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Дошкольное детство — начальный этап формирования 
личности ребёнка.

В это время закладывается позитивное отношение к при-
роде, к себе, к окружающим людям. Уровень этих отношений 
определяется внутренней культурой человека, поэтому в деле 
воспитания личности дошкольника вопросы культуры должны 
стоять на первом месте. Знание истинных национальных цен-
ностей призвано воспитывать в ребёнке душевную красоту, 
любознательность, творческую активность, патриотизм.

Пособие основано на концепции сочетания развивающе-
го обучения с формированием психических процессов: па-
мяти, мышления, воображения, внимания, речи.

Изучив вошедшие в пособие темы, ребёнок узнