некоторых других факторов.

Затем внимание воспитанников обращается на памятную доску,
рассказывающую о Варварской башне. Но поскольку часть текста на
доске не сохранилась, то мы занимаемся расшифровкой этого
источника. По оставшимся словам воспитанникам надо догадаться, о
чём в записи идёт речь и, повозможности, точно восстановить надпись.

Таким образом, получив первые уроки «считывания» городских
объектов, группа выходит на улицу и осматривает фрагмент
Китайгородской стены.

Затем начинается прогулка по Варварке. Эта часть занятия также
выстроена в виде заданий и вопросов, которые помогают «обострить»
зрение обычного пешехода и научиться видеть город.

Начинаем мы с общих вопросов об улице: какая она – широкая или
узкая, прямая или изогнутая, ровная или горбатая, домами застроена
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большими или не очень и т.д. Все эти характеристики называются
самими воспитанниками.

Следующая группа вопросов – о названии, о начале и конце улицы
(с какой стороны мы начинаем движение по Варварке) и о том, что мы
видим впереди.

При изучении всех этих деталей выясняем, что мы движемся от
конца к началу улицы (исследование номеров домовладений), что
панорама в перспективе улицы меняется по мере нашего движения и
что название улицы загадочно.

О названии нужно сказать особо. Обычно мы не даём ответа на этот
вопрос сразу, а пытаемся заставить воспитанников размышлять и
привести для начала свои версии. В большинстве случаев версии такие:
улица названа по варварам; иногда (но очень редко) название
связывают с варом;  и в единичных случаях это название связывают с
женским именем Варвара. Выслушав все версии, педагог не должен
давать правильного ответа, имея в виду, что в конце прогулки
воспитанники сами его получат. Таким образом, интрига с названием
сохраняется до конца занятия. Единственное, что здесь имеет смысл
сделать – разобрать версию о варварах.

Другая интрига прогулки – рельеф, который воспитанники учатся
читать. Интрига заключается в следующем: изогнутость улицы, её
повороты случайны или предопределены какими-то обстоятельствами?

Для ответа на этот вопрос, идя по улице, мы постоянно обращаем
внимание на рельеф и везде фиксируем следующие особенности: на
всём протяжении улицы по ходу нашего движения слева от неё всегда
идёт понижение рельефа, а справа – всегда повышение.

Точек фиксации четыре, все они расположены у переулков. Когда
мы зафиксировали определённые особенности рельефа в четвёртый
раз, возникает повод задуматься, что такая ситуация вряд ли случайна и
должны быть определённые причины этого.

Анализируя особенности рельефа, мы видим, что Варварка
проходит по какой-то террасе. Что это за терраса, откуда она могла
появиться? Ответ в самом конце прогулки. Как правило, воспитанники не
могут самостоятельно ответить на этот вопрос (хотя и бывают
исключения), но когда они у начала Варварки видят мост, то ответ
приходит сам собой – это река! Таким образом, рельефные особенности
улицы, её повороты определены рекой, ибо Варварка проходит по одной
из террас левого высокого берега Москвы-реки.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Введение

В своей работе педагог дополнительного образования постоянно
сталкивается с проблемой закрепления знаний учащимися и контролем
глубины усвоения материала. Данный дидактический материал создан
для образовательной программы дополнительного образования детей
«Москвоходы» (Исторические улицы и местности Москвы)13, которая
призвана не просто познакомить обучающихся с историей Москвы, а
позволит им практически освоить свой город, приобрести
пространственно-визуальный образ города, связать историю Москвы с
её памятниками и городским ландшафтом. Соответственно выстраи-
вается и дидактический материал к программе.

В дополнительном образовании детей дидактический материал по
москвоведению должен подаваться в занимательной игровой форме.
Его целью является развитие логического мышления, интуиции, умения
видеть город. Отсюда задачи: сделать активной зрительную память,
вспоминать увиденное на занятиях-прогулках; научиться пользоваться
различными справочными текстами; активно выполнять задания.

Здесь представлены дидактические материалы, специально
разработанные для программы «Москвоходы» (Исторические улицы и
местности Москвы). Они распределены по типам: кроссворды,
головоломки, задачи, тексты с ошибками и заданиями.

За разработку и реализацию данных дидактических материалов
автор был удостоен диплома лауреата Выставки-конкурса методических
и дидактических материалов педагогов Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества в 2008-2009 учебном году.

13 Турусин Д.М. Комплексная программа «Москвоходы» (Исторические улицы и местности
Москвы)// Образовательные программы дополнительного образования детей. Выпуск 3. К
70-летию Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. М., 2006.
С.112-153.
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КРОССВОРДЫ

Кроссворды применяются в данной программе как основная
проверочная и оценочная форма. Они хорошо закрепляют пройденный
материал и удобны для проверки усвоения знаний, составляются по
темам или маршрутам прогулок. Тематика кроссвордов относится к
топографии города, зданиям и памятникам, названиям улиц.

Принципы составления кроссвордов
Как известно, существует несколько видов кроссвордов:

традиционный, с зашифрованным словом, чайнворд, сканворд и
некоторые другие.

Кроссворды достаточно часто используются в дидактических
пособиях по литературе, истории, географии14.

На занятиях по москвоведению автор обычно применяет два типа
кроссвордов – традиционный и с зашифрованным словом.

Кроссворды с зашифрованным словом
Скрытое слово, которое проявляется, когда кроссворд разгадан

правильно, подбирается так, чтобы учащиеся узнали что-либо новое по
теме. На прогулках и занятиях это слово не упоминается. Например,
зашифровывается название «Столешников» переулок. На прогулке по
Тверской улице можно показать этот переулок, рассказать о нём, но не
называть. Имя переулка потом узнаётся из кроссворда. Новое слово
воспитанники должны записать в тетрадь.

Ниже приводятся примеры кроссвордов с зашифрованным словом
для детей 1-го годаобучения (2 класс).

Кроссворд  «КРЕПОСТЬ»
Правильно разгадав кроссворд, в клеточках вы прочтёте старинное

название крепостей на Руси.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14 См.: Гузик М.А. Русская культура. Занимательные игры. М., 1997; Превращения слов /
Сост.А.Полякова. М., 1991; Смирнов В.Ф., Чирва А.Н. Путешествие в страну игр
(познавательные игры в семье). М., 1993.
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Вопросы:
1. Московский царь, изображённый на Царь-пушке.
2. Дворец в Кремле.
3. Мастер, отливший Царь-колокол.
4. Название башни Кремля, что стоит у Москворецкого моста.
5. Здание, где в старину хранилось в Кремле оружие.
6. Палата в Кремле.
7. Башня Кремля, стоящая на берегу Москва-реки.

Ответы:
1. Фёдор.2. Потешный.3. Моторин.4. Беклемишевская.5. Арсенал.
6. Оружейная.7. Тайницкая.

Зашифрованное слово «Детинец».

Кроссворд «АРХИТЕКТОР»
Правильно разгадав кроссворд, в затенённых клеточках вы прочтёте

имя архитектора, построившего в Кремле несколько башен и одну из
древних палат.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вопросы:
1. Главный собор Московского Кремля.
2. Палата в Кремле.
3. Башня Кремля, названная по фамилии боярина.
4. Собор, расположенный рядом с Большим Кремлёвским дворцом.
5. Собор, в котором похоронены московские великие князья и цари.
6. Вторая часть названия самой большой колокольни в Москве.
Ответы:
1. Успенский.2. Грановитая.3. Свиблова.4. Благовещенский.
5. Архангельский.6. Великий.

Зашифрованное слово «Солари».

Содержательная часть кроссворда –памятники Кремля. В кроссвор-
де «Крепость» зашифровано слово «детинец», которое сознательно
никогда не упоминалось на прогулках по Кремлю и Красной площади.
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Это новая информация, которую воспитанники узнают, разгадав
кроссворд.

В кроссворде «Архитектор» зашифрована фамилия итальянского
архитектора Солари, много строившего в Кремле в конце XV века. Его
имя может упоминаться на прогулках. Это сознательная подсказка,
которой можно воспользоваться, но для этого воспитанникам надо
вспомнить, что такое имя встречается в сопроводительных справочных
текстах.

Такие кроссворды считаются наиболее простыми в составлении и в
разгадывании, они не требуют больших усилий от составителя, доста-
точно легко разгадываются воспитанниками. В них можно
зашифровывать не только слова, но и целые фразы. Кроссворды с
зашифрованным словом могут использоваться и как творческое задание
воспитанникам: например, составить кроссворд.

Традиционные кроссворды
Намного более сложным как по составлению, так и по разгады-

ванию является кроссворд традиционный. Составить традиционный
тематический кроссворд по москвоведению трудно: запас слов
ограничен не только самой темой, но и требованием конкретной задачи,
выполняемой в данный момент. Кроме того, необходимо учитывать
возраст учащихся, разный опыт и разные возможности у второклассника
и шестиклассника. Нужно также постараться сделать его интересным и
занимательным.

Поэтому в кроссворд вводятся дополнительные слова,
непосредственно с темой кроссворда не связанные. Это слова общего
характера, которые учащиеся должны знать, и короткие слова,
состоящие из 3-4 букв. Ими удобно связывать основные слова. В
результате словарная база кроссворда расширяется, и он становится
более интересным.

Наконец, надо помнить, что главное правило в подборе слов для
кроссворда – формулировка вопроса, созвучного с темой. Вопрос о
включении в кроссворд того или иного слова зависит от его
формулировки, связанной с тематикой задания. Слово может быть
внешне очень далёким от темы, но от того, как сформулирован вопрос,
зависит, насколько точно оно будет отвечать содержанию кроссворда,
насколько интересен будет сам вопрос.

Желательно, чтобы слово в кроссворде пересекалось не менее
двух раз. Только в этом случае его можно проверить другим словом. В
пособии Т.Д.Рюминой, сборнике Д.Ю.Соколовой15 и в других пособиях,
слова в кроссвордах часто даются только с одним пересечением. Такое
решение представляется не очень удачным. В этом случае, хотя и

15 Рюмина Т.Д. История Москвы. Пособие к экзаменам. Задачник-практикум. М., 1997.  112 с.;
Соколова Д.Ю. Сборник кроссвордов по начальному курсу географии. Пособие для
учителей, учащихся и их родителей. М., 1994. 40 с.
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выдерживается тематическая чистота кроссворда, он становится
малоинтересным.

Кроссворды составляются в расчёте на работу детей
совместно с родителями. При их решении не столь важно, кто
записывает и кто решает –родитель или ребёнок, важна их совместная
работа, важна атмосфера совместной работы по москвоведению. В
целях выработки творческой инициативы и дисциплины будет лучше,
если запись ответа сделает сам ребёнок. Это касается любых
письменных заданий по москвоведению.

Традиционный кроссворд «КРЕМЛЬ И КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
Кроссворд «Кремль и Красная площадь» закрепляет материал

прогулок по Красной площади (программа «Введение в Москву» 1-й год
обучения).

Вопросы
По вертикали:

1. Название завершения кремлёвских стен.
2. Фамилия одного из героев 1612 года, памятник которому стоит на
Красной площади.
3. Главная башня Кремля.
5. Башня Кремля, поставленная на Красной площади.
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7. Старинное название поборов, взятки.
9. Ворота с двумя башенками на северной стороне Красной площади.
11. Продукт, который входил в меню царских пиров.
13. Местность, расположенная за торговыми рядами.
14. План местности.
15. Памятник-усыпальница на Красной площади.
16. Летняя сухая и ясная погода.
18. Имя известного вам юродивого, перешедшее затем в название
одного из храмов Красной площади.
21. Другое название того, что катят.
22. Наиболее укреплённая часть крепости.
24. Металл, которым покрывали купола церквей.
25. Фамилия второгогероя 1612 года, памятник которому поставлен на
Красной площади.
27. Старое венчание некоторых башен Кремля.
29. То, чем заряжают пушки.
31. Отверстие в стене дома.

По горизонтали:
4. Углубление перед крепостной стеной.
5. Главный храм города.
6. Так называли в народе юродивого, в память о котором Покровский
собор получил второе имя.
8. Механизм, которым закрывают ворота, двери.
10. То, что излучают кремлёвские звёзды.
12. Архитектор, построивший здание с куполом  в Кремле.
14.Храм в северной части Красной площади.
17. Улица-сказка, выходящая на Красную площадь.
19. Надстройка кремлёвской башни, появившаяся в конце XVII века.
20. Музей, расположенный на Красной площади.
22. Место торговли.
23. Улица, выходящая на Красную площадь.
24. Венчание некоторых башен Кремля.
26. Круглое сооружение на Красной площади.
28. Название башни Кремля, к которой выходит одноименная улица.
30. Человек, управляющий самолетом.
32. Так называют дом, сложенный из брёвен (прилагательное).
33. Слово, которое вы произнесёте, разгадав этот кроссворд.

Ответы
По вертикали:
1. Зубцы.
2. Пожарский.
3. Спасская.
5. Сенатская.
7. Мзда.

По горизонтали:
4. Ров.
5. Собор.
6. Блаженный.
8. Засов.
10. Свет.
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9. Воскресенские.
11. Икра.
13. Зарядье.
14. Карта.
15. Мавзолей.
16. Вёдро.
18. Василий.
21. Кадка.
22. Башня.
24. Золото.
25. Минин.
27. Орлы.
29. Ядро.
31. Окно.

12. Казаков.
14. Казанский.
17. Варварка.
19. Шатёр.
20. Исторический.
22. Базар.
23. Ильинка.
24. Звезда.
26. Лобное.
28. Никольская.
30. Пилот.
32. Бревенчатый.
33. Конец.

Цель прогулки – первое знакомство с Красной площадью и её
памятниками, первое постижение городского пространства. Смысл
прогулки заключался в том, чтобы выйти на Красную площадь
определённым маршрутом и тем самым связать её пространство с
пространством города. Поэтому  занятие-прогулка по Красной площади
начинается от Варварских ворот, далее проходит по Варварке и
заканчивается в южной части площади у Спасской башни. Могут быть и
иные варианты, которые зависят от конкретной задачи, возраста
воспитанников, места встречи и других причин.

Это нашло отражение в кроссворде. Некоторые слова имеют лишь
одно пересечение, что связано с трудностями составления тематических
кроссвордов.

Традиционный кроссворд «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»

Кроссворд составлен для детей 1-го годаобучения и закрепляет
материал первой прогулки по Москве: общая панорама города, опорные
здания. Занятия москвоведением, изучение других городов позволили
выработать определённую рациональную методику постижения города.
Очень трудно запомнить многочисленные улицы, их названия,
памятники, географическое расположение объектов. Практика
подсказала определённые пути решения задачи постижения города.

По мысли экскурсионистов 1920-х годов знакомство с любым
городом следует начинать с обозрения его панорам16,  при этом в
сознании фиксируются опорные, главные здания, расположение
основных местностей. Затем на первых прогулках закрепляются
основные улицы. Получаются своего рода базовые ячейки, которые
потом заполняются новыми знаниями.

16 См. Анциферов Н.П. Душа Петербурга // Непостижимый город.  М., 1991. С. 32, 298, прим.
24.
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Всем этим задачам служит кроссворд «Воробьёвы горы». Его
базовые слова закрепляют знание основных опорных памятников,
просматриваемых с Воробьёвых гор: две телебашни и местности, в
которых они расположены, семь высотных зданий (новая высотка на
Соколе подаётся отдельно), Лужники, Новодевичий монастырь,
Окружная железная дорога, комплекс Москва-Сити.

Кроме того, даются хорошо знакомые слова, которые детям легко
отгадать, например, «подоконник».

Наконец, здесь есть третий ряд слов, который подаётся в
юмористическом ключе (см. вопросы №3 и№19).

Всё это позволяет связать каждое слово кроссворда не менее двух
раз, делает его более интересным и познавательным.

1

2 3 4

5

6 7 8

Й

9 10 11

12

И 13 14

15 16

17 18

19 20

21

22 23

24

Вопросы:

По вертикали:
1. Великий русский ученый, основатель Московского университета.
2. Старинное название комнат, внутренних помещений.
3. Ученик, неопрятно содержащий свою одежду, тетради.
4. Животное, для которого старинные жители подмосковных сёл
заготовляли сено в пойменных лугах.
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5. Улица, именем которой названа первая московская телебашня.
7. Дерево, часто встречающееся на Воробьевых горах.
9. Учебное заведение, для которого было сооружено одно из высотных
зданий Москвы.
10. Количество высотных зданий в Москве, построенных на рубеже
40-50-х годов XX века.
14. Главный историко-архитектурный ансамбль Москвы.
16. Восторженный шум толпы на стадионе.
18. Транспортное средство, перевозящее грузы по железной дороге.
20. Отражение солнца на куполах московских церквей.
23. Старинное название посуды и предметов домашнего обихода.

По горизонтали:
2.Полочка под окном.
6.Название местности, где была построена новая московская телебашня.
8. Название железной дороги, проложенной на другом берегу Москва-
реки напротив Смотровой площадки.
11. Почётная известность полководца, артиста, спортсмена.
12. Смотровая площадка возникла на возвышенности, которую москвичи
называли горами. Впишите название этих гор, бытовавшее в
советское время.
13. Город, панорама которого открывается со Смотровой площадки.
15. Предмет, которым жители села Воробьёва привязывали домашних
животных.
17.То, что затрачивает педагог, занимаясь с учениками.
19. Прозвище старинного владельца местности, где в наше время
      появилась Смотровая площадка.
21. Толстые жерди, которыми старинные жители подмосковных сел
огораживали свои участки.
22. Местность напротив Смотровой площадки на противоположенном
берегу Москва-реки.
24. Монастырь, видный со Смотровой площадки.

Ответы:

По вертикали:
1. Ломоносов.  2. Покои.  3. Неряха.  4. Корова.  5. Шаболовка.7. Клён.
9. Университет.  10. Семь.  14. Кремль.  16. Рёв.  18. Вагон.  20. Блики.
23. Утварь

По горизонтали:
2. Подоконник.  6. Останкино.  8. Окружная.  11. Слава.  12. Ленинские.
13. Москва.  15. Верёвка.  17. Нервы.  19. Воробей.  21. Слеги. 22. Лужники.
24. Новодевичий.
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Другие кроссворды

Есть ещё два типа кроссвордов. Один из них –на двойные слова:
устойчивые парные словосочетания по названиям улиц, памятникам или
именам: «Лобное место», «Иван Грозный», «Двуглавый орёл» и т.д.

Парные словосочетания, связанные с главной площадью столицы и
Кремлём, легли в основу кроссворда «Красная площадь»:

            2
       1

            3   4
     8
           5
         6

  7

 9        10

           12
       11

      14
  13

            16
      15

Устойчивые словосочетания, которые надо угадать, связаны друг с
другом пересечениями, затем пересекаются сами цепочки названий.
Например, 1-2 – круглое возвышение на Красной площади (Лобное
место), 3-4 – место для торговли (Торговые ряды) и т.д.
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Вопросы:
1-2. Круглое возвышение на Красной площади.
3-4. Места для торговли.
5-6. Царь, любивший наблюдать за событиями на Красной площади с
одной из кремлёвских башен.
7-8. Захоронения у Кремлёвской стены.
9-10. Местность вдоль Кремлевской стены.
11-12.Известныймосковскийюродивый,погребённыйнаКрасной
площади.
13-14. Название храма, где был погребен Василий Блаженный.
15-16. Завершения пяти кремлёвских башен.

Ответы:
1-2. Лобное место.
3-4. Торговые ряды.
5-6. Иоанн Грозный.
7-8. Революционный некрополь.

9-10. Васильевский спуск.
11-12. Василий Блаженный.
13-14. Покровский собор.
15-16. Рубиновые звёзды.

ГОЛОВОЛОМКИ

Головоломки – распространённая форма дидактического материала. На
занятиях по изучению Москвы можно использовать разные идеи, формы и
виды головоломок. При подготовке таких упражнений задача педагога –
вложить в эти формы москвоведческое содержание.

В сборнике «Превращения слов»17 приведён очень интересный тип
головоломок – «Связанные квадратики»: несколько десятков отдельных
квадратиков составляют прямоугольник, отдельные квадратики связаны
между собой в цепочку – это слова, отгадав которые, в клеточках
определённой формы (цвета или определённого ряда) можно прочитать
зашифрованное (спрятанное) слово (слова). Подобрав в эту форму
нужный нам материал, получаем очень интересное дидактическое
пособие по москвоведению для младших воспитанников.

17 Превращение слов: книга для учащихся нач. классов // Составитель А.В.Поляков. М., 1991.
128 с.
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Головоломка «СВЯЗАННЫЕ КВАДРАТИКИ»

Вписав буквы, следуя связанным квадратикам, вы в тёмных клетках
прочтёте прозвище и фамилию итальянского архитектора, составившего
проект перестройки Московского Кремля. Запишите это имя в тетрадь.

Вопросы:
1. Автор памятника Минину и Пожарскому.
2. Район в Москве, известный тем, что после произошедших в нём событий

Москва сильно пострадала.
3. Вторая часть названия московского района, расположенного на Юго-

Западе.
4. Местность на правом берегу Москва-реки, где казнили Емельяна

Пугачёва.Название башен кремля в древности.
5. Старое название Пушечной улицы.
6. Лес, росший на Кремлёвском холме в древности.
7. Усадьба на востоке Москвы.
8. Часы Спасской башни.
9.  Архитектор, построивший Спасскую башню.

С О И Ф
2

Б
4

О  С
5

Т Ц А

М
1

Т Л Н А Л  О Р И Н

А Р И С
3

Т О Т Е Л Ь

Ф И О Р О В А Н Т И

О Й Б
7

К
8

К О  Р С
10

Ы Р

С
6

К А У С К
9

 У О Л А

Ответы:

1. Мартос.
2. Фили.
3. Стан.
4. Болото.

5. Стрельница.
6. Софийка.
7. Бор.

8. Кусково.
9. Куранты.
10.Солари.
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И ещё один тип головоломки из этого сборника: в прямоугольную
или квадратную фигуру, разделённую на клеточки, определённым
образом вписана фраза (изречение, название или поговорка). Без
знания ключа –это бессмысленный набор букв, а подобрав ключ, можно
легко прочитать всю фразу. При составлении такой головоломки
выбраны слова М.Ю.Лермонтова о Москве.

Головоломка «МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ»
Подобрав ключ к этой головоломке, вы прочтёте известное

высказывание М.Ю.Лермонтова о Кремле.

И В О О Б Р А Ж Е Н И Ю
У И Д Е Т Ь ... Н А Д О Ч
Ц В Ц О В Е Г О О П И У
Д , Р Т Е М Н Ы Х П С В
Р Ь О О Г О З У Б Е А С
Е Т В Г Е Н И К Ч Р Т Т
С Е Д Е И , Н Р А Е Ь В
Т Д Х И Н Т Е Е Т Х Н О
Я И Ы Н , Я Л М Ы О Е В
Р В Н , Н Е Т С Х Д В А
О О Ш Ы П И Н , В О О Т
В Д А Н ... О Н Ж О М З Ь
О Г И Н О О Т Ч , Е С В

Ключ к разгадке головоломки можно придумать любой. В данном
случае одна из букв в центре квадрата отличается начертанием. Это
буква и должна служить ориентиром для разгадки.

Ответ:
Слова М.Ю. Лермонтова о Кремле: «Нет, ни Кремля, ни его зубчатых

стен, ни его тёмных переходов, ни пышных дворцов его описать
невозможно… Надо видеть, видеть…надо чувствовать всё, что они
говорят сердцу и воображению!..».

Начинать чтение нужно от центральной буквы «н» вниз по спирали
по часовой стрелке.

Сегодня в различных развлекательных изданиях приводится
похожий тип головоломок на несколько отдельных слов, их надо выявить
среди случайного набора букв,заключённых в какую-то геометрическую
фигуру, скажем, в прямоугольник.Так можно составлять тематические
подборки и по москвоведению: названия улиц, местностей, имена,
термины. Далее представлен пример такой головоломки, где спрятаны
слова, связанные с Московским метрополитеном.
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Головоломка «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

В таблице спрятано 12 слов на тему московского метрополитена.
Прочесть их можно по ломаным  линиям, которые не должны пере-
секаться и дважды заходить в одну и ту же клетку. В скобках
указывается количество букв в словах.

У И Р Ы Й В О К И Л

С Д А Н Я А Х И Б У

П Р У Д Т М О Н Я Н

О Т М О С О Л Ь Я К

И С О Р А К Н Ц И А

Ч Т Р Б С О А Д У Ш

М Е Н А Т С Т П И К

О В О Я Г Е Р Е Н Я

К Н Е А О С К И Й Р

У З Ц К Н В А Л С О

· Архитектор, автор станции «Площадь Революции» (6).
· Переход для метро через реку (9).
· Улица, на которую выходит павильон станции метро «Библиотека

им. Ленина» (7).
· Бульвар, на котором расположена одна из станций первой очереди (12).
· Одна из станций, построенная в годы Великой Отечественной войны (13).
· Пространство между станциями (7).
· Вокзал, близ которого проходит первая линия метро (11).
· Одна из конечных станций метро (10 букв).
· Старинная улица, под которой проходит одна из первых линий метро-

политена (5).
· Станция в центре Москвы близ «Детского мира» (7).
· Остановка метро (7).Часть линии московского метро (6).

Ответы:
Сокольники.Арбат.Лубянка.Станция.Душкин.Метромост.Моховая.Чистопру
дный.Новокузнецкая. Перегон. Ярославский. Радиус.
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ТЕКСТОВЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ
Для обучающихся младшего школьного возраста хороши текстовые

головоломки, в которых буквы либо перепутаны, либо спрятаны.
Например, как в следующих головоломках:НОМСЕОБЕЛОТ(Лобное
место);ВЕ ДЫ ВЫЕ НИЕ ТОР РЯ РХ ГОТО (Верхние торговые ряды);
ЕКЙЧНОПЕО  ТО ИСЕЧВК  АСОВМК  ГРЕОСЛА (От копеечной свечки
Москва сгорела).

К этому виду головоломок близки формы, использующие комбина-
ции букв и слогов по типу кубика. Такова головоломка «Конка».

Головоломка «КОНКА»

Правильно соединив детали прямоугольника, вы прочтёте полное
название конки. Запишите это название в тетрадь.

   о  к    г о

   е   л  ж е

     о          н

   р   р  н  я   н а

        д о  з  а я

           о   к    д с

          а   о г

Фрагменты слов разрезаются и складываются в прямоугольнике.

Ответ: «Конно-железная дорога».
к о н н о

ж е л е з н а я

г о р о д с к а я

д о р о г а

Много интересного и полезного дают головоломки, которые можно
условно назвать «криптограммы» – при помощи определённого ключа
нужно прочесть тайнопись или разгадать зашифрованный текст. Здесь
могут быть самые различные формы.
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Головоломка «ШИФР»
Недавно в одном подземном тайнике был обнаружен архив.

Полагают, что это бумаги иностранного путешественника Ш.,
выполнявшего в Москве в 18... году деликатные поручения своего
правительства.Между прочим, среди документов был найден листок с
трёхзначными числами, записанными столбиком. В этой же связке бумаг
был найден и другой листок с отрывком из стихотворения русского поэта
Аполлона Майкова.Москвоведами было высказано предположение, что
это соответственно шифр и ключ к нему.

Расшифровав при помощи стихотворения криптограмму (так
называют тайные письмена), можно узнать, какое важное наблюдение о
Москве отправил своему правительству иностранный путешественник Ш.

Шифр:
111
432
223
451
331
373

221
252

371
452
322
461
163

341
465
162
122
212
143
322
231
234

Ключ к шифру:

Мы – москвичи! Что делать, милый друг!
Кинь нас судьба на север иль на юг –
У нас везде, со всей своею славой,
В душе – Москва и Кремль золотоглавый.

А.Майков

Ответ. Наблюдение иностранного путешественника Ш. было
следующим: «Москва не сразу строилась».

Методика расшифровки головоломки. Четыре столбца цифр –
четыре стихотворных строчки – четыре слова. Первая цифра – номер
строки, вторая цифра – номер слова в строке, третья цифра – номер
буквы в слове. Таким образом получается, что число 111 – первая
строка, первое слово в ней и первая буква в слове –  буква «М»; 432 –
четвёртая строка, третье слово в ней и в этом слове вторая буква – «О»
и т.д. Получается поговорка «Москва не сразу строилась».

Головоломка «МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ»
Прочтите зашифрованное дореволюционное название Музея

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина18:
Мsqуrlзznеsxйgwиrvзftяinщfjнzsыurхgwиdsсqxкjkуipсrtсghтlkвgw&им&

#AsfлuiеszкklсiqаuvнhgдyjрfzаgwIII#
Ответ: «Музей изящных искусств им. Александра III».
Методика решения головоломки: фраза зашифрована русскими

буквами, спрятанными среди латинский букв, при этом сочетание букв
«gw» обозначает границу слов, а знак # – точки.

18 Идея: Гузик М.А. Русская культура. Занимательные игры. М., Просвещение, 1997. С.84.
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ЗАДАЧИ
Что называть задачей, чем она отличается от вопроса? Задача

предполагает интерпретацию и анализ материала, мотивацию принятия
того или иного решения. По справедливому замечанию составителей
сборника «Задачи по географии»: «Иногда простой <...> вопрос может
на самом деле быть хорошей задачей»19.

Эта форма дидактического материала была свойственна точным
наукам: математике, физике, химии. Гуманитарные дисциплины такую
форму почти не использовали. Только в 1990-е годы стали появляться
дидактические пособия с задачами (Задачники по истории России
С.Г.Смирнова и С.Г.Горяйнова20).

Географические задачи
В 1960-е годы в одной из детских познавательных передач

Всесоюзного радио широко применяли географические диктанты.
Диктовался текст, в котором были зашифрованы географические
названия нашей страны, например: «Зима» и «Ерофей Павлович»
(известные железнодорожные станции). Ребятам нужно было в
записанном тексте отыскать все эти названия.

Используя эту идею, автор решил составить нечто подобное, но на
чисто московском материале. В отличие от радиодиктантов эти тексты
рассчитаны, в основном, на чтение.

Географическая загадка «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ»
В загадке спрятано семь московских названий:
«Ясный день 8 марта. Весёлая московскаятолпа гуляет в садах и

парках. Звучит музыка. Ученица музыкальной школы Тверскаясидит на
скамейке и прислушивается к доносящимся издалека звукам.
«Исполняется Глинка», – произносит она вслух. «Не Глинка, а
Чайковский», – поправляет её капельмейстер Александровский,садясь
рядом».

Ответ:
- Ясный- проезд на севере Москвы в Медведкове.
- 8 марта - улица на северо-западе центра в районе Петровского

парка.
- Весёлая - улицав Царицыне.
- Московская - аллея близ ст. метро «Динамо»; улица в пос.

Мещерский (Солнцево).
- Тверская -главная улица Москвы.
- Неглинка - сокращённое название знаменитой московской реки.
- Александровский сад расположену стен Кремля.

19 Задачи по географии. М., 1993. С.6.
20 Смирнов С.Г. Задачник по истории России. М.: Международные отношения, МИРОС, 1993.
224 с.; Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. Ростов-на-Дону: изд. «Феникс», 1997. 384 с.
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Такие задачи требуют определённой сообразительности, догадки,
умения и желания работать с книгой. Выполнение задания типа
«Географический диктант» подразумевает необходимость работы с
планом города и справочником улиц. Если именно так будет идти ход
решения подобных задач, то они достигнут своей цели.

Пространственные задачи
При изучении города очень важно умение ориентироваться в его

реальном пространстве, постоянно помнить, где, в какой системе
координат ты находишься, чётко представлять, где по отношению к
твоему местоположению находятся все известные памятники, улицы и
местности. На выработку этого навыка нацелены задачи на
пространственное воображение.

Примеры пространственных задач, которые используются на
занятиях по москвоведению.

Представьте себе, что:
1. Вы стоите на Красной площади перед восточной стеной

Мавзолея.С какой стороны от вас на площадь будут выходить улицы
Ильинка и Никольская?

2. Вы лежите на спине в центре Красной площади головой к
Покровскому собору.С какой стороны от вас будет Сенатская башня
Кремля?

3. Вы стоите перед западной стеной Исторического музея.Какая из
двух рек – Неглинная или Москва-река– будет по правую руку от вас?

4. Вы стоите у южной стены Исторического музея и
рассматриваете детали его архитектурного убранства.С какой стороны
от вас будет расположена Тверская улица?

5. Вы стоите в Кремле в центре Соборной площади так, что по
левую руку от вас расположена Грановитая палата.Какое сооружение
будет прямо перед вами?

6. Вы стоите на Соборной площади Кремля и рассматриваете
Красное крыльцо, при этом сзади вас находится Благовещенский
собор.С какой стороны будет находиться колокольня Ивана Великого?

Ответы:
1. Ильинка будет выходить на площадь слева; Никольская – справа.
2. Сенатская башня будет находиться справа.
3. По правую руку будет Москва-река.
4. Тверская улица будет расположена прямо.
5. Прямо перед наблюдателем будет Успенский собор.
6. Колокольня Ивана Великого будет находиться справа.
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ТЕКСТЫ
Дидактические тексты можно условно разделить на тренировочные

и справочные. Справочные текстыпомогают усвоить пройденный
материал, учат работать с печатным источником. Эти материалы
составляют учебное пособие к программе «Москвоходы» (Исторические
улицы и местности Москвы). В качестве примерапредставлен текст
«Улица Варварка».Другие примеры справочных текстов представлены в
Приложении 2 к данному разделу.

Улица Варварка
(Модуль«ВВЕДЕНИЕ В МОСКВУ», 1 год обучения,

тема 4 «По улице-сказке на Красную площадь»)

Общие сведения
На прогулке мы выяснили, что Варварка идёт по высокому берегу

реки Москвы, повторяя все его изгибы. Этим объясняются повороты
улицы.

На Варварке много красивых исторических зданий и церквей. По
одной из таких церквей –  церкви святой Варвары улица и получила своё
название. Это очень старая улица, она существует уже 600 лет!

Если идти по Варварке от Варварских ворот в сторону Кремля, то по
левую руку путешественнику встретятся следующие церкви: Георгия на
Псковской горке, Знаменский монастырь, Максима Блаженного и
церковь Варвары, а ещё палаты бояр Романовых и палаты Старого
Английского двора. Позади этих исторических сооружений возвышаются
стены разбираемого ныне здания гостиницы «Россия», построенного в
1968 году.

По правую же руку путешественника будут стоять большие дома,
построенные сто лет назад, огромное здание Гостиного  двора, где
торговали московские купцы и  здание Средних торговых рядов, также
предназначенное для торговли.

В начале улицы мы увидим Кремлёвскую стену с башнями и
красивый многоглавый храм Василия Блаженного.

В 1933-1990 годах Варварка называлась улицей Разина – в честь
донского казака Степана Разина, триста с лишним лет назад
возглавившего народное восстание.

Если идти от Варварских ворот к Красной площади, то по правую
руку на улицу Варварку выходят Ипатьевский, Никольский, Рыбный и
Хрустальный переулки.

Достопримечательности улицы Варварки
Палаты бояр Романовых.  Это очень старое здание. Оно имеет три

яруса, и нижний ярус был построен из белого камня 450 лет назад!
Палаты принадлежали боярам Романовым. По преданию, здесь родился
будущий царь Михаил Фёдорович Романов, дед Петра I. На башне палат
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можно увидеть изображение фантастического животного –грифона.Это
элемент герба бояр Романовых.

Палаты Старого Английского двора. Расположены поблизости от
церкви Варвары. Палаты построены примерно 450 лет назад. Это одно
из древнейших жилых зданий в Москве! Царь Иван Грозный пожаловал
палаты английским купцам. Здесь размещались торговое и
дипломатическое представительства Англии. Когда английским купцам
стало тесно в палатах, им передали другое здание, а это стали называть
Старым Английским двором. Ныне здесь экспозиция музея истории
Москвы.

Знаменский монастырь. Стоит на дворе бояр Романовых и
включает в себя Знаменский собор, колокольню с монашескими
кельями, игуменские21 кельи и одноэтажный служебный корпус.

Георгия на Псковской горке церковь. Здание богато украшено,
такие церкви могли строить богатые жители московского посада22. Храм
построен 350 лет назад на возвышенности, в старину в его окрестностях
жили переселённые в Москву псковичи, отсюда и произошло название
местности.

Максима Блаженного церковь. Старинный храм построен 300 лет
назад и стоит прямо у края улицы. Колокольня церкви падающая, она
имеет сильный наклон.

Варвары церковь. Находится в самом начале улицы. Современное
здание храма построено двести лет назад по проекту архитектора
Родиона Родионовича Казакова. Внутри сохранились старинные
росписи. Ранее на этом месте стояла старая церковь Варвары,
сооружённая почти 500 лет назад по заказу богатых московских купцов
Фёдора Вепря и Юшки (уменьшительное от имени Юрий) Урвихвостова.

Гостиный двор. Расположен между Рыбным и Хрустальным
переулками. Это огромное здание, где в лавках торговали иностранные
и московские купцы, по старинному – гости. На этом месте Гостиный
двор был устроен ещё царём Иваном Грозным, а современное здание
сооружено двести лет назад.

Задания:
1. Обозначьте на схеме наш маршрут с
направлением движения.
2. Подпишите названия памятников (церквей).
3. Кроме названия памятника (церкви), укажите
его уличный номер.
4.  Найдите (можно в Интернете) изображения
указанных на схеме памятников архитектуры.

21Игумен–  настоятель (руководитель) православного монастыря.
22Посадами  в старину называли городские районы.
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Тексты с ошибками
В последнее время в дидактических пособиях по истории часто

применяется тип заданий под названием «Текст с ошибками» (пособия
С.Г.Гусейнова, С.Г.Смирнова, Т.Д.Рюминой). Этот тип заданий застав-
ляет активизировать память, обосновывать (мотивировать) своё мнение,
т.е. активно решать поставленную задачу.

Автор стал применять этот тип заданий, составляя тексты с
ошибками,потому что даже тексты Т.Д.Рюминой по истории Москвы для
этих целей не подходят. Так появились тексты с ошибками по
топонимике,памятникам, улицам, местностям.

Опыт показал, что тексты с ошибками не должны быть: 1) слишком
длинными и 2) содержать много ошибок. В противном случае их трудно
разгадать, теряется интерес к заданию. В предисловии к заданию можно
указать количество ошибок, спрятанных в тексте, что сделает его более
интересным и доступным.

Автор создал два вида текстов с ошибками: обычный, где спрятаны
ошибки в хронологии, именах, названиях и т.д., и тексты типа
«Путеводитель с ошибками». В «Путеводителях» помещены ошибки
пространственные: заведомо неправильно указаны местоположение
памятников,  улиц и маршруты к ним.

Текст с ошибками «ВАРВАРКА»
В тексте спрятано пять ошибок. Найдите их.
Варварка – одна из самых древних улиц Москвы. Она впервые

упоминается в письменных источниках более 600 лет назад, когда по
ней въезжал в Москву князь Дмитрий Донской, возвращаясь с
Куликовской битвы.

В те далёкие времена улица называлась Всехсвятской, а в 1434 г.
её стали называть Варварской из-за того, что на ней поселились
варвары – дикие невоспитанные люди. В 1933 г. Варварку
переименовали в улицу Степана Разина  в память предводителя народ-
ного восстания XVII века, но в 1990 г. улице вернули историческое
название.

На Варварке много интересных зданий: храмы и монастыри, палаты
купцов и бояр, доходные дома 19 века, старинный торговый центр
Гостиный двор. За церквами и палатами можно увидеть пустырь, где
когда-то возвышалась гостиница «Русь».

Интересны названия переулков, отходящих от Варварки – Ипать-
евский, Никольский, Рыбий и Кристальный.

Когда-то Варварка выходила к воротам Кремля, но ворота эти давно
заложены, и сейчас улица заканчивается у храма Василия Блаженного.
Улица тянется вдоль низкого речного берега, поэтому она такая
горбатая и прямая.

Ошибки.Название улицысвязано с расположением церкви
великомученицы Варвары, а не в связи с поселениями варваров.
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Название гостиницы не «Русь», а «Россия». Названия переулков
Рыбный и Хрустальный, а не Рыбий и Кристальный. Идёт Варварка по
одной из террас высокого речного берега, поэтому она изгибается, да
ещё и горбится.

Текст с ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ОШИБКАМИ
Как вариант можно использовать текст с пространственными ошиб-

ками. Этот текст имеет форму путеводителя, но расположение
памятников в нём специально указано с ошибками, не на своих местах.
Такие тексты можно составлять по любым маршрутам прогулок. Здесь
приводится текст по Соборной площади Кремля.

Соборная площадь расположена в центре Кремля. На ней
расположены главные кремлёвские соборы, отчего она и получила такое
название.

Если входить на площадь со стороны бровки Боровицкого холма, то
слева от нас будет Архангельский собор, а справа –Благовещенский. В
центре площади стоит Грановитая палата, построенная в конце XV века.
На северной стороне площади возвышается главный московский собор
– Успенский. Рядом с ним справа, соединяясь с собором переходами
над площадью, возвышается колокольня Ивана Великого.

Ошибки.Если входить на площадь с бровки Боровицкого холма, то
слева будет Благовещенский собор, а справа– Архангельский.
Грановитая палата будет стоять по правую руку от наблюдателя, а не в
центре площади. Колокольня Ивана Великого не соединяется с
Успенским собором.

Такие тексты заставляют активно вспоминать маршрут прогулки,
тренируют пространственное воображение и умение ориентироваться,
что очень важно при изучении Москвы.

ТЕКСТЫ С ЗАДАНИЯМИ
Это широко применяемый в учебной практике тип упражнений.

Даётся некий отрывок, где вместо многоточий нужно вписать
пропущенные слова.

Назовём эти тексты «Путеводители по Москве». Они делятся на два
типа: 1) пространственные, в которых сами достопримечательности в
тексте названы, но воспитанникам нужно указать местоположение
достопримечательностей, маршруты к ним; 2) на знание достоприме-
чательностей, названия которых пропущены в тексте.

Подобные тексты близки к пространственным задачам, они
заставляют активно вспоминать маршрут по городу и правильно
ориентироваться по расположению памятников.

Текст с заданиями «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»
Впишите вместо многоточий названия достопримечательностей.
Красная площадь расположена с восточной стороны Кремля. Если

входить на площадь с севера, от Исторического музея, то кремлёвская
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стена будет..........................от вас, а кремлёвские башни будут
расположены в следующем порядке:
сначала.............................................,затем
проездная............................................................................, а в центреплощади -
..............................башня, и, наконец, на другом краю Красной площади
будет стоять............................................башня.

После того, как мы пройдём Исторический музей, перед нами
откроется вся панорама площади. На южной её стороне возвышаются
купола............................собора, иначе называемого
храмом.......................Слева от нас будет восстановленный
....................................собор. Правее этого собора от Красной площади
отходит...........................улица.

Пройдём на середину Красной площади и обратимся в сторону
Кремля. Прямо перед нами будет находиться кремлёвская стена с
башнями, рядом с которыми расположен мемориал «Революционный
некрополь»и.............................Слева и справа от этого сооружения
расположены гостевые трибуны. Если мы посмотрим направо, то
увидимздание....................................музея, а повернувшись налево
близ.........................собора увидим невысокое круглое возвышение,
которое называется.........................................Это не место казней, как
ошибочно думают многие незнающие люди, а общественная трибуна
средневековой Москвы. Отсюда зачитывались царские указы и
объявлялись приговоры. В этойчасти Красной площади от неё отходит
улица................................А рядом с главной башней Кремля на кремлёв-
ской стене возвышается маленькая..............................башенка.

Ответ. Красная площадь расположена с восточной стороны Кремля.
Если входить на площадь с севера, от Исторического музея, то
кремлёвская стена будет справа от вас, а кремлёвские башни будут
расположены в следующем порядке: сначала Угловая Арсенальная,
затем проездная Никольская, а в центре площади - Сенатская башня,
и, наконец, на другом краю Красной площади будет стоять Спасская
башня.

После того, как мы пройдём Исторический музей, перед нами
откроется вся панорама площади. На южной её стороне возвышаются
купола Покровского собора, иначе называемого храмом Василия
Блаженного. Слева от нас будет восстановленный Казанский собор.
Правее этого собора от Красной площади отходит Никольская улица.

Пройдём на середину Красной площади и обратимся в сторону
Кремля. Прямо перед нами будет находиться кремлёвская стена с
башнями, рядом с которыми расположен мемориал «Революционный
некрополь» и Мавзолей Ленина. Слева и справа от этого сооружения
расположены гостевые трибуны. Если мы посмотрим направо, то увидим
здание Исторического музея, а повернувшись налево близ
Покровского собора увидим невысокое круглое возвышение, которое
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называется Лобное место. Это не место казней, как ошибочно думают
многие незнающие люди, а общественная трибуна средневековой
Москвы. Отсюда зачитывались царские указы и объявлялись приговоры.
В этой части Красной площади от неё отходит улица Ильинка. А рядом
с главной башней Кремля на кремлёвской стене возвышается маленькая
Царская башенка.

Текст с заданиями «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРЕМЛЮ»
Впишите вместо многоточий названия достопримечательностей.
Если наш путешественник решит пройти в Кремль через Троицкие

ворота, то он прежде должен пройти сквозь...............................башню,
одну из самых необычных и оригинальных в Кремле. Затем наш
путешественник вступит на......................................мост, ведущий
непосредственно к Троицком воротам. Мост этот в древности был
перекинут через речку............................, на месте которой ныне
раскинулись...........................................сады.

Этих садов всего три: Верхний, Средний и Нижний. Названы они так
по своему местоположению в течении реки. Когда наш путешественник
идёт по мосту в Кремль, то слева у него будет......................................сад,
а справа ........................................... сад.

И вот, наконец, путешественник вступает на мостовую Кремля. Он
видит перед собой старые и новые памятники знаменитого ансамбля.
Слева от него будет здание .................................., строившееся около ста
лет, а справа –современное здание, в стёклах которого отражаются
кремлёвские соборы. Это сооружение сегодня называют
Государственным ........................... дворцом. Оно построено в 1961 году.

Пройдя дальше, путешественник окажется на ......................................
площади. Эта площадь самая большая в Кремле. На одной её стороне,
слева, стоят два здания – ............................., построенный в конце XVIII в.
арх. М.Ф.Казаковым, и Кремлёвский театр, сооружённый на месте
древних Чудова и Вознесенского монастырей. По другую сторону
площади возвышается самое высокое в Кремле  и в древней Москве
сооружение ........................................У его подножия установлен
замечательный памятник русского литейного искусства Царь- ...............;
другой знаменитый памятник Царь -..................стоит поодаль.

