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Раздел 1. Пояснительная записка
В современный период времени уделяется большое внимание
краеведческому образованию школьников. На первом плане стоит задача
воспитания настоящего патриота своей Родины, образованного человека, знающего и любящего историю, культуру, духовные традиции своего народа,
природу родного края. Необходимо не только дать определенный уровень знаний
подрастающему поколению, но и научить его практической деятельности по
сохранению и восстановлению наследия предков. Изучение истории Москвы
имеет свои особенности. Москва – это не просто столица великого государства,
мегаполис с многомиллионным населением – это целая страна, впитавшая в
себя богатейшие многонациональные исторические, культурные традиции и
сохраняющая все эти бесценные памятники во всем их разнообразии. Эта
"малая Родина", как никакая другая, носит на себе отпечаток многообразия
жизни и истории нашего Отечества.
Составной частью программы является экскурсионный раздел,
позволяющий полноценно задействовать в обучении огромный познавательный
потенциал природных, культурно-исторических памятников и государственных
музеев. Экскурсии в
музеи дают детям реальные представления об
историческом времени и предметном мире, изучаемом на занятиях.
Программа уделяет большое внимание и экспедиционной работе, так как
проведение только аудиторных занятий почти всегда оторвано от реально
существующего города, а без знания внешнего облика улиц, памятников
культуры и архитектуры, без представления о городском пространстве и
умения ориентироваться в нем невозможно плодотворное изучение любого
города, а уж тем более такого, как Москва.
В последнее время у молодежи заметно снизился интерес к героическим и
трагическим страницам истории России, ее культурным достижениям и корням,
событиям военной истории.
Задача современной образовательной организации – выпуск всесторонне
развитой личности со своим мировоззрением, системой ценностей и
гражданской позицией. Этому способствует знакомство с героическими
страницами истории Москвы: сюжетами войн и революций, судьбами
замечательных москвичей, памятниками истории и культуры, традиционной
народной культурой, раскрывающей образ жизни, нравы и предания москвичей.
Актуальность тематики и видов предложенной деятельности объединения
особенно проявляются в рамках компетентностно-деятельностного подхода к
обучению,
требующего
большого
количества
самостоятельной
исследовательской, творческой и преобразующей действительность работы.
Для формирования у обучающихся общих компетенций: информационной,
познавательной, коммуникативной, рефлексивной, - им предлагается широкий
круг воспитательных, образовательных и практико-ориентированных задач.

Цель программы:
Формирование у обучающихся исторических знаний, готовности к
творческой и исследовательской деятельности, развитие у них "социального
интеллекта", воспитание потребности участвовать в возрождении, сохранении
и развитии культурных традиций Москвы.
Задачи:
Образовательные:
• расширение знаний, имеющихся по основному курсу истории, о
важнейших событиях и процессах героической истории России в их
взаимосвязи и хронологической преемственности с целью воссоздания
целостной картины исторического развития Москвы
• формирование подробных научных знаний о наиболее значимых для
москвичей победах в период объединения русских земель вокруг Москвы, в
эпоху Смутного времени, во время Отечественной войны 1812 г., в годы
Великой отечественной войны и другие судьбоносные периоды истории.
• формирование знаний и представлений о героях и выдающихся
москвичах, внесших существенный вклад в политическое, военное и
культурное развитие города и государства
• создание целостного представления об историко-культурном наследии
Москвы и Московской области: общих и тематических музеях, памятниках,
панорамах, зданиях, мемориальных досках, посвященных героическим
событиям и личностям.
• ознакомление с изменениями психологического состояния населения
Москвы в разные периоды истории и отношения к героизму тех или иных
знаменитых личностей или групп людей.
Развивающие:
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации в рамках
формирования информационной компетенции
• развитие коммуникативной компетенции, в частности, способности
свободно выступать, выражать собственное мнение перед аудиторией и вести
экскурсию по изучаемым местам Москвы
• развитие оценочных навыков роли личности в истории в рамках
компетенции по организации деятельности, выбору типовых методов и
способов выполнения задач, оценки их эффективности и качества
• отработка навыков деятельности в коллективе и команде, эффективного
общения с коллегами, способности принимать решения и брать на себя
ответственность за работу коллектива и результаты
• освоение различных технологий работы: аудиторных (конспект лекции,
подготовка стенгазет и плакатов, проектов и др.), индивидуальных (подготовка
исследовательских проектов, презентаций, сочинений и т.п.), внеаудиторных
выездных (экскурсия, совместная поездка, поход и др.)