Если путешественник повернёт на.........во, то он окажется на
....................площади, названной так потому, что на ней возвышаются
главные кремлёвские соборы. Слева будет
виден.............................собор, справа...............................собор, а прямо,
на другой стороне площади, наш путешественник увидит
сохранившуюся частьдревнего великокняжеского дворца -
.......................... палату.

Ответ:
Если наш путешественник решит пройти в Кремль через Троицкие

ворота, то он прежде должен пройти сквозь Кутафью башню, одну из
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самых необычных и оригинальных в Кремле. Затем наш путешественник
вступит на Троицкий мост, ведущий непосредственно к Троицком
воротам. Мост этот в древности был перекинут через речку Неглинную,
на месте которой ныне раскинулись Александровские сады.

Этих садов всего три: Верхний, средний и Нижний. Названы они так
по местоположению своему в течении реки. Когда наш путешественник
идёт по мосту в Кремль, то слева у него будет Верхний
Александровский сад, а справа–Средний Александровский сад.

И вот, наконец, путешественник вступает на мостовую Кремля. Он
видит перед собой старые и новые памятники знаменитого ансамбля.
Слева от него будет здание Арсенала, строившееся около ста лет, а
справа –современное здание, в стёклах которого отражаются
кремлёвские соборы. Это сооружение сегодня называют
Государственным Кремлёвским  дворцом. Оно построено в 1961 году.

Пройдя дальше, путешественник окажется на Ивановской
площади. Этосамая большая площадь в Кремле. На одной её стороне,
слева, стоят два здания –Сенат, построенный в конце XVIII в.
архитектором М.Ф.Казаковым, и Кремлёвский театр, сооружённый на
месте древних Чудова и Вознесенского монастырей. По другую сторону
площади возвышается самое высокое в Кремле и в древней Москве
сооружение – колокольня Ивана Великого. У его подножия установлен
замечательный памятник русского литейного искусства Царь-колокол;
другой знаменитый памятник Царь-пушка стоит поодаль.

Если путешественник повернёт направо, то он окажется на
Соборной площади, названной так потому, что на ней возвышаются
главные кремлёвские соборы. Слева будет виден Архангельский
собор, справа –Успенский собор, а прямо, на другой стороне площади,
наш путешественник увидит сохранившуюся часть древнего
великокняжеского дворца –Грановитую палату.

Кроме кроссвордов, задач и текстов в практике москвоведения могут
быть и другие формы дидактической работы. Например, очень
интересна работа с картой, как исторической, так и современной.
Картографические задания включают в себя упражнения с контурной
картой, указания маршрутов, изучение древних планов города, поиск
ошибок на картах, работа с картой на прогулке.

Интересными и познавательными могут быть занятия по изучению
различных изображений Москвы: открыток, старых и современных
фотографий, рисунков. Например, сравнительный анализ старого и
нового вида какой-либо местности.

А итогом всего учебного года может стать викторина «Знаешь ли ты
Москву?», где в игровой и занимательной форме с использованием всех
форм дидактики проверяются приобретённые знания.

Приведённые дидактические материалы позволяют лучше
усваивать материал программы, закрепляют навыки и знания
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воспитанников, а кроме того, являются элементом контроля полученных
знаний.
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.
«Москвоходы»: студия, клуб, сообщество

Студия «Москвоходы»работает в МГДД(Ю)Т,
объединяя детей и их родителей, с целью практического
изучения Москвы. Занятия проходят по авторской

образовательной программе «Исторические улицы и местности
Москвы»на улицах города, в аудиториях Дворца и различных музеях.

Клуб «Москвоходы» создан для общения, обмена опытом
различных групп москвоходов, встреч с интересными людьми:
москвоведами, историками, архитекторами, археологами, педагогами и
музейными работниками. Заседания клуба проходят в МГДД(Ю)Т.

Сообщество mail.ru «Москвоходы»  –  виртуальный клуб юных
москволюбов, их родителей и педагогов. Сообщество открытое, его
членом может стать любой человек, любящий Москву и интересующийся
её архитектурой, историей, улицами и местностями.

Виртуальные формы работы студии «Москвоходы»

В последние годы в работе студии «Москвоходы» стали активно
использоваться электронные ресурсы – собственный сайт и сообщество
в социальной сети «Мой мир». Это виртуальное пространство студии в
2012/13 учебном году было дополнено новыми страницами и в других
социальных сетях – «Вконтакте» и Facebook.

В данном разделе23 приводится описание наших виртуальных
страниц, обобщается накопленный опыт по созданию и использованию в
учебной работе студии «Москвоходы» электронных краеведческих
ресурсов с момента их появления в сети Интернет и по настоящее
время, даются методические рекомендации.

На сегодняшний день литературы о создании и использовании
краеведческих электронных ресурсов практически нет. Работа по
анализу и обобщению накопленного опыта в этой области только-только
начинается. Сведения о наработках или проблемах, связанных с
использованием Интернета, как источника краеведческих данных и
инструмента для краеведческой педагогической работы, приходится
брать на самих сайтах или из редких материалов в периодике24.

23 Раздел написан на основе доклада, сделанного автором на 7 Всероссийских
краеведческих чтениях в мае 2013 года и опубликованного тогда же в сборнике чтений. См.:
Турусин Д.М. Опыт студии «Москвоходы» по созданию краеведческих электронных
ресурсов. В сб.: Седьмые всероссийские краеведческие чтения (Москва-Омск 13-17 мая
2013 г.); отв. ред. В.Ф. Козлов, М., 2013, С.458.
24 См., например, серию статей Инякина Ю.С. Средства обучения в школьном краеведении:
от карандаша и ручки до компьютера и интернета, ж. «Юный краевед» за 2008-2009 годы;
Григорьева К. Путешествие по Интернету под звон поддужного колокольчика, ж. «Юный
краевед», 2012, № 10, с.19-23.

http://moskvohod.ucoz.ru/index/studija_moskvokhody/0-9
http://moskvohod.ucoz.ru/index/klub_moskvokhody/0-10
http://my.mail.ru/community/prgulka/journal
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В определённый момент нами стала ощущаться необходимость
создания для студии своего сайта. Разговоры об этом велись примерно
с середины 2000-х годов, когда в Москве начала интенсивно развиваться
сеть выделенных линий, а позже и мобильный интернет, что сделало
эти системы более доступными для населения. К 2010 году появилась
возможность реально создать свой сайт и другие электронные ресурсы.

Однако, первым таким ресурсом для студии стал не собственный
сайт, а сообщество в социальной сети «Мой мир» на российском
коммуникационном портале mail.ru. С этого момента цифровые
коммуникации начинают широко применяться в практике студийных
занятий.

Сообщество mail.ru«Москвоходы»

Итак, в октябре 2009 года было открыто для всеобщего доступа
сообщество mail.ru «Москвоходы»25. Сообщество задумывалось и
создавалось как «виртуальный клуб юных москволюбов, москвоходов и
москвоведов, а также их учителей и родителей»26. Это обстоятельство
особо прописано в правилах сообщества: на его страницах могут
общаться, обсуждать новости Москвы и студии, выкладывать
фотографии и любую профильную информацию как воспитанники, так и
родители, педагоги, причём не обязательно только студии или Дворца
творчества.

Все сообщества mail.ru(или как сейчас принято называть этот
портал «Мой мир») имеют одинаковую структуру и делятся на две части.
Одну часть можно назвать «титульной страницей», где представлены:
общая информация о сообществе, фотография-заставка, ссылки на
основные материалы и правила, участники, фотоальбомы, гостевая
книга и другие материалы. Вторая часть – это блог, состоящий из
отдельных сообщений (постов), являющийся местом непосредственного
общения блогеров. Каждый член сообщества имеет возможность
выкладывать там свои тексты и фотографии, комментировать
сообщения других участников проекта.

Как уже говорилось, одна из важнейших функций сообщества
«Москвоходы» – информировать воспитанников и родителей о занятиях,
прогулках и поездках. В сообществе регулярно выкладываются
специальные посты о ближайших планах, фотоотчёты о проведённых
занятиях, информация и отчёты о работе клуба «Москвоходы», учебных
выездах в другие города, посещении музеев.

Другая важная часть работы – просветительская деятельность. В
сообществах mail.ru есть возможность выкладывать большие посты.

25 Сообщество mail.ru «Москвоходы»: http://my.mail.ru/community/prgulka/journalДанные на 1
марта 2013 года.
26 См. титульную страницу сообщества: http://my.mail.ru/community/prgulka/  Данные на 1
марта 2013 года.
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Наши авторы публикуют фотографии и дают их описание, помещают
статьи или обзоры по отдельным улицам, зданиям, памятникам, людям,
материалы по истории, отдельные архивные документы и многое
другое.

Задачи этого направления деятельности сообщества следующие:
- приобщить воспитанников к полезному и содержательному

интернет-общению,
- предоставить площадку для показа своих исследовательских

работ,
- дать возможность регулярно делиться своими краеведческими

впечатлениями и наблюдениями с окружающими,
- получатьнеобходимый опыт.
Кроме познавательных и информационных постов, в сообществе

можно выкладывать специальные фотоальбомы, музыку и видео. Аудио
и видеозаписи у нас пока немногочисленны, но фотоальбомов много.
Практически каждое значимое для студии событие – клубные дни,
большие прогулки, общие сборы, выезды в другие города, имеет в
специальном разделе свой фотоальбом. За время существования
сообщества в нём созданы более 50 фотоальбомов, рассказывающих о
жизни и занятиях студийцев.

Ещё одна форма работы, которую легко использовать в
виртуальном пространстве – организация викторин, конкурсов,
специальных домашних заданий, на которые участники должны найти
ответы и сообщить об этом сообществу либо специальным постом, либо
в комментариях к заданию.

В блогах проекта «Мой мир» создана и поддерживается система
рубрик, называемых метками. Они представляют собой ключевые слова,
под которыми пользователи выкладывают свои посты, что помогает
читателям ориентироваться в публикациях. Вот перечень основных
меток сообщества «Москвоходы»: «наши занятия», «прогулки по
Москве», «клуб Москвоходы», «встречи на Никольской», «метро»,
«билеты метро», «ветер странствий», «наши книги».

Со временем появились вымышленные, виртуальные персонажи-
участники. Это своего рода маски, отвечающие за определённые
направления: «Господин Библиограф», «Городской Странник» и
«Господин Архивариус». Такие персонажи ведут рубрики о книгах или
разнообразных архивных материалах, полезных для москвоходов
Интернет-ресурсах, рассказывают о своих прогулках (странствиях) по
городу. Каждый вымышленный персонаж имеет свой портрет (аватарку)
и девиз. Такой приём делает общение в сообществе более
разнообразным и привносит элемент игры.

Сообщество настроено так, что читать материалы могут все
желающие, но чтобы что-то написать или выложить, нужно обязательно
в сообщество вступить. Сделать этомогут только пользователи,
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имеющие учётную запись (почтовый ящик) на mail.ru. Такова
особенность этого ресурса. Подробнее о вопросах безопасности на
наших электронных ресурсах будет рассказано в специальном разделе.
Размещённые в сообществе материалы создают особый виртуальный
мир не только студии «Москвоходы», но и всех интересующихся
вопросами практического москвоведения.

За четыре с половиной года существования сообщества его
участниками стали 145 человек, побывало более 7 тысяч гостей,
осуществлено более 60 тысяч просмотров страниц сообщества и
написано более 2,5 тысяч комментариев. Это данные приблизительные,
потому что года полтора назад в сообществе произошёл сбой
статистической странички и полную картину восстановить невозможно27.
Также трудно подсчитать количество опубликованных материалов в
блоге сообщества, так как на mail.ru такая статистика не ведётся.

Сайт студии «Москвоходы»

В январе 2010 года был открыт наш сайт28, работа над которым
велась несколько месяцев. Причинойего создания стала необходимость
иметь виртуальное пространство, где москвоходы могли быполучать
информацию по интересующим их вопросам, узнавать о новой
литературе, заседаниях нашего клуба, скачивать различные учебные
пособия и программы.

В отличие от сообщества у сайта иные задачи. Здесь пока нет
возможности общаться (надеемся, она появится со временем), но зато
на страницах сайта можно получить исчерпывающие сведения о работе
студии: контакты, расписание занятий учебных групп, новости,
рекомендации для родителей.

Отдельная страница сайта посвящена Родинским москвоведческим
чтениям, которые впервые были организованы в ноябре 2010 года и с
тех пор проводятся ежегодно в МГДД(Ю)Т.

В разделе «Каталог файлов» выкладываются учебные материалы,
годовые отчёты о работе студии, анкеты москвоходов и другие
документы. Скачивать их могут только зарегистрированные пользо-
ватели.

Пожалуй, отдельно надо сказать о библиографических страницах
сайта29, на которых ведутся списки литературы по москвоведению, как
новой, так и старой. Все списки разбиты на специальные рубрики
(путеводители, история, архитектура, книжные новинки и т.д.) и
сопровождаются краткими аннотациями по каждой книге. Отдельная

27Статистическую страничку может просмотреть только Администрация сообщества.
28 Сайт студии «Москвоходы»: http://moskvohod.ucoz.ru/  Данные на 1 марта 2013 года.
29Раздел «Библиография» на сайте студии «Москвоходы»:
http://moskvohod.ucoz.ru/index/bibliografija/0-4Данные на 1 марта 2013 года.
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страница этого раздела посвящена полезным Интернет-ресурсам и
ссылкам на электронные версии книг.

С полным списком страниц сайта, открытых к началу 2012-2013
учебного года, можно познакомиться в специальном разделе, который
обычно называют «Картой сайта», а у нас – «Информация о сайте».
Приведём здесь содержание раздела с пояснениями:

Главная страница– приветствие, новости, важнейшие ссылки.
Кто такие Москвоходы?Как найти Москвоходов?Как стать

настоящим Москвоходом? – общая информация о студии.
Наш актив– фотографии наиболее активных москвоходов.
Студия «Москвоходы». Клуб «Москвоходы». Сообщество

«Москвоходы». –Страницы с информацией о студии, клубе и
сообществе.

Родителям – информация для родителей.
Правила москвохождения– информация о том, как надо вести

себя на улицах города и как одеваться на прогулках.
Библиография. Литература по Москве. Литература по различным

москвоведческим вопросам. Книжные новинки. Ссылки на интернет-
ресурсы о Москве.

Каталог файлов. С этих страниц можно скачивать различные
файлы и знакомиться с выложенными на сайте статьями по
москвоведческой тематике. Файлы могут скачивать только
зарегистрированные посетители сайта.

Фотоальбомы. Эта страничка открыта 21 июля 2010 года. Она
представляет собой список ссылок на фотоальбомы студии,
выложенныев сообществе «Москвоходы».

Родинские чтения– страничка посвящена Родинским
москвоведческим чтениям, которые впервыепроведены во Дворце
творчества в 2010 году.Чтенияпризваныспособствовать развитию
детско-юношеского москвоведения ипредоставлять юным
москвоведамвозможность показа исследовательских и творческихработ
по москвоведению.

Гостевая книга. Пишите нам, мы будем рады.
Обратная связь. Форма для писем Администрации «Москвоходов».
Информация о сайте. Перечень страниц сайта с аннотациями и

ссылками.
Контакты. Здесь можно узнать, как с нами связаться.

http://moskvohod.ucoz.ru/
http://moskvohod.ucoz.ru/index/kto_takie_moskvokhody/0-6
http://moskvohod.ucoz.ru/index/kak_najti_moskvokhodov/0-7
http://moskvohod.ucoz.ru/index/kak_stat_nastojashhim_moskvokhodom/0-8
http://moskvohod.ucoz.ru/index/kak_stat_nastojashhim_moskvokhodom/0-8
http://moskvohod.ucoz.ru/index/nash_aktiv/0-12
http://moskvohod.ucoz.ru/index/studija_moskvokhody/0-9
http://moskvohod.ucoz.ru/index/klub_moskvokhody/0-10
http://moskvohod.ucoz.ru/index/soobshhestvo_moskvokhody/0-11
http://moskvohod.ucoz.ru/index/soobshhestvo_moskvokhody/0-11
http://moskvohod.ucoz.ru/index/roditeljam/0-13
http://moskvohod.ucoz.ru/index/pravila_moskvokhozhdenija/0-5
http://moskvohod.ucoz.ru/index/bibliografija/0-4
http://moskvohod.ucoz.ru/load
http://moskvohod.ucoz.ru/index/fotoalbomy/0-25
http://my.mail.ru/community/prgulka/journal
http://moskvohod.ucoz.ru/index/rodinskie_moskvovedcheskie_chtenija/0-26
http://moskvohod.ucoz.ru/gb
http://moskvohod.ucoz.ru/index/0-3
http://moskvohod.ucoz.ru/index/0-2
http://moskvohod.ucoz.ru/index/kontakty/0-19
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Студия «Москвоходы» в социальных сетях. После того как
накопился определённый опыт в организации и развитии сайта и
сообщества, были созданы наши странички в социальных сетях. В
октябре 2012 года, практически одновременно, открыты сообщества
«Студия Москвоходы»30 в сетях Facebook и «Вконтакте». Сделано это
было, прежде всего, для расширения наших информационных
возможностей. Теперь о работе студии посетители интернета будут
узнавать и через эти социальные сети.

Однако материалы, публикуемые «Вконтакте» и на Facebook,
отличаются от материалов сообщества mail.ru «Москвоходы».
Сообщество остаётся нашим основным виртуальным пространством,
только там появляются отчёты о занятиях и мероприятиях, поездках,
выкладываются специальные фотоальбомы, там предполагается
основное виртуальное общение между воспитанниками, педагогами и
родителями.

На наших страницах «Вконтакте» и Facebook ведётся дневник
событий, выкладываются отдельные фотографии. Мы стараемся
максимально использовать особенности организации страничек каждой
из социальных сетей для того, чтобы исключить прямые повторы и
придать каждой странице своё лицо. Так, например, все
информационные сообщения об одном и том же мероприятии студии
отличаются нюансами изложения, что делает их разнообразными по
форме. На странице «Вконтакте» все сообщения идут одним потоком,
общей новостной лентой. Страница Facebook позволяет создавать
мероприятия, ключевые события, которые группируются в
определённые блоки и становятся более заметными для читателей.

Все электронные странички дополняют друг друга. На сайте,
например, в новостном блоке всегда дублируется информация о наших
занятиях и прогулках, встречах и поездках, созданы разделы со
ссылками на многие фотоальбомы сообщества, приведены аннотации
всех заседаний клуба. И на сайте, и на страницах в социальных сетях
всегда указываются ссылки на соответствующие материалы в
сообществе «Москвоходы», которое является основным виртуальным
пространством.

Вопросы безопасности

Сегодня при работе в сети Интернет вопросы безопасности
становятся едва ли не самыми важными, поэтому мы выделяем их в
отдельный раздел и на нашем сайте будет создана специальная

30 Страничка студии на «Facebook»:
http://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-
%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/
452809171428109  Данные на 1 марта 2013 года.
Страничка студии «Вконтакте»: http://vk.com/club41358486  Данные на 1 марта 2013 года.
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страничка по безопасности, где каждый пользователь сможет
познакомиться с необходимыми рекомендациями.

Этим вопросам в нашем виртуальном пространстве уделяется
много внимания, особенно в сообществе «Москвоходы» и на сайте
студии, а на страничках «Вконтакте» и Facebook правила по
безопасности менее строгие. Дело, разумеется, не только и даже не
столько в защите данных. Самая большая проблема для нас– это
безопасность детей в Интернете, ведь все виртуальные ресурсы студии
созданы в расчёте на то, что так или иначе ими будут пользоваться
наши воспитанники.

Вообще о системе детской безопасности Интернета сейчас много
говорят и немало делают для её обеспечения31. Чтобы исключить
появление подозрительных материалов, наше сообщество полностью
премодерируется, это значит, что вступить в негоможно только
черезподачузаявки Администрации, а все посты предварительно про-
сматриваются модераторами.

Кандидат получает специальное письмо,32 и только после ответа на
него заявка на вступление в сообщество рассматривается.

Такая процедура введена также и для того, чтобы защититься от
случайных людей и «мёртвых душ». Мы не гонимся за количеством
участников, нам нужны активные члены, осознанно вступившие в
сообщество и помогающие сделатьего живым и более интересным.

Каждому новому участнику проекта рекомендуется подписаться на
новости сообщества, что даёт возможность получатьна свой почтовый
ящик сообщения о новых постах и позволит всегда быть в курсе событий
студии «Москвоходы».

Не менее серьёзные барьеры для недобросовестных материалов и
спама стоят и на сайте студии: там выкладывать тексты и фотографии, а
также обновлять новостной раздел может только администратор. Кроме
того созданы несколько уровней доступа, например, для скачивания
файлов или списков учебных групп: такие действия могут совершать
только зарегистрированные пользователи или родители воспитанников
студии.
31 См., например: Безопасность детей в Интернете, специальный веб-сайт:
http://www.onlandia.by/html/etusivu.htm ; Защита детей от вредоносной информации в сети
Интернет: http://www.internet-kontrol.ru/stati/bezopasnost-detey-v-internete.html ; Есть страничка
«Интернет и дети» на сайте Касперского: http://www.kaspersky.ru/keeping_children_safe ;
Компания Microsoft в своём Центре безопасности создала специальную страничку под
названием «Обучение детей основам безопасности при работе с Интернетом»:
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/childsafety-internet.aspx ; этот же материал
в pdf-формате: http://www.ifap.ru/library/book099.pdf ; Обеспечение безопасности детей при
работе в Интернете компьютерного информационного портала Oszone.net:
http://www.oszone.net/6213/  Данные на 1 марта 2013 года.

32 Текст письма можно посмотреть и скачать на сайте студии в разделе «Сообщество
Москвоходы»: http://moskvohod.ucoz.ru/index/soobshhestvo_moskvokhody/0-11  Данные на 1
марта 2013 года.

http://moskvohod.ucoz.ru/load/ankety/pismo_kandadatu/4-1-0-3
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Электронные краеведческие ресурсы студии «Москвоходы» стали
нашими важнейшими информационными площадками, зайдя на которые
можно узнать фактически всё о работе студии. Не позднее каждой
среды на наших электронных страницах выкладывается информа-
ционное сообщение о конкретных мероприятиях, местах встреч и
маршрутах наших занятий-прогулок на выходные. Благодаря нашему
виртуальному пространству деятельность студии практически стала
публичной.

Таким образом, электронные площадки студии «Москвоходы»
позволяют заинтересовать занятиями москвоведением потенциальных
воспитанников, а для действующих москвоходов делают эти занятия
более интересными и содержательными, приобщают юных москвоведов
и к новым технологиям, и к новым возможностям в общении, а также к
исследовательской краеведческой работе. Все наши страницы открыты
для друзей и заинтересованных лиц, каждый может выкладывать свои
материалы. Так что заглядывайте на наш виртуальный огонёк, мы
всегда рады гостям.

В заключение приводим основные ссылки на электронные ресурсы
студии «Москвоходы» с краткими пояснениями.

Ссылка на блог (обсуждение тем) сообщества:
http://my.mail.ru/community/prgulka/journal
Здесь можно выкладывать посты с текстом, фото, видео или

музыкой, а также писать комментарии и голосовать за посты. Это
страничка общения.

Ссылка на «титульный лист» сообщества:
http://my.mail.ru/community/prgulka/
Здесь обзор различных материалов, правила, фотоальбомы,

заголовки постов, информация о сообществе, музыка и
видео сообщества, информация об администрации и участниках
проекта, подписка на новости сообщества.

Сайт студии Москвоходы:
http://moskvohod.ucoz.ru/
Это главная страница, с неё открываются ссылки на остальные

страницы; структуру сайта смотрите выше.
Впринципе, чтобы выйти на электронные странички студии, не

обязательно набирать или копировать все эти ссылки. Достаточно в
поисковой строке Яндекса набрать «студия Москвоходы» и на экране
появятся ссылки на все наши страницы.

http://my.mail.ru/community/prgulka/journal
http://my.mail.ru/community/prgulka/
http://moskvohod.ucoz.ru/
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Деятельность клуба «Москвоходы»33

Клуб создан в 2008 году в рамках проекта Центра
культурологического образования Дворца творчества КЛИО (Клуб
любителей истории Отечества) и в 2012/13 учебном году завершил свой
5-й сезон. За эти годы было проведено 36 заседаний. Основной задачей
клуба является способствовать объединению воспитанников в единый
коллектив, студию «Москвоходы». Ведь занятия учебных групп проходят
в разное время по разным маршрутам и воспитанники не всегда знают о
том, что делают, где занимаются и что изучают параллельные группы.
Для того, чтобы ребята могли вместе встретиться, познакомиться,
обсудить общие вопросы и была придумана форма занятий в виде
клуба.

Мало этого, наш клуб открытый и на его заседания и встречи
могут приходить все желающие – учащиеся московских школ,
воспитанники других коллективов Дворца творчества, а также взрослые
– родители и педагоги.Приходить и принимать активное участие в
работе, приобщаться к занятиям краеведением.

В рамках уже упомянутого проекта КЛИО новый клуб получил такое
же название, как и студия – «Москвоходы».

Клубные встречи. Клуб «Москвоходы»– это не отдельный
коллектив, так мы решили называть наши общие встречи. Сразу был
определён клубный день,  уже много лет им является каждая вторая
суббота месяца с октября по май. Всего за сезон организовывается 8
клубных встреч. Первый год встречи проходили раз в два месяца, но с
2009/10 учебного года мы перешли на ежемесячный график работы.

На встречи приглашаются известные москвоведы, авторы книг о
Москве, историки, педагоги и организаторы детского движения, одним
словом, интересные люди, связанные с москвоведением. Нередко мы
встречаемся с воспитанниками других коллективов, причём не только
Дворца творчества, но и городских организаций.

Так, за минувшие 5 сезонов у нас в гостях побывали: один из
старейших москвоведов О.В. Песков; Е.К. Лопяло, дочь известного
реставратора и автора реконструкций московских памятников
К.К. Лопяло (на встрече Елена Карловна показывала работы отца,
хранящиеся в домашнем архиве); шеф-редактор журнала «Юный

33Раздел написан на основе статьи для Международной научно-практической конференции,
посвященной 15-летию создания РОО «Академия детско-юношеского туризма и
краеведения». См.: Турусин Д.М. Опыт организации образовательного процесса на примере
работы студии «Москвоходы». В сб.: Роль и задачи массового туристского движения в
воспитании и оздоровлении населения. Международная научно-практическая конференция,
посвященная 15-летию создания РОО «Академия детско-юношеского туризма и
краеведения» 1- 2 декабря 2012 г., М., 2012.
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краевед» С.И. Савинков; археолог О. Меньшиков; доктор исторических
наук, научный сотрудник Исторического музея В.М. Бокова; педагог,
краевед, известный организатор детского краеведческого движения
А.И. Персин, член Общества по изучению русской усадьбы, москвоведы
М.Ю. Коробко и Д.П. Дроздов, автор книги об улице Большая Ордынка,
историк-архивист Г.Р. Якушкин, научный сотрудник Литературного музея
Г.В. Великовская.

Практикуется проведение совместных мероприятий с другими
детскими коллективами: организовывались встречи с художественной
студией МГДД(Ю)Т; дважды проходила встреча с клубом любителей
авторской песни, одна из них была посвящена творчеству
Б.Ш. Окуджавы; к нам в гости приходили ребята из Клуба Юного
Геолога, работающего при Государственном геологическом музее, а
также редакция и актив журнала «Юный москвич XXI века»; с 2011 года
регулярно стали организовываться встречи с выпускниками детских
краеведческих коллективов Дворца.

Кроме того, в клубе нередко выступают воспитанники студии с
докладами и сообщениями, устраиваются просмотры документальных и
художественных фильмов, сюжеты которых связаны с Москвой,
подводятся итоги игры «В поисках необычного», общих сборов студии и
поездок в другие города.

Клубные заседания одна из основных форм работы клуба, но
далеко не единственная. Большое значение имеет организация самой
встречи.

Кулуарная работа. На наш взгляд, кулуарная жизнь (разумеется, в
хорошем смысле) должна быть присуща не только театру, но и клубу.
Если одна из основных задач клуба это организация общения, то где же
общаться воспитанникам, как не в кулуарах, то есть в некоем временном
отрезке до и после клубного заседания. До официального начала
встречи всегда есть минут тридцать, когда воспитанники и наши гости
собираются и знакомятся.  В эти минуты можно обсудить новости и
последние события студии, поделиться впечатлениями об увиденном,
показать свою москвоведческую коллекцию – многие воспитанники
занимаются собирательством книг, открыток, значков и других
предметов, связанным с историей Москвы. Нередко бывало, что
коллекции воспитанников показывались на мини-выставках, которые, как
правило, сопровождают каждую встречу.

Организация выставок. Небольшие выставки различных
материалов стали проводиться практически с первой клубной встречи –
воспитанники художественной студии Дворца показывали нам свои
работы из летних поездок. В последующие годы устраивались выставки
реконструкций московских архитектурных памятников К.К. Лопяло,
выпусков журнала «Юный краевед», две выставки по результатам своих
поисковых экспедиций организовал отряд «Аванпост» с которым
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москвоходы тесно сотрудничают. На этих выставках демонстрировались
предметы быта и документы от конца XIX века до середины века XX.
Очень часто на наших клубных встречах устраиваются мини-выставки
книг, представляющие собой подборки и небольшие коллекции по темам
клубных заседаний – путеводители, новая литература, издания
конкретных авторов, как, например, это было на встрече с В.М.Боковой.

Доброй традицией всех клубных встреч стала организация чайного
стола, за которым собираются все гости и постоянные участники клуба и
в свободном общении обсуждают интересующие их темы.

С 2009 года деятельность клуба освещается в нашем виртуальном
пространстве – в сообществе «Москвоходы» регулярно публикуются
фотоотчёты заседаний и встреч, а на сайте в специальном разделе
даются ссылки на эти материалы.

Заседания клуба «Москвоходы» за всё время его существования:
1 сезон, 2008/09 учебный год:

1. 11.10.2008. Встреча с обучающимися из Центра художественного
образования МГДД(Ю)Т. Итоги летних экспедиций по городам
России. Руководители И.И.Волобуева, О.Ю.Иродова.

2. 13.12.2008. Музыкальное путешествие по Москве. Образ
Москвы в бардовской песне. Встреча с ребятами из Клуба любителей
авторской песни. Руководитель Т.Ю.Образцова.

3. 14.02.2009. Поэтическое путешествие по Москве «Образ Москвы в
русской поэзии XIX-XX веков». Встреча с ребятами из студии «Искусство
звучащего слова». Руководитель Е.С.Голоколосова.

4. 11.042009. Кинопутешествие по Москве. Просмотр и обсужде-
ние фрагментов из фильмов 1920-70-х годов, действие которых
разворачивалось на московских улицах.
2 сезон, 2009/10 учебный год:

1. 10.10.2009. В гостях отряд «Аванпост». Торжественное
открытие 2-го сезона. Встреча с ребятами из отряда «Аванпост».
Руководитель К.А.Андреев.

2. 14.11.2009. В гости к москвоходам пришёл старейший
москвовед Олег Владимирович Песков.Презентация его книги
«Мемориальные доски Москвы».

3. 12.12.2009. В гостях – Елена Карловна Лопяло. Творчество
архитектора-реставратора и автора исторических реконструкций
московских архитектурных памятников Карла Карловича Лопяло.
Выставка его работ.