• развитие навыков логического мышления, умения обобщать цепь
отдельных событий и делать выводы на основании фактов
Воспитательные:
• воспитание уважения к истории родного города и его крупнейшим
историческим деятелям, героям
• создание условий для формирования мировоззрения и убеждений в
соответствии с идеалами гуманизма, демократии,
общечеловеческих
ценностей
• воспитание этнической и религиозной толерантности к народам,
населяющим Москву и Россию
• способствование пониманию необходимости применения знаний и
представлений о Москве в жизни и участие в улучшении культурноисторического облика родного города
Учащиеся, для которых программа актуальна.
Данная программа является базовой и предназначена для детей от 8-16
лет. Для успешной реализации программы, с учетом возрастного состава
группы, целесообразно количество детей в группе 10- 12 человек.
Формы и режим занятий.
В образовательном процессе используются различные формы проведения
занятия:
• традиционные и интерактивные лекции;
• семинарские занятия;
• экскурсии и тематические прогулки по городу;
• дискуссионные клубы и круглые столы;
• публичные доклады;
• составление веб-квестов и презентаций на компьютере;
• учебно-исследовательские конференции;
• тематические и профориентационные викторины и конкурсы;
• оформление выставок и стенгазет;
• просмотр и обсуждение художественных фильмов;
• выполнение и защита проектов.
Срок реализации программы.
Программа реализуется в течение двух лет, 5 часов в неделю, 180 часов в
год , всего 360 часов.
Планируемые результаты.
Обучающиеся будут знать:
• Хронологические рамки возникновения
символы, структуру управления городом;

и развития Москвы, ее

• Основные даты и события, связанные с историей и современностью
Москвы как столицы России;
• Особенности быта москвичей в ту или иную эпоху;
• Этапы становления и развития исторического центра Москвы; имена
выдающихся зодчих, принимавших участие в создании архитектурных
памятников исторического центра Москвы;
• Крупнейших представителей купеческих династий Москвы;
• О ком хранят память названия улиц Москвы;
• Вклад москвичей в победу в Великой Отечественной войне;
• О роли мегаполиса в мировой истории, как важнейшего центра
мировой культуры, уникального и неповторимого города.
Обучающиеся будут уметь:
•
Раскрывать причинно – следственные связи событий и явлений;
•
Группировать факты по указанным признакам;
•
Объяснять мотивы и результаты деятельности отдельных личностей
в истории Москвы;
•
Находить информацию в различных источниках;
•
Работать с картой Москвы и Подмосковья;
•
Подготавливать устное выступление, сообщение, реферат и иную
творческую работу по той или иной проблематике;
•
Фотофиксировать исторические объекты и памятники;
•
Работать с картой, заполнять экспедиционный дневник, работать с
картой местности;
•
Работать с литературой и интернет-источниками;
•
Выражать свою точку зрения;
•
Составлять презентацию проекта в Microsoft Power Point.
Раздел 2. Содержание программы

№

Учебно-тематический план
первого года обучения
Тема

Количество часов
всего

теория практика

1

Вводное занятие. Предмет, план работы и
основные понятия

4

2

2

2

Основание города, источники,
историография
Москва в системе зависимости русских

8

4

4

12

4

8

3

земель от монголо-татарских завоевателей
4

«Москва - Третий
Московский Кремль.

5.

Рим».

Иван

III

и

Иван Грозный и «Смутное время»

10

4

6

18

8

10

6

Петровский поворот российской истории.
Переезд столицы.

16

8

8

7

«Дворцовые перевороты». М.В. Ломоносов.
А.В. Суворов

14

4

10

8.

Отечественная война 1812 года

18

7

11

9.

Московское общество второй половины XIX

12

4

8

20

10

10

22

10

12

20

10

10

6

2

4

180

77

103

в.
10.
11.
12.
13.