4. 16.01.2010. Просмотр художественного фильма «Новая
Москва» 1938 года, режиссёр А.Медведкин.

5. 13.02.2010. В гостях – ребята из студии «Авторская
песня», руководитель Т.Ю.Образцова. Встреча была посвящена теме
«Окуджава и Москва».
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6. 13.03.2010. Встречана тему «Археология Москвы». В гостяху
москвоходовбыл археолог Максим Меньшиков.

7. 10.04.2010. Встреча клуба, посвящённая 75-летию Московского
метрополитена. На встрече были показаны коллекции проездных
документов, схемы линий, книги и другие материалы по истории
Московского метрополитена. С сообщениями выступали москвоходы.

8. 15.05.2010. Заключительное в текущем сезоне заседание клуба
Москвоходы, а также итоговое занятие студии. В программе: итоги
2009/10 учебного года, викторины, вручение призов, просмотр
кинофильма «Подкидыш», закрытие 2-го сезона клуба Москвоходы.
3 сезон, 2010/11 учебный год:

1. 09.10.2010. Заседание, посвящённое 120-летию со дня
рождения москвоведа и педагога А.Ф. Родина. Торжественное
открытие 3-го сезона. Встреча с ребятами из отряда «Аванпост». Тема
встречи «Коллеции и коллекционеры».

2. 13.11.2010. В гости к москвоходам пришёл москвовед, член
правления Общества по изучению русской усадьбы
М.Ю. Коробко, рассказавший москвоходам о малоизвестных усадьбах
Москвы.

3. 11.12.2010. В гостях у москвоходовмосквовед, доктор
исторических наук В.М. Бокова. Презентация книги В.М. Боковой
«Повседневная жизнь Москвы в XIX веке».

4. 15.01.2011. В гостях – учащиеся студии «Искусство звучащего
слова».Руководитель Е.С.Голоколосова. Тема вечера «Москва в
творчестве писателя Н.Д. Телешова». Звучали отрывки из «Записок
писателя», а также стихотворения о Москве.

5. 12.02.2011. Встреча с выпускниками студий «Москвоходы»,
«История+», «Никитники». Показ архивных видеороликов и
фотографий, выступление выпускников и москвоходов.Воспоминания,
общение, чаепитие.

6. 19.03.2011. Киновечер из цикла «Москва кинематогра-
фическая».Просмотр кинофильма 1939 года «Девушка с характером».

7. 09.04.2011. Встреча с шеф-редактором журнала «Юный
краевед» С.И.Савинковым, которая была посвящена 50-летию полёта
в космос Ю.А. Гагарина.

8. 14.05.2011. Закрытие 3-го клубного сезона и итоговое занятие
студии «Москвоходы».
4 сезон, 2011/12 учебный год:

1. 08.10.2011. Открытие 4-го клубного сезона. В гостях – отряд
«Аванпост» и Клуб Юных Геологов при Государственном геологическом
музее.
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2. 12.11.2011. Встреча с редакцией и активом журнала «Юный
москвич XXI века». На встрече также подводились итоги 1-й
москвоведческой игры «Москва. Детали».

 3. 10.12.2011. Встреча с Г.В.Великовской, научным сотрудником
Литературного музея, заслуженным работником культуры Российской
Федерации.

 4. 14.01.2012. 90-летие пионерской организации. Выставка
материалов из фондов Музея истории детского движения.

 5. 11.02.2012. Заседание клуба, посвященное 20-летию студии
«Москвоходы». Встреча выпускников прежних лет. Фотовыставка,
посвящённая 20-летию студии.

 6. 10.03.2012. Заседание клуба, посвященное20-летию студии
«Никитники». Выставка, посвященная работе студии.

 7. 09.04.2012. Встреча с педагогом и москвоведом А.И.Персиным.
8. 14.05.2012. Заседание клуба «Москвоходы» и итоговое занятие

студии.
5 сезон, 2012/13 учебный год:

1. 13.10.2012. Открытие 5-го клубного сезона. «Из дальних
странствий возвратясь...» Впечатления о летних путешествиях
москвоходов.

2. 10.11.2012. Тридцатое заседание клуба.Встреча с москвоведом
Денисом Дроздовым, автором путеводителя «Большая Ордынка.
Прогулки по Замоскворечью». Итоги 3-й москвоведческой игры «В
поисках необычного».

3. 08.12.2012. 200-летие Отечественной войне 1812 года. Встреча
с историком Б.М.Морозовым и журналистом А.Т.Амирханяном.

4. 12.01.2013. «Москва в современной живописи». В гостях у
москвоходов был известный блогер, автор проекта слайдфильмов
«Краски и звуки» Александр Смольянинов.

5. 09.02.2013. Подведение итогов 4-й москвоведческой игры «В
поисках необычного». Встреча выпускников прежних лет.

6. 09.03.2013. Впервые в клубе проведена «Музыкальная
гостиная». В гостях у москвоходов были учащиеся детских музыкальных
школ Москвы.

7. 13.04.2013. В мире архивов. Встреча с историком-архивистом
Г.Р.Якушкиным.

8. 11.05.2013. Заседание клуба «Москвоходы»и итоговое занятие
студии.
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Приложение 1
Справочные тексты к образовательной программе

«Москвоходы» (Исторические местности и улицы Москвы)
дополнение к разделу «Дидактические материалы»

КОЛЬЦА И РАДИУСЫ МОСКВЫИЛИ
НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОСКОВСКОЙ ПЛАНИРОВКЕ

Часть I

ЛУЧИ ОТ КРЕМЛЯ

Вступление или общие сведения о планировке городов
В процессе развития у городов складывается определённое

взаиморасположение улиц и исторических частей. Такое взаимо-
расположение называют планировкой34.

Известно несколько типов планировок. Вот основные:
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
Улицы идут параллельно друг другу и пересекаются под прямым

углом. Так планировались военные лагеря в Древнем Риме и многие
современные города.

РАДИАЛЬНАЯ
Улицы выходят из одного центра и расходятся в разные стороны
СВОБОДНАЯ
Улицы расположены без видимого порядка. Такая планировка у

многих древних городов.
В чистом виде каждый тип планировки встречается редко, обычно

имеет место совмещение различных элементов с преобладанием
какого-либо одного.

Московская планировка близка к радиальному типу.
В Москве сложилось два типа улиц – радиальные и...

нерадиальные.
Рассмотрим радиальные улицы.

Радиальные улицы
Многие улицы Москвы возникли на месте дорог, выходящих из

Кремля в другие города.
Если на эти улицы посмотреть сверху, то они будут напоминать

лучи, исходящие из одной точки. Такие лучи называются радиусами.

34 Слова, набранные курсивом, разъясняются в конце текста.
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Можно ли определить, какая улица перед нами?
В центре радиальные улицы определяются легко, так как почти

всюду в их перспективе видны башни Кремля.
Если вы, бросив взгляд вдоль улицы, увидите вдалеке одну из

башен Кремля или кремлёвскую стену, знайте, что вы находитесь на
радиальной улице.

Арифметическое отступление или слово о нумерации
Все дома на улице имеют свои номера, расположенные в

определённом порядке. Такой порядок называется нумерацией.
Так как радиальные улицы идут от Кремля, то и номера домов на

этих улицах также будут начинаться от Кремля. Следовательно,
началом улицы должен считаться ближний к Кремлю отрезок улицы.

Если вы встанете на улице спиной к Кремлю, то слева от вас всегда
будут только нечётные номера– 1,3,5,7.., а справа–только чётные–
2,4,6,8... Поэтому и стороны улицы мы можем называть чётной и
нечётной.

Как определить, в какой части улицы мы находимся?
 Присматриваясь к номерам, мы всегда можем определить, в какую

сторону движемся: если номера увеличиваются, значит мы шагаем от
центра, а если уменьшаются - к центру.

Запомните!
Þ Улицы, идущие от Кремля, называются радиальными.
Þ Если идти от начала улицы, то слева всегда будут нечётные

номера, а справа чётные.

ОБЪЯСНЕНИЕ СЛОВ

Планировка– от слова «план», что в переводе с латинского языка
значит плоский.

Радиус–  отрезок, соединяющий точку окружности с её центром.
В переводе с латинского языка это слово означает «спица колеса, луч»

Перспектива– вид вдаль. В переводе с латинского слово означает
«ясно вижу».

Нумерация– от латинского «нумеро» – считаю. Обозначение
предметов последовательными номерами; совокупность таких номеров,
например, нумерация страниц в книге.
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Часть II

КОЛЬЦА ВОКРУГ КРЕМЛЯ

Краткое содержание I части
В предыдущей части нам удалось выяснить, что в Москве сущест-

вуют два вида улиц: радиальные и нерадиальные. Были рассмотрены
радиальные улицы.

Рассмотрим теперь нерадиальные улицы, важнейшие из них.

Кольцевые улицы
Разрастаясь, город окружал Кремль посадами.  Их надо было

защищать, и вокруг посадов строились крепостные стены. В Москве
было построено несколько крепостей.

Так появились московские кольца. Со временем крепостные стены
разрушались и на их месте образовывались кольцевые улицы.

На месте четвёртой московской крепости Земляного города
образовалось Садовое кольцо, а на месте стен крепости, которая
называлась Белым городом, возникло Бульварное кольцо.

Легко ли определить кольцевую улицу?
Самый простой способ выяснить, кольцевая улица или нет,

посмотреть на карту.
А если карты нет?

 При отсутствии карты придётся пройти улицу до конца. Если при
этом  вы увидите,  что пришли к тому же месту,  откуда начали своё
путешествие, значит улица была кольцевой. Вот только ходить придётся
долго. Поэтому задумаемся, нет ли других способов?

 Прогуливаясь по кольцевым улицам, внимательно присматри-
вайтесь к улицам боковым. Если в перспективе этих улиц вы увидите
кремлёвскую стену или башню, значит вы шагаете вокруг Кремля.

Слово о нумерации кольцевых улиц
Начало кольцевых улиц определяется условно: либо это река,

либо другая улица, либо площадь. Одним словом, какой-нибудь
характерный объект.

Но сам отсчёт номеров домов на кольцевых улицах ведётся по
часовой стрелке.

Чётная и нечётная сторона такая же, как и всюду в Москве —
слева нечётные номера, справа чётные.
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Куда идём?
 Если вы, двигаясь по кольцевой улице, замечаете, что номера

домов увеличиваются, значит вы двигаетесь по часовой стрелке, и
центр (Кремль) в этом случае будет по правую руку от вас.

Если номера домов уменьшаются, то вы двигаетесь против
часовой стрелки, и тогда центр (Кремль) будет по левую руку от вас.

Итак, мы выяснили, что в Москве, кроме радиальных, есть ещё и
кольцевые улицы.

Какие ещё есть улицы в Москве, вы узнаете, если будете
регулярно ходить на прогулки по городу.

Планировка Москвы
Поскольку улицы разделяются на радиальные и кольцевые, то

планировку Москвы в целом можно назвать радиально-кольцевой.

Запомните!
Радиально-кольцевая планировка это когда:

*  улицы, сложившиеся на месте дорог, отходят от центра лучами,
иначе радиусами;

*  а улицы, возникшие на месте крепостных укреплений, опоясывают
центр по кольцу.

ОБЪЯСНЕНИЕ СЛОВ
Посады, посад– части города, где жили купцы и ремесленники.

Обычно располагался вне городских стен. В крупных городах было
несколько посадов.

Справочный текст «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»35

Опытные путешественники говорят, что знакомство с городами
лучше всего начинать с обозрения их панорам36. Красивая панорама
Москвы открывается с Воробьёвых гор.

Воробьёвы горы
На самом деле настоящих гор в Москве, конечно, нет. Горами по

старой московской традиции называются высокие  берега рек. Известны,
например, Три горы на Пресне недалеко от Московского зоопарка или
Введенские горы в Лефортово на востоке Москвы.

Воробьёвы горы –высокий правый берег Москва-реки, лежащий
против Лужников. Это знаменитое место. Многие известные люди и
простые москвичи любовались отсюда панорамой города. С Воробьёвых

35 В тексте даны ссылки на сайт известного исследователя московских названий  М.В.
Горбаневского «Окликни улицы Москвы» http://moscow.gramota.ru/index.shtml
36 Панорама в переводе с греческого языка означает «общее зрелище», другими словами
общий вид города или местности.
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гор видны замечательные сооружения: семь высотных зданий со
шпилями, храм Христа Спасителя, Кремль– главный архитектурный
ансамбль Москвы,  старая телебашняна Шаболовке и новая телебашня
в Останкине.

Воробьевыми горы называются по старинному селу Воробьеву,
стоявшему некогда близ современной Смотровой площадки. В 1924-
1991годах они назывались Ленинскими горами.

Воробьёво
Древнее село и местность вокруг него известны уже более 500 лет!

Название они получили не по обилию воробьёв в этих местах, как
иногда думают, а по прозвищу одного из владельцев, которого называли
Воробей.  Он принадлежал старинному боярскому роду Воробьёвых.

В старину у села стояли царские загородные дворцы. Часто здания
дворцов сверху напоминали букву «П» (по старинному эта буква
называется «покой»), отчего про такие здания говаривали: поставлены
«покоем». Покоями назывались и отдельные помещения дворцов, где
можно было спокойно отдохнуть после трудов. В многочисленных покоях
дворца устанавливались шкафы с утварью37.

В окрестных лесах жители села собирали грибы и ягоды,
заготавливали дрова на зиму, а также длинные жерди для ограждения
своих дворов –слеги.

Село Воробьёво просуществовало до середины ХХ века, а потом на
его месте был разбит парк, и лишь церковь Троицы38, расположенная
слева от Смотровой площадки, напоминает, где было село.

По этому Интернет-адресу можно узнать интересные исторические
подробности о Воробьёвых горах и их окрестностях:

http://moscow.gramota.ru/map123.shtml

Лужники
Местность на левом берегу Москва-реки против Воробьевых гор–это

низменный, постоянно заливаемый водой при разливах реки берег,
здесь были заливные луга.Отсюда и название.  В лугах москвичи и
пригородные крестьяне заготовляли сено для лошадей, коров и других
домашних животных.

В Лужниках 450 лет назад был построен Новодевичий монастырь,
защищавший подступы к Москве с юго-запада. Его колокольня, соборы и
башни видны в левой части панорамы.

В 19 веке в этой местности были огороды. Сто лет назад через
Лужники провели Окружную  железную дорогу, насыпь которой видна со
Смотровой площадки. Сейчас по этой насыпи проходит новая
магистраль Москвы – автомобильное третье кольцо.

37Утварь– старинное название посуды и предметов домашнего обихода.
38 Церковь Троицы сооружена в 1811 году.
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В 1956 году в Лужниках было завершено сооружение Центрального
стадиона им. В.И. Ленина (ныне спортивный комплекс «Лужники»). Его
постройки видны против Смотровой площадки. О Лужниках можно
прочитать в Интернете http://moscow.gramota.ru/map205.shtml

Метромост
Построен через Москва-реку недалеко от Смотровой площадки в

1958 году. Это единственный в Москве двухъярусный мост: в нижнем
ярусе проходят пути метро и расположена станция «Ленинские горы», а
по верхнему ярусу движутся автомобили. В  1984 году станцию закрыли
для пассажиров, а вновь открыли только 14 декабря 2002 года после
длительного и сложного ремонта. На этой Интернет-страничке
(http://www.mymetro.ru/cgi-bin/list.pl?lng=ru&a=1&b=1&c=16) можно найти
интересные подробности по истории станции метро «Воробьёвы горы»

Университет
Университетами в старину называли учебные заведения, где вместе

обучались студенты разных специальностей: физики, математики,
юристы, врачи, литераторы и др. В переводе с латинского языка слово
«университет» означает совокупность, то есть совместное обучение
всех студентов. В Европе университеты появились 800-1000 лет назад.

В России первым в 1755 г. был открыт Московский университет39.
Его основателем является  великий русский учёный Михаил Васильевич
Ломоносов. Первоначально Московский университет располагался в
центре Москвы недалеко от Кремля, а 60 лет назад для него были
построены новые здания на Воробьёвых горах. Среди них и самое
высокое здание Москвы – главный корпус университета высотой 240
метров в 32 этажа.

Университетские корпуса расположены среди парка. Вдоль его
красивых аллей установлены скульптурные памятники русским учёным.

В 2005 году Московский университет отмечал своё 250-летие!

Занимательная информация для любознательных
из газет, книг и рассказов знатоков

G Комплекс университета на Воробьёвых горах построен всего за 4
года (в 1949–1953гг.)!

G В проектировании и строительстве принимало участие более 400
инженеров и архитекторов. Имя главного архитектора высотного здания
университета вы узнаете, разгадав головоломку.

G Всего на территории университетского городка было построено
более 50 зданий.

39 Полное современное название – Московский государственный университет, сокращённо
МГУ.
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G Если бы мы захотели осмотреть все помещения университета,
нам пришлось бы пройти 200 км. Это всё равно, что дважды объехать
вокруг Москвы по Московской кольцевой автомобильной дороге!

G Часы на башнях главного корпуса имеют диаметр 9 метров,
размер цирковой арены!

G Минутная стрелка циферблата длиной чуть более 4 метров, а
часовая –3 с половиной метра.

G На сборку часов-гигантов ушло 25 тысяч гаек!
G В главном корпусе работают 68 лифтов!

СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ВОРОБЁВЫХ ГОР

ЗАДАНИЕ:
подпишите на рисунке названия основных сооружений.

Выдержки о Воробьёвых горах
из старинных путеводителей и описаний Москвы

***
«Теперь, читатели, взыдем на гору сию и станем на месте святом.

Взорам нашим представится неописанное зрелище; кто из вас не бывал
на Воробьевых горах, тот не восхищался красотою сего места; здесь
видны древния развалины дворца, далее роща, насажденная руками
Петра I-го, за нею поля, леса и луга, где пасутся многочисленные стада;
но когда взглянем с вершины оных гор, то Москва, сия обширная
громада церквей и домов, представляется глазам, и ея великие и
чудныя события тронут сердце всякого!».

Москва, или исторический путеводитель по знаменитойстолице
 государства Российского,1831, ч.4.
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«Пароход ходит 8 раз в сутки туда и обратно от Канавы; второй
путь от Калужской заставы, а оттуда 3 версты; дорога до дачи Мамонова
шоссейная, а далее глиняная, грунтовая... Ресторан внизу близ реки,
второй же наверху, на горе, где возможно достать подзорную трубу.

Горы. Идут крутыми террасами. Вид на всю расстилающуюся пред
глазами Москву есть один из лучших со всех окрестностей; отсюда
любовался ей долго Наполеон, вошедши в Москву».

Путеводитель по Москве и ея окрестностям, 1887г.

«Воробьевы горы. Редкий, москвич ли, приезжающий ли русский
или иностранец, не посетит эти знаменитые как в историческом
отношении, так и по открывающемуся с них виду, Воробьевы горы. Они
расположены в 4 верстах от Москвы, и сообщение с ними возможно или,
что самое удобное, в экипаже... или по конно-железной дороге, или на
пароходе, или на лодках; ... Однако всех привлекает сюда единственно
чудный, несравненный вид на колоссальный город. ...Здесь с
террасы...открывается весь город, река Москва и дальния окрестности.
На Воробьевых горах расположено небольшое село, в древности
принадлежавшее, как гласит предание, боярину Кучке. В сельских
домиках летом поселяются дачники. В прежнее время воробьевские
крестьяне занимались плодоводством, которое теперь в упадке, в
особенности славились воробьевские вишни; в настоящее время
славится на всю Москву только воробьевский белый песок».

Путеводитель по Москве и окрестностям,1896 г.

СПРАВОЧНЫЙ ТЕКСТ
«ТВЕРСКАЯ УЛИЦА»

Материал «Тверская улица» является справочным текстом по
москвоведению для  модуля «Введение в Москву».

Текст имеет прикладное значение. Его задача – дать справочный
материал для решения кроссвордов, ребусов и других заданий, а также
напомнить и закрепить информацию, полученную учащимися на
прогулке по Тверской в пределах Бульварного кольца.

Текст разделён на несколько блоков, благодаря которым будет
легко найти нуж ную справку: местоположение, историческая справка,
современный облик, достопримечательности.

В разделе «Достопримечательности» перечислены основные
сведения о главных достопримечательностях улицы в пределах
Бульварного кольца.

В тексте курсивом выделены слова и фамилии, которые
разъясняются в отдельном блоке в конце текста.
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ТВЕРСКАЯ  УЛИЦА

В каждом крупном городе обязательно есть главная улица. В Киеве
–это Крещатик, в Санкт-Петербурге – Невский проспект, в Париже –
Елисейские поля, в Лондоне – улица Пикадилли. В Москве такой улицей
стала Тверская.

Местоположение
Тверская начинается близ Кремля у Манежной площади и тянется

на северо-запад до Садового кольца. Поднимаясь сначала в гору и
одновременно делая несколько извивов, Тверская от Пушкинской
площади становится ровной и почти прямой.

В этом году мы пройдём часть улицы от её начала до Бульварного
кольца.

Историческая справка
Возраст улицы более 600 лет. В древности здесь проходила

дорога в город Тверь, отчего улица и получила своё название. Выходцы
из Твери поставили вдоль дороги свои дворы, лавки, кузницы и
образовали поселение –слободу40.

Затем их сменили дворы московских аристократов. Новые
жители застроили улицу роскошными особняками и дворцами.

В 18 столетии по Тверской уже ездили не только в Тверь, но и в
новую столицу Санкт-Петербург. По этой улице в Москву въезжали
иностранные посольства и российские императоры на коронацию. В
память воинских побед и в других торжественных случаях на Тверской
устанавливались триумфальные ворота.

В одном из дворцов на Тверской разместилась резиденция
московских генерал-губернаторов – главных лиц московской адми-
нистрации.

Всё это, вероятно, и послужило причиной того, что Тверская стала
главной улицей Москвы.

Тверская сегодня
Однако, несмотря на почтенный возраст и богатую историю, на

улице мало что осталось от прежних времён: в 1930-е годы Тверская
была реконструирована. Она как бы пережила второе рождение –
многие старые дома были сломаны, другие передвинуты во дворы и в
переулки, а на их месте построены новые высокие здания. Улица
поменяла даже имя, её несколько десятилетий называли улицей
Горького – в честь писателя А.М.Горького.

Современная Тверская многолюдная и оживлённая улица,
застроенная большими домами, где располагаются музеи, театры,
магазины и кафе, редакции крупных газет. На площадях Тверской можно
увидеть скульптурные монументы историческим деятелям и писателям.
На стенах зданий много мемориальных досок, рассказывающих о

40 Слова, набранные курсивом, объясняются в конце текста.
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военачальниках, учёных, артистах и музыкантах когда-либо живших на
Тверской.

Достопримечательности

Памятник  князю Юрию Долгорукому
Памятник древнерусскому князю Юрию Долгорукому, с именем

которого связано первое упоминание о Москве в летописях, установлен
на Тверской площади против здания Моссовета в 1954 году.  Авторы
памятника скульпторы С.М.Орлов, А.П.Антонов, Н.Л.Штамм, архитектор
В.С.Андреев.

Памятник А.С.Пушкину
Это один из самых знаменитых московских скульптурных

памятников. Он был установлен на Страстной (ныне Пушкинской)
площади в 1880 году, а в 1950 г. передвинут на другую сторону
площади. В 1980 г. москвичи отмечали столетие со дня открытия
памятника. Автор монумента скульптор А.М. Опекушин и архитектор
И.С. Богомолов.

Здание Моссовета
В основе этого здания –дворец, построенный в конце 18 века

архитектором М.Ф. Казаковым для графа З.Г.Чернышёва. Построен из
камня третьей московской крепости Белого города, которую тогда
разбирали. Вскоре после этого дворец стал официальной резиденцией
главных лиц московской администрации (генерал-губернаторов),
которая размещалась здесь до 1917 года, позже в здании находился
Моссовет. И в наши дни здесь работают городские власти: в доме
разместилась Мэрия Москвы.

Более70 лет назад здание Моссовета было передвинуто на новую
линию улицы и надстроено несколькими этажами.

Здание гостиницы «Националь»
Здание гостиницы – один из немногих сохранившихся дореволю-

ционных домов Тверской. Оно стоит на нечётной стороне, на углу с
Моховой улицей, и числится под № 1. Здание построено в 1901году
архитектором А.В. Ивановым. Угловая часть дома украшена живопис-
ным керамическим панно на индустриальные темы.

Булочная Филиппова
В доме № 10 по Тверской работает булочная, которая в 19 веке

принадлежала знаменитому московскому булочнику И.М. Филиппову. Он
выпекал очень вкусные булки, пирожки, сайки и развозил их по всей
России. Его выпечка поступала и на стол московского генерал-
губернатора. С именем И.М. Филиппова связана знаменитая история
про таракана, рассказанная В.А. Гиляровским41. В начале 20 века сын

41Смотрите Приложение.
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И.М. Филиппова переделал внутренние помещения булочной на
Тверской, сохранившиеся до сих пор.

Елисеевский гастроном
Так называется другойзнаменитый московский магазин,

расположенный в доме № 14. Само здание очень старое. Оно построено
более двухсот лет назад архитектором М.Ф. Казаковым как дворец
московских аристократов, но затем его много раз перестраивали. В
конце 19 века дом покупает петербургский купец Г.Г. Елисеев и
переделывает под роскошный гастрономический магазин, где
продавались различные съестные припасы и вина42. Проект был
составлен архитектором Г.В. Барановским. Огромный зал магазина
похож на дворец, он украшен лепниной, скульптурой, красивыми
люстрами, вазами. В вестибюле магазина установлен бюст
Г.Г. Елисеева работы скульптора Ю.Орехова.

Центральный телеграф
Здание Центрального телеграфа (д.7) появилось на Тверской в

1926-1927 годах. Оно построено по проекту архитектора И.И. Рерберга.
Главный фасад обращён на угол Тверской и Газетного переулка и
украшен стеклянным вращающимся глобусом.

Саввинское подворье
Так называется необыкновенной красоты сооружение, спрятанное

ныне во дворе дома №6. Здание, принадлежавшее звенигородскому
Саввинскому монастырю, было построено на Тверской архитектором
И.С. Кузнецовым в 1905-1907 годах. В отделке дома использованы
элементы древнерусской архитектуры: различные башенки, арки, изразцы.
Дом похож на живописную шкатулку. Раньше здание Саввинского
подворья стояло по линии улицы, но во время реконструкции Тверской оно
было передвинуто вместе с жильцами на 50 м и оказалось во дворе.

Памятник А.П.Чехову и Художественный театр
На Тверской и близ неё работают несколько театров. Самый

известный среди них –Московский Художественный. Расположен
недалеко от начала улицы в Камергерском переулке. Театр был основан
115 лет назад. Здание для него перестроил из старинного дворца
архитектор Ф.О. Шехтель. Недалеко от здания театра в октябре 1998
года был установлен памятник писателю А.П. Чехову. Это работа
петербургского скульптора М.Аникушина.

Гранит домов №9 и №11
Нижние этажи этих двух домов облицованы красным гранитом.

Гранит памятный: в 1941 году его заготовили фашисты по приказу
Гитлера для того, чтобы соорудить памятник победы над нашей

42Смотрите Приложение
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страной. Но когда фашисты были разбиты в битве под Москвой, в их
обозах нашли этот гранит и после войны облицевали им нижние этажи
двух домов на главной московской улице.

Здание ресторана «Макдональдс»
Построено в 1991-1993 годах по проекту архитекторов

Ю. Григорьева и А. Воронцова. Пример современной застройки. Здание
стоит в Газетном переулке, но хорошо просматривается с Тверской.
Интересное, выразительное сооружение, уступами поднимающееся
вверх. Здание облицовано стеклом и выдержано в тёмно-коричневых
тонах. Кроме ресторана «Макдональдс», здесь размещаются офисы.

ОБЪЯСНЕНИЯ СЛОВ
АРИСТОКРАТЫ – высший слой общества. От греческого слова

«аристос», что значит лучший.
БЮСТ – скульптурное изображение головы и верхней части туловища

человека.
ГИЛЯРОВСКИЙ Владимир Алексеевич (1853-1935)–знаменитый

московский репортёр (журналист), блестящий знаток Москвы. Автор многих
очерков и рассказов. Написал книгу «Москва и москвичи».

ГОРЬКИЙ МАКСИМ (1868-1936)– писатель, настоящие фамилия и имя
Алексей Максимович Пешков. Автор романов, пьес, рассказов, автобиогра-
фических повестей «Детство», «В Людях», «Мои университеты».

ИЗРАЗЦЫ (изразец) – плитка из обожжённой глины для облицовки стен
и печей, покрытая с лицевой стороны росписью.

МОССОВЕТ – сокращение слов «Московский совет». Московский
городской совет – название представительной власти в Москве в 1917-1993 г.

ПАННО – часть стены, украшенная скульптурным или живописным
изображением.

СЛОБОДА –переиначенное «свобода». В древности так называли
поселения, жители которых освобождались от налогов и повинностей. Отсюда
название таких поселений– «свобода». Затем свобода превратилась в
слободу. В городах это обычно были посёлки военных и ремесленников,
которые селились отдельно от других.

ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА – торжественное сооружение в виде ворот
или арки, поставленное в память какого-либо события или победы. От слова
триумф – так в Древнем Риме называли торжественный въезд в столицу
полководца-победителя.

ЧЕРНЫШЁВ Захар Григорьевич (1722-1784)– граф, генерал-
фельдмаршал, в 1782 году назначен московским главнокомандующим
(генерал-губернатором). Для него архитектор М.Ф. Казаков построил на
Тверской дворец. Одной из первых забот З.Г. Чернышёва как московского
руководителя стало устройство в городе мест для «общественного
удовольствия». Граф Чернышёв распорядился начать работы от Тверских
ворот к Никитским, т.е.там, где был позже разбит Тверской бульвар.
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ЧЕХОВ Антон Павлович (1850-1904) – писатель, автор пьес и рассказов
(«Ванька», «Каштанка» и многих других).

ШЕХТЕЛЬ Фёдор Осипович (1859-1926) – знаменитый московский
архитектор. Работал в Москве на рубеже 19-20 веков. Строил особняки,
доходные дома, конторские и промышленные здания, кинотеатры, вокзалы.

Приложение к справочному тексту «Твеская улица»

БУЛОЧНИК ФИЛИППОВ

На Тверской, против Леонтьевского переулка, высится здание бывшего
булочника Филиппова, который его перестроил в конце столетия из
длинного двухэтажного дома, принадлежавшего его отцу, популярному в
Москве благодаря своим калачам и сайкам.

Филиппов был настолько популярен, что известный московский поэт
Шумахер отметил его смерть четверостишием, которое знала вся Москва:

Вчера угас еще один из типов,
Москве весьма известных и знакомых,
Тьмутараканский князь Иван Филиппов,
И в трауре оставил насекомых.

Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу
вокруг горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая
знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом,
грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика – от учащейся молодежи
до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до
бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле, со свежим фаршем
пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно
позавтракать. Их завел еще Иван Филиппов, основатель булочной,
прославившийся далеко за пределамимосковскими калачами и сайками, а
главное, черным хлебом прекрасного качества.

Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшей отдельный ход,
всегда были окружены толпами, покупавшими фунтиками черный хлеб и
ситный.