Начало ХХ в.: три революции,
«империалистическая» и гражданской войны.
Великая отечественная война
Послевоенная и современная Москва:
политика, инфраструктура, транспорт
Заключительное занятие
Итого:

Содержание учебно-тематического плана
первого года обучения
Введение. Предмет, план работы и основные понятия курса (4 ч.)
Предмет, структура и документация курса. Происхождение названия
«Москва». Основные понятия и термины. «Героические страницы истории»,
«героизм», «подвиг», «героическая личность», «знаменитый москвич»,
«краеведение». Проблема происхождения названия «Москва».
Круглый стол по составлению индивидуального плана работы студента на
год
Тема 1. Основание города, источники, историография (8 ч.)
Возникновение и становление Москвы. Деятельность Юрия Долгорукого.
Памятник Юрию Долгорукому на Тверской улице. Георгий Победоносец –
символ князя Юрия. Происхождение московского герба. Другие символы
города.
Московская жизнь в письменных свидетельствах. Исторические,
археографические, социальные исследования о Москве, её героических и
трагических страницах истории. И.Е. Забелин, И.К. Кондратьев, В.А.

Гиляровский, Н.И. Пыляев, М.Н. Тихомиров, М.Н. Загоскин, Сытин П.В.,
Герасимов М.М..
Разработка проекта презентации и плаката-стенгазеты «Московский
летописец».

Тема 2. Москва в системе зависимости русских земель от монголотатарских завоевателей (12 ч.)
Даниил – первый московский князь. Создание московского княжества.
Миротворческая политика Даниила. Борьба за Владимирский престол. Захват
Москвы татарами. Рост политического влияния и расширение границ Москвы.
Великий Юрий Данилович. Борьба Москвы и Твери, завоевания Московского
княжества.
Иван Калита – «спаситель» от монголов. Правление Ивана I Калиты (13251340), личность князя. Возвышение Москвы, его причины. Взаимоотношения
Москвы с ханами. Система дани. Население Руси и Москвы под властью
монголо-татар. Захват территорий, противостояние Москвы с Тверью.
Дискуссионный клуб «Проордынская политика Ивана Калиты и его
сыновей: героизм или предательство?»
Правление Дмитрия Донского. Героическое сопротивление Московского
княжества в период монголо-татарской зависимости. Куликовская битва, её
историческое значение. Православная церковь Москвы. Дмитрий Донской и
Русская православная церковь. Сергий Радонежский. Куликовская битва, её
ход. Историческое значение победы Дмитрия Донского.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Тема 3. «Москва - Третий Рим». Иван III и Московский Кремль (10 ч.).
Завоевания московских князей в первой половине XV в. Правление
Василия I. Феодальная война середины века. Василий II Тёмный и расширение
территории Московского княжества. «Три дела московского князя Ивана III».
Окончательное освобождение Руси от иноземной зависимости. Великое
стояние на Угре. Взаимоотношениях Москвы и Новгорода в XIII – XVI вв.
Сражения с Новгородом 70-х гг. XV в. Законотворчество Ивана III. Изменения
в составе, структуре, вооружении и тактике Московского войска. Монах
Филофей и появление новой великодержавной идеологии «Москва – Третий
Рим», её влияние на самосознание народа.
Учебно-исследовательская конференция «Великодержавная идеология от
зарождения до наших дней»
Тематическая экскурсия в Оружейную палату.
Московский Кремль - древнейшая часть Москвы, главный общественнополитический и историко-художественный комплекс города. Роль и значение
Московского Кремля в истории России. История создания современного
ансамбля. XIV—XVII, XVIII, XIX вв. Начало XX века. Советское время. Стены
и башни Кремля. Соборы Московского Кремля. Дворцовые постройки.

Площади и сады Московского Кремля. Утраченные здания и памятники
Московского Кремля.
Экскурсия по территории Московского Кремля для подготовки проекта
«Москвичи иностранцам о Московском Кремле».
Тема 4. Иван Грозный и «Смутное время» (18 ч.).
Иван Грозный: от реформ к опричнине. Войны Ивана Грозного. Пожар в
Москве и коронация Ивана IV в 1547 г. Преобразования Избранной рады.
Начало формирования стрелецкого войска. Разгром Астраханского и
Казанского ханств. Взятие Казани. Ливонская война 1558-1583 гг. Разгон
Избранной Рады, бегство А. Курбского. Переписка Курбского с царём. Состав,
структура и вооружение русской армии. Борьба с Крымом, Швецией. М.
Воротынский – забытый спаситель столицы. Опричнина. Причины её введения,
противостояние с Новгородом. Последствия опричнины. «Иван Грозный –
герой или тиран?»: оценки деятельности первого царя современниками и
потомками.
Посещение и описание Собора Василия Блаженного
Просмотр и обсуждение художественного фильма «Царь» (2009 г.,
режиссёр П. Лунгин)
Смутное время – переломный этап русской истории. Московский царь
Борис Годунов. Голод начала века. Крестьянская война И. Болотникова. Поляки
в Москве. Лжедмитрий I. «Тушинский вор» Лжедмитрий II. Военный успех
М.Скопина-Шуйского. Семибоярщина. Первое дворянское ополчение. Второе
Ополчение и героическое освобождение Москвы от иноземцев. К.Минин и
Д.Пожарский. История создания памятника К.Минину и Д.Пожарскому на
Красной площади. Жизнь москвичей в период смутного времени: мнения
очевидцев и потомков. Книга М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или
Русские в 1612 году».
Конкурс сценариев лекции-концерта «День народного единства и
согласия»
Составление веб-квеста и публичный доклад «Герои Смутного времени в
научной и художественной литературе»
Тема 5. Петровский поворот российской истории. Переезд столицы (16
ч.).
Предпосылки преобразований Петра I. Московские пожары «бунташного
века». Политика первых царей династии Романовых. Алексей Михайлович и
патриарх Никон. Деятельность московского боярина Б.И. Морозова. Видные
деятели московского боярства XVII в. А. Плещеев, П. Траханитов, И.
Милославский. Раскол церкви, старообрядцы. Патриарх Никон, протопоп
Аввакум. Соляной бунт и пожар 1648 г. Медный бунт 1662 г. Пожар 1668 г.
Экскурсия в Палаты бояр Романовых в Зарядье.

Герои петровской Москвы. Личность и время Петра Великого в истории
Москвы. Москва петровской юности: Преображенское, Семеновское,
Измайлово, Коломенское в событиях конца XII века. Лефортово (Немецкая
слобода) и его место в истории России и города. Москва в дни стрелецких
восстаний. Царевна Софья и Иван V. Москва эпохи петровских реформ.
«Птенцы гнезда Петрова». А.Д. Меншиков, Ф.Я Лефорт, П.И. Ягужинский.
Новое в жизни Москвы: общедоступный театр, учебные заведения, первая
печатная газета. Начало строительства флота. Великие флотоводцы.
Градостроительство и архитектура. Указы о линейной застройке улиц, о
запрете каменного строительства и попытки перепланировки города. Новые
здания Москвы эпохи Петра I: Лефортовский дворец, Арсенал, Сухарева башня,
церковь Архангела Гавриила – «Меньшикова башня», церковь апостолов Петра
и Павла.
Экскурсия в Музей истории основания Российского флота
Конкурс творческих работ «Пётр и птенцы гнезда Петрова»
Дискуссионный клуб «Петровский поворот российской истории: за и
против?»
Тема 6. «Дворцовые перевороты». М.В. Ломоносов. А.В. Суворов (14
ч.)
Москва в эпоху «дворцовых переворотов». «Женское царство». Правление
Елизаветы Петровны. Михаил Васильевич Ломоносов. Открытие МГУ –
выдающееся достижение Российского государства. Москва становится
европейским центром образования. Первые факультеты. Знаменитые
выпускники – герои Российской истории.
Посещение музея истории МГУ им. М.В. Ломоносова
Составление
плаката-стенгазеты
«История
МГУ:
образование,
строительство, выпускники».
Нищета и роскошь екатерининской Москвы. Екатерина II и Александр
Васильевич Суворов. «Вторая столица империи». Роль дворянства в истории
XVIII в.. Низшие столичные сословья XVIII в. Эпидемия чумы и строительство
водопровода. Лёгкая промышленность. Манифест о вольности дворянства. Е.
Пугачев и попытки московских волнений. Москвичи в годы Русско-турецких
войн. А.В. Суворов – генералиссимус и военный теоретик. Начало военной
карьеры и взятие Кольберга. Рымник и княжеский титул. Павловская опала и
возращение. Итальянский и швейцарский походы. Смерть Суворова и
увековечение памяти. Орден Суворова.
Конкурс электронных презентации «Воображаемый Московский музей
А.В. Суворова»
Просмотр и обсуждение художественного фильма «Суворов» (1940 г.,
режиссёр В. Пудовкин)
Тема 7. Отечественная война 1812 года (18 ч.)