- Хлебушко черненький труженику первое питание,–говорил Иван
Филиппов.

- Почему он только у вас хорош?–спрашивали.
- Потому, что хлебушко заботу любит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила

в муке.  У меня покупной муки нет,  вся своя,  рожь отборную покупаю на
местах, на мельницах свои люди поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни
пылинки... А все-таки рожь бывает разная, выбирать надо. У меня все
больше тамбовская, из-под Козлова, с Роминской мельницы идет мука
самая лучшая. И очень просто!–заканчивал всегда он речь своей любимой
поговоркой.
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Черный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к
царскому двору. Пробовали печь на месте, да не выходило, и
старикФилиппов доказывал, что в Петербурге такие калачи и сайки не
выйдут.

- Почему же?
- И очень просто! Вода невская не годится!
Кроме того, железных дорог тогда еще не было,по зимам шли обозы с

его сухарями, калачами и сайками, на соломе испеченными, даже в
Сибирь. Их как-то особым способом, горячими,прямо из
печки,замораживали, везли за тысячу верст, а уже перед самой едой
оттаивали –тоже особым способом, в сырых полотенцах, – и ароматные,
горячие калачи где-нибудь в Барнауле или Иркутске подавались на стол с
пылу, с жару.

Калачи на отрубях, сайки на соломе... И вдруг появилась новинка, на
которую покупатель набросился стаей – это сайки с изюмом...

- Как вы додумались?
- И очень просто! –отвечал старик.
Вышло этодействительно даже оченьпросто.
В тевремена всевластным диктатором Москвы был генерал-

губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро
горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю.

- Э-тто что за мерзость? Подать сюда булочника Филиппова!– заорал
как-то властитель за утренним чаем.

Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуганного
Филиппова.

-Э-тто что? Таракан?! – и сует сайку с запеченным тараканом. –
Э-тто что? А?

- И очень даже просто, ваше превосходительство, – поворачивает
перед собой сайку старик.

- Что?.. Что-о?.. Просто?!
- Это изюминка-с!
И съел кусок с тараканом.
- Врешь, мерзавец! Развесайки с изюмом бывают? Пошел вон!
Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма да в

саечное тесто к великому ужасу пекарей и ввалил.
Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через

день от покупателей отбою не было.
- И очень просто! Все само выходит, поймать сумей,– говорил

Филиппов при упоминании о сайках с изюмом. <...>

В.Гиляровский «Москва и москвичи».
Очерк «Булочники и парикмахеры».
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ЕЛИСЕЕВСКИЙ МАГАЗИН

<...>Домом по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы, и в
конце девяностых годов его приобрел петербургский миллионер Елисеев,
колониальщик и виноторговец, и приступил к перестройке. Архитектор,
привезенный Елисеевым, зашил весь дом тесом, что было для Москвы
новинкой, и получился гигантский деревянный ящик настолько плотный,
что и щелочки не осталось.

Идет год, второй, но плотные леса все еще окружают стройку.
Москвичи-старожилы, помнившие, что здесь когда-то жили черти и
водились привидения, осторожно переходили на другую сторону, тем
более что о таинственной стройке шла легенда за легендой.

Нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю огромных
степных овчарок во дворе, все-таки ухитрялись проникнуть внутрь, чтобы
потом рассказывать чудеса.

- Индийская пагода воздвигается.
- Мавританский замок.
- Языческий храм Бахуса.
Последнее оказалось ближе всего к истине.
Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и засверкали тысячи

огней сквозь огромные зеркальные стекла.
Храм Бахуса.
Впрочем, это название не было официальным; в день снятия лесов

назначено было торжественное, с молебствием освящение «Магазина
Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

С утра толпы народа запрудили улицу, любуясь на щегольской фасад
«нового стиля» с фронтоном, на котором вместо княжеского герба белело
что-то из мифологии, какие-то классические фигуры. На тротуаре была
толчея людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла
причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров.

Горами поднимаются заморские фрукты; как груда ядер высится
пирамида кокосовых орехов с голову ребенка каждый; необъятными,
пудовыми кистями висят тропические бананы; перламутром отливают
разноцветные обитатели морского царства – жители неведомых океанских
глубин, а над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных
бутылок, сверкают и переливаются в глубоких зеркалах, вершины которых
теряются в туманной высоте. <...>

Нечто фантастическое представляла собой внутренность двусветного
магазина. Для него Елисеев слил нижний этаж с бельэтажем, совершенно
уничтожив зал и гостиные бывшего салона Волконской, и сломал
историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место
елисеевским винам. Золото и лепные украшения стен и потолка
производили впечатление чего-то странного. В глубине зала вверху
виднелась темная ниша в стене вроде какой-то таинственной ложи, а
рядом с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый
маятник которых казался неподвижным, часы шли бесшумно. <...>
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На другой день и далее многие годы до самой революции магазин был
полон покупателей, а тротуары–безденежных, а то и совсем голодных
любопытных, заглядывавших в окна.

- И едят же люди. Ну, ну!
В этот магазин не приходили, в него приезжали. С обеих сторон дома,

на обеих сторонах улицы и глубоко по Гнездниковскому переулку стояли
собственные запряжки: пары, одиночки, кареты, коляски, одна другой
лучше. Каретники старались превзойти один другого. Здоровенный, с
лицом в полнолуние швейцар в ливрее со светлыми пуговицами, но без
гербов, в сопровождении своих помощников выносил корзины и пакеты за
дамами в шиншиллах и соболях с кавалерами в бобрах или в шикарных
военных «николаевских» шинелях с капюшонами.

Он громовым голосом вызывал кучеров, ставил в экипаж покупки,
правой рукой наотлет снимал картуз с позументом, а в левой зажимал
полученный «на чай».

Все эти важные покупатели знали продавцов магазина и особенно
почтенных звали по имени и отчеству.

- Иван Федорыч, чем полакомите?
Иван Федорович знал вкусы своих покупателей по своему колбасному

или рыбному отделению.
Знал, что кому предложить: кому нежной как сливочное масло

лососины, кому свежего лангуста или омара, чудищем красневшего на
окне, кому икру, памятуя, что один любит белужью, другойстерляжью,
третий кучугур, а тот сальян. И всех помнил Иван Федорович и
разговаривал с каждым таким покупателем как равный с равным,
соображаясь со вкусом каждого.

- Вот, Николай Семеныч, получена из Сибири копченая нельмушка и
маринованные налимьи печенки. Очень хороши. Сам я пробовал. Вчера
граф Рибопьер с КарломАлександрычем приезжали. Сегодня за второй
порцией прислали... Так прикажете завернуть?

Распорядился и быстро пошел навстречу высокой даме, которой все
кланялись.

- Что прикажете, Ольга Осиповна?
-А вот что, ты уж мне, Иван Федорыч, фунтик маслица, там какое-то

финляндское есть...
- Есть, есть, Ольга Осиповна.
- Да кругленькую коробочку селедочек маринованных. Вчера муж брал.
-Знаю-с, вчера Михаил Провыч брали...
О.О. Садовская, почти ежедневно заходившая в магазин, пользова-

лась особым почетом как любимая артистка.
Вообще же более скромная публика стеснялась заходить в

раззолоченный магазин Елисеева.
Дамы обыкновенно толпились у выставки фруктов, где седой, высокий,

важный приказчик Алексей Ильич у одного прилавка, а у другого его
помощник, молодой и красивый Александр Иванович, знали своих
покупательниц и умели так отпустить им товар, что ни одного яблока не
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попадет с пятнышком, ни одной обмякшей ягодки винограда.
Всем магазином командовал управляющий Сергей Кириллович, сам же

Елисеев приезжал в Москву только на один день; он был занят
устройством такого же храма Бахуса в Петербурге, на Невском, где был его
главный, еще отцовский магазин.

В один из таких приездов ему доложили, что уже три дня ходит какой-
то чиновник с кокардой и портфелем, желающий говорить лично «только с
самим» по важному делу, и сейчас он пришел и просит доложить.

Принимает Елисеев скромно одетого человека в своем роскошном
кабинете, сидя в кресле у письменного стола, и даже не предлагает ему
сесть.

- Что вам угодно?
- Мне угодно запечатать ваш магазин. Я мог бы это сделать и вчера, и

третьего дня, но без вас не хотел.Я–вновьназначенный акцизный чиновник
этого участка.

Елисеев встает, подает ему руку и, указывая на средний стул, говорит:
- Садитесь, пожалуйста.
- Да позвольте уже здесь, к письменному столу... Мне удобнее писать

протокол.
И сел.
- Какой протокол?
- О незаконной торговле вином, чего ни в каком случае я допустить не

могу, чтобы не быть в ответе.
Елисеев сразу догадался, в чем дело, но возразил:
- Магазин с торговлей винами мне разрешен властями. Это вы,

кажется, должны знать.
- Власти разрешили вам, но упустили из виду, что вход в заведение,

торгующее вином, от входа в церковь не разрешается ближе сорока двух
сажен. А где у вас эти сорок две сажени?

Какой был в дальнейшем разговор у Елисеева с акцизным–
неизвестно, но факт тот, что всю ночь кипела работа: вывеска о продаже
вина перенесена была на другой конец дома, выходящий в Козицкий
переулок, и винный погреб получил отдельный ход и был отгорожен от
магазина.

Вина, заказанные в магазине, приходилось брать через ход с
Козицкого переулка, но, конечно, не для всех.

Вина составляли главный доход Елисеева. В его погребах хранились
самые дорогие вина, привезенныеотцом владельца на трех собственных
парусных кораблях, крейсировавших еще в первой половине прошлого
века между Финским заливом и гаванями Франции, Испании, Португалии и
острова Мадейры, где у Елисеева были собственные винные склады. <...>

В.Гиляровский «Москва и москвичи».
Очерк «История двух домов».
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ХРЕСТОМАТИЯ

Пройдём теперь ... по Охотному ряду и вступим на славную
московскую улицу, ныне называемую Тверскою, а прежде называвшуюся
Царёвою. Отчего было дано таковое название, неизвестно; но должно
думать, что она была главнейшею улицею, ещё и поныне пользуется она
сим преимуществом: лучшие домы, и притом знатных особ, находятся на
оной. С самого вступления вашего в сию улицу вы видите почти
непрерывную цепь вывесок и надписей: тут погреб, там кондитерская,
здесь – магазин. Лучшие мастеровые стараются иметь... здесь свои
жилища.

Москва, или исторический путеводитель по знаменитой столице
государства Российского, ч.3, 1831 г.

Дом генерал-губернатора. Основанием для постройки дома послужил
камень стены Белого города, разборка которой производилась
арестантами. Чтобы очистить место от разобранного камня, накопившегося
в громадном количестве, граф и выстроил себе дом на пустыре Тверской
улицы. А пустырь здесь был в полном смысле этого слова. Против главного
фасада дома, выходящего теперь на площадь, до самого 1812 года был
огород, где произрастали всякого рода овощи. Огород был окружён
забором.

Седая старина Москвы, 1894 г.

Главная улица в Москве – Тверская. Она представляет собой
нарядную, совершенно европейскую улицу с красивыми фасадами домов,
щеголеватой отделкой магазинов и пассажем; освещается она
электричеством. Здесь расположен целый ряд отелей и меблированных
комнат, от самых скромных до первоклассных. Улица с чрезвычайно
развитым движением. На ней расположен и центр административного
управления Москвы–дом генерал-губернатора.

Путеводитель по Москве и её окрестностям, 1903 г.

Въезжая в первый раз в Москву, наш петербуржец въедет в новый для
него мир. Тщетно будет он искать место главной или лучшей московской
улицы, которую мог он сравнить с Невским проспектом. Ему покажут
Тверскую улицу, и он с изумлением увидит себя посреди кривой и узкой, по
горе тянущейся улицы, с небольшой площадкой с одной стороны, улицы,
на которой самый огромный и самый красивый дом считался бы в
Петербурге весьма скромным со стороны огромности и изящества домом;
со странным чувством увидел бы он, привыкшей к прямым линиям и углам,
что один дом выбежал на несколько шагов на улицу, как будто бы для того,
чтобы посмотреть, что делается на ней, а другой отбежал на несколько
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шагов назад, как будто из спеси или из скромности, смотря по его
наружности; что между двумя большими каменными домами скромно и
уютно поместился ветхий деревянный домишко и, прислонясь боковыми
стенами своими к стенам соседних домов, кажется, не нарадуется тому,
что они не дают ему упасть и сверх того защищают его от холода и дождя;
что подле великолепного модного магазина лепится себе крохотная
табачная лавочка или грязная харчевня, или такая же пивная. И ещё более
удивился бы наш петербуржец, почувствовав, что в странном гротеске этой
улицы есть своя красота.

В. Белинский «Петербург и Москва», 1845 г.

В 1935 году Тверская получила новое название: она стала носить имя
великого пролетарского писателя А.М. Горького. Некоторые переулки и
площади, примыкающие к улице Горького, также носят теперь названия,
связанные с выдающимися деятелями в области русской культуры и
искусства.

Осмотр Москвы. Путеводитель, 1940 г.

Реконструкция её (улицы Горького -Д.Т.) началась в 1937 г. Ветхие
дома снесли, ценные –передвинули в глубь кварталов, некоторые
надстроили и заново отделали. На участке от проспекта Маркса до
площади Пушкина выросли новые большие корпуса. Улица была здесь
расширена почти в 2,5 раза– до 48 метров. После окончания Великой
Отечественной войны строительство на улице Горького возобновилось.

Э.Двинский «Москва». Путеводитель, 1964 г.
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Приложение 2

Москвоходы: студия, клуб, сообщество
в фотографиях

Так все начиналось…

1. Одна из ранних сохранившихся фотографий.
Москвоходы осматривают ансамбль Северного речного вокзала. 1996 год.

2. Группа москвоходов знакомится с памятниками г. Волоколамска.
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И так продолжается………

3. На прогулке по Ломоносовскому проспекту.

4. Москвоходы в Царицыно.
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5. Изучаем новые станции Московского метро.

6. Экскурсия в Музей холодной войны под Таганкой.
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6. 3-я москвоведческая игра «В поисках необычного»
 проходила на улицах Замоскворечья.

8. Участники игры исследовали улицы Хамовников.
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9. Прогулка по Б.Златоустинскому
переулку. 10. В Коломенском.

11. Участники 1-й москвоведческой игры
 в окрестностях Сретенского бульвара.

12. Москвоходы в Коломне.

13. Итоговое занятие студии
в Измайлово.

14. У памятника покорителям космоса.
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15. Общий сбор студии «Москвоходы» в Царицыно.

16.На территории МГУ. 17. В городе Дмитрове.

18. На тульских улицах. 19. Учебный выезд в город Верею.



153

Москвоходы в лицах

20.
21.

22. 23.

24. 25.
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26. 27.

28.
29.

Фамилии, имена москвоходов на фото:

20. Ярослав Васильев
21. Дарья Мартыненко
22. Иван Килимник
23. Москвоход с биноклем -

Василий Козырев
24. Артём Зыбковец
25. Василий Козырев
26. Владислав Васильев
27. Михаил Суходольский
28. Владислав Васильев
29. Александра Хазнафёрова
30. Роман и Михаил Малашенко 30.
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Аудиторные занятия

31. Беседапри записи в студию.
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32. Выступление москвохода Владислава Васильева на городской конференции.

33. Семинар в детской библиотеке № 125.
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34. На занятии.

Клуб «Москвоходы»

35. Перед москвоходами выступает москвовед О.В.Песков.

36. Москвоведы  О.В.Песков (в центре) и Б.В.Арсеньев
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 среди педагогов и воспитанников студии.

37. Майская клубная встреча 2012 года. Итоговое занятие студии.
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38. Заседание клуба «Москвоходы».
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