Отечественная 1812 г. в истории России. Геополитическое положение
России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней политики
Александра I. Антифранцузские коалиции. Отечественная война 1812 г.
Ключевые сражения. Бородино. Тарутинский манёвр. Герои 1812 года: М.Б.
Барклай де Толли, П.И. Багратион, Н. Н. Раевский. Мужество русского солдата.
Европа после Наполеона. О роли партизанского движения в годы
Отечественной войны. В. Давыдов – гусар и поэт. «Священный союз» и идеалы
легитимизма.
Просмотр и обсуждение художественного фильма «Гусарская баллада»
(1962 г., режиссер Э. Рязанов)
Михаил Илларионович Кутузов и московский пожар 1812 года. Биография
М.И. Кутузова. Боевые заслуги до 1812 г. Опала и триумфальное возвращение.
Роль М.И. Кутузова в победе в Отечественной войне 1812 г.. Совет в Филях и
поджог Москвы. Подготовка Тарутинского манёвра. Особое мнение о
зарубежном походе. Смерть Кутузова. Московский музей «Кутузовская изба».
Экскурсия в музей «Бородинская панорама» и прогулка по улицам,
названным в честь героев Отечественной войны.
Конкурс творческих проектов «Московский взгляд на Отечественную
войну 1812 года».
Храм Христа Спасителя – символ героической победы 1812 г. Идея
«народного храма», сбор средств. История строительства. Разрушение храма и
восстановление в 90-е гг. ХХ в.
Экскурсия в Храм Христа Спасителя и музей храма.
Круглый стол «Храм Христа Спасителя и русское общество XIX – XX вв.»
Военный героизм и мистический дар генерала А.П. Ермолова. Служба в
Преображенском полку. Ссылка в Кострому и знакомство с монахом Авелем.
Особая роль в победе в Отечественной войне 1812 г. «Ссылка» на Кавказ,
Кавказская война 1814-1864 гг. Паранормальные способности, предсказания.
Последние годы жизни. Особняк Ермолова на Пречистенке и улица Генерала
Ермолова.
Тема 8. Московское общество второй половины XIX в. (12 ч.)
Москва во второй половине XIX в. Оживление общественной жизни. МГУ.
Западники и славянофилы. Великие реформы Александра II и изменение
облика Москвы и московской жизни. Освобождение крестьян, введение
земского и городского самоуправления, судебные уставы, новый
университетский устав. Революционные кружки 60-70-х гг. Герои московского
революционного движения. А. И. Герцен. С.Г. Нечаев. Народники. М.А.
Бакунин, П.А.Кропоткин. Политические организации после убийства
Александра II. Появление рабочих марксистских организаций. Москва главнейший индустриальный центр России. Акционерные общества,
товарищества и торговые дома. Роман Вас. И. Немировича-Данченко «Боевая
Голгофа».
Круглый стол «Московские организации, кружки и партии 60-70-х гг.»

Начало создания транспортной системы Москвы. Железнодорожное
строительство в России. Николаевская дорога Москва – Санкт-Петербург.
Общественный транспорт в XIX в.: конный трамвай и сеть конно-железных
дорог. 1899 г. – появление трамвая.
Профориентационная викторина «Этапы развития транспорта Москвы»
Исторический музей. Крымская война и собирание коллекции.
Политехническая выставка 1871 г.. Начало строительства Императорского
музея истории. Деятельность Государственного Исторического музея при
советской власти. Экспозиция, фонды. Музей на современном этапе.
Помещения монетного двора и Городской думы.
Обзорная экскурсия в Исторический музей.
Героическая медицина XIX – начала ХХ вв. Н.И. Пирогов основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы
анестезии. Н.В. Склифософский. Профессиональная и общественная
деятельность С.П. Боткина. Н.Н. Бурденко. Выдающиеся научные заслуги И.П.
Павлова.
Учебно-исследовательская конференция «Знаменитые ученые-медики и
врачи XIX в.».

Тема 9. Начало ХХ в.: три революции, «империалистическая» и
гражданская войны (20 ч.).
Москва – центр первой русской революции (1905 – 1907 гг.). Рабочее и
студенческое движение в начале ХХ в. Три политических лагеря в Первой
русской революции. Большевизм, земские совещания, съезды интеллигенции.
Промышленность. Забастовки рабочих января 1905 г. Начало стачечного
движения в сентябре 1905 г. Манифест 17 Октября и убийство Н. Баумана.
Декабрь 1905 г.: деятельность Советов, массовые движения, баррикады,
карательные меры правительства. Окончание массовых беспорядков. Красная
Пресня, Площадь Восстания, Баррикадная и памятник Бауману - отражение
первой русской революции. Третьеиюньская монархия, закрытие многих
профсоюзов, чистки среди интеллигенции.
Конкурс
топографических
и
хронологических
таблиц-стенгазет
«Революция 1905-1907 гг. на улицах Москвы».
Москвичи на фронте и в тылу в годы Первой мировой войны. Книга В.
Руга и А. Кокорева «Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в
период первой мировой войны». Московская мобилизация. Крупнейшие
промышленные предприятия. Работа тыла. Наплыв беженцев и раненых.
Открытие госпиталей в частных домах, учебных заведениях. Развитие
синематографа. Сбор денег, медикаментов, одежды для нужд фронта.
Экскурсия в Музей Москвы (экспозиция «Москва в годы Первой мировой
войны»)
Революционные события 1917 года: «Мирный» Петербург и «кровавая»
Москва. События февраля-марта 1917 г. - победа Февральской революции в

Москве. Комитет общественных организаций и выборы в Совет рабочих
депутатов. Рост напряженности и влияния большевиков в местных органах
власти. Восстание 25 октября. Городской голова В.В. Руднев и Комитет
общественной безопасности. Создание ВРК и противостояние с войсками
Московского гарнизона, юнкерами. Уличные бои. Капитуляция Комитета
общественной безопасности. Власть Моссовета. Лица московских событий
1917 г. П.Г. Смидович. В.П. Ногин. М.Н. Покровский.
Подготовка веб-квеста «Москва в 1917 году глазами участников,
современников и потомков».
«Герои» реальные – герои литературные». Отражение революционных
перемен в литературе и искусстве Москвы.
Гражданская война,
продразверстка, военный коммунизм. «Философский пароход». НЭП и
творческий подъём 20-х гг. Сочинения, сборники стихов и цитат о «героях»
Москвы первой четверти ХХ в. Цикл стихов «Москва кабацкая» С. Есенина.
В.В. Маяковский. Москва М.А. Булгакова. Революционная поэзия и
«серебряный век».
Экскурсия в Булгаковский дом-музей
Тема 9. Великая отечественная война (22 ч.).
Москва в годы Великой отечественной войны. Героические страницы и
уроки. Битва под Москвой, основные события и участники. Москвичи на
фронтах ВОВ. Герои Советского Союза и России, принимавшие участие в боях
под Москвой. З. Космодемьянская, И.В. Памфилов и 28 героев-памфиловцев,
В.В. Талалихин, Т. Лаврищев. История ПВО и Московского промышленного
района. В жизни всегда есть место подвигам. Сбор материалов о земляках и
родственниках, участниках боёв под Москвой в годы Великой Отечественной
войны. Человеческие взаимоотношения во время ВОВ. Москва - город-герой.
Героическая Москва в литературе и искусстве. Кинофильмы о событиях
Московской битвы. Художественный фильм «В трудный час» (1965 г.,
режиссёр И. Гурин). Художественный фильм «У твоего порога» (1962 г.,
режиссёр В. Ордынский). Великая отечественной война в историко-культурных
памятниках и топонимах столицы. Мемориальные доски московских домов,
посвященные ветеранам Великой отечественной войны.
Просмотр и обсуждение художественного фильма «Дом, в котором я
живу» (1957 г., режиссёр Л. Кулиджанов)
Экскурсия в Государственный музей обороны Москвы
Подготовка проекта выставки «Моя война – мой герой», посвященной
участникам войны из семей студентов, соседей, знакомых.
Конкурс выступлений, номеров и докладов лекции-концерта «Военная
Москва в литературе и искусстве».
Посещение мемориала на Поклонной горе и экскурсия в Центральный
музей Великой Отечественной войны (приурочить к 9 мая – Дню 70-летия
Победы в ВОВ).

Проведение викторины «Подвиг, который забыть нельзя», посвященной
обороне Москвы (приурочить к 9 мая – Дню 70-летия Победы в ВОВ)
Тема 10. Послевоенная и
инфраструктура, транспорт (20 ч.)

современная

Москва:

политика,

Послевоенная история Москвы. Восстановление экономики. Жилищное
строительство. Историческая карта Москвы. Районы города как памятники
событий. Московская улица. Названия улиц и площадей: историческое прошлое
и настоящее. Топографические названия как отражение истории страны.
Улицы, названные в честь знаменитых москвичей: представителей древней и
средневековой истории, петровского и екатерининского времени, героев 1812
г., лиц и событий конца XIX – начала ХХ вв., участников ВОВ и знаменитостей
послевоенного времени.
Составление стенгазеты «Историческая карта московских улиц»
Кризисы и потепления времен холодной войны. Причины, основные
события «холодной войны». Взаимоотношения СССР и США. Выдающиеся
военно-технические достижения времен «Холодной войны». Гонка
вооружений. «Горячие точки» «холодной войны». Налаживание отношений в
80-е гг.
Экскурсия в музей на Таганке «Бункер-42»
Московское метро. Реальные и мистические причины создания метро.
История строительства, художественное оформление первых станций.
Историческое и художественное значение. Перспективы развития.
Экскурсия в Народный музей московского метрополитена
Автомобилестроение в Москве. Московские автозаводы. Завод имени
Лихачева в довоенное и послевоенное время. АЗЛК. Модельный ряд. Легковые
автомобили московских заводов. Грузовики. История правительственного
ЗИЛа.
Герои и антигерои московских событий 80-90-х гг. ХХ в. Москва в годы
перестройки: изменение облика города. Ярмарки. Митинги, шествия.
Московские события августа 1991 г. И подавление путча. Б. Н. Ельцин.
Противостояние Президента и Верховного Совета в октябре 1993 г., события
возле «Белого дома». Формирование гражданского общества. Деятельность
Ю.М. Лужкова на посту мэра Москвы. Создание комплекса на Поклонной горе.
Москва как европейский центр.
Круглый стол «Москва: глобальные проблемы и перспективы развития»

Заключительное занятие (6 ч.)
Подведение итогов работы обучающихся за учебный год. Итоговая
учебно-исследовательская конференция. Публичная защита проектов.
Учебно-тематический план

второго года обучения
Наименование разделов и тем
Вводное занятие.
Организационная работа.
Пешие экскурсии по
заповедным зонам Москвы. Белый
город.
Пешие экскурсии по
заповедным зонам Москвы.
Земляной город.
Быт и нравы москвичей.
Русская культура в Москве.
Сбор и изучение материала по
истории памятников Москвы.
Москва и москвичи сегодня.
Развитие навыков
использования различных
программных приложений для
решения практических
исследовательских задач курса.
Презентация экскурсионного
маршрута.
Итого:

Всег
о часов
2

Теория
2

Практи
ка
-

24

10

14

26

9

17

22
20
26

8
8
10

14
12
16

24
20

8
6

16
14

16

4

12

180

65

115

Тема 1. Вводное занятие. Организационная работа. (2ч.)
Создание экспедиционных отрядов, распределение обязанностей,
утверждение программы деятельности.
Меры безопасности. Инструктаж по технике безопасности во время
экскурсии по городу.
Тема 2. Пешие экскурсии по заповедным зонам Москвы. Белый город.
(24ч.)
Улица Волхонка и ее окрестности. По Большой Никитской.
Тверская и Петровка. От Лубянки до Цветного бульвара.
Чистые пруды. На Ивановской горке.
По Москве-реке.
Тема 3. Пешие экскурсии по заповедным зонам Москвы. Земляной
город. (26ч.)
Заяузье. По Овчинной и Кадашевской слободам Замоскворечья. Кремль –
политический центр России. Столичные функции Москвы, управление
городом.

Кремль – Православный центр России. Название и краткая история
монастырей Москвы. Памятники Красной площади, улицы и утраченные
памятники Китай – города, охрана памятников культуры в Москве, улицы
Белого города.
Тема 4. Быт и нравы москвичей. (22ч.)
Быт и нравы купеческого Замоскворечья, благотворительность и
меценатство замоскворецких купцов.
По Ордынке и Полянке.Остоженка и Пречистенка.
Арбат.По Поварской.У Патриарших прудов.
Тема 5. Русская культура в Москве. (20ч.)
Основные достижения революционной культуры переломной эпохи.
Художественное творчество как наиболее тонкое и глубокое отражение
времени. Выдающиеся представители «серебряного века» русской культуры в
Москве.
Тема 6. Сбор и изучение материала по истории памятников Москвы.
(26ч.)
Москва в 20-е годы, революция и культура. Роль Москвы как столицы
Советской России. Развитие московской торговли. Быт и нравы различных
столичных групп Москвы в переломную эпоху. Хозяйственная жизнь Москвы.
Обработка материалов, собранных на экскурсии.
Особенности съемки памятников. Полезные советы. Цифровой
фотоаппарат
Особенности видеосъемки памятников. Полезные советы. Цифровая
видеокамера. Паспорт экскурсионного объекта.
Паспорт экскурсионного маршрута. Работа с источниками информации.
Тема 7. Москва и москвичи сегодня. (24ч.)
Административно-территориальное деление и управление Москвой. Устав
города Москвы, органы власти, действующие в Москве, административные
округа и районы города Москвы. Моя малая Родина – история улицы на
которой я живу.
Особенности естественного движения населения Москвы, изменения в
области занятости. ВПК, особенности размещения промышленности на
территории города. Москва - крупнейший экономический центр России,
особенности развития московской торговли.
Итоги пройденного пути: роль Москвы в критические периоды отечественной истории, Москва - мировая столица, перспективы развития Москвы.

Тема 8. Развитие навыков использования различных программных
приложений для решения практических исследовательских задач курса. (20ч.)
Работа с программой Adobe Photoshop. Обработка фотоматериалов.
Работа с программой Power Point, создание мультимедийной презентации.

Работа с программой Quick Time Player. Обработка видеоматериалов.
Работа с программой Publisher, создание буклета по экскурсии.
Тема 9. Презентация экскурсионного маршрута. (16ч.)
Творческая деятельность
Оформление диска по экскурсиям.
Создание фотокалендаря.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные программы
Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной
общеразвивающей программы.
Итоговыми и промежуточными результатами будут являться:
• текстовые, фото и видео отчёты о внеаудиторных мероприятиях: поездках
в музеи, на выставки и панорамы, посещениях театров, лекториев, участии в
мероприятиях
• творческие работы обучающихся: интернет-странички, электронные
презентации, исследовательские проекты, тематические плакаты, рисунки,
стенгазеты, стенды, сочинения, эссе, доклады, рефераты, посвященные как
общим проблемам героической истории Москвы, так и личным и семейным.
Способы определения результативности:
• педагогические наблюдения за активностью обучающихся в процессе
усвоения программы, их инициативностью и устойчивостью интереса к
различным видам деятельности;
• отчетность
выполнения
творческих
и
исследовательских
самостоятельных заданий;
• публичное представление результатов собственной деятельности;
• рейтинговое оценивание активности участия в семинарах, конкурсах,
круглых столах и при выполнении самостоятельных работ.
Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации
программы
Учебно-методическое обеспечение программы.
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лекция,
российской
семинарское
истории.
занятие,
Переезд
экскурсии,
столицы.
дискуссионн
ый клуб, конкурс
творческих работ

Минирефераты
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«империалист занятие,
ическая» и
экскурсии,
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концерта,
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и
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фильма,
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Послево
Интерактивн
енная и
ая
лекция,
современная
семинарское
Москва:
занятие,
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инфраструкту составление
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Стенгазета,
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канцелярские
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Итоговая
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и
ийный
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защита проектов
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Материально-технические условия реализации программы.
Для успешной реализации программы необходимо помещение,
-учебная доска, столы,
-телевизор,
- DVD-плейер,
-музыкальный центр,
-DVD кассеты с художественными и документальными фильмами,
-компьютер,
-мультимедийный проектор,
-дидактический материал.
Учебно-информационное обеспечение программы.
Нормативно-правовые акты и документы.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
РФ»;
2. Концепция развития дополнительного образования детей
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г.№
1726-р.);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы):
приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №
09-3242;

5. Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14);
6. Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г.
№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 20142015 году»;
7. Приказ Департамента образования города Москвы от 7.08.2015 г. №
1308 «О внесении изменений в приказ Департамента образования г. Москвы
от 17 декабря 2014 г. № 922»;
8. Приказ Департамента образования города Москвы от 08.09.2015 г.
№ 2074 «О внесении изменений в приказ № 922 от 17.12.2014 г.;
9. Приказ Департамента образования города Москвы от 30.08.2016 г.
№ 1035«О внесении изменений в приказ № 922 от 17.12.2014 г.
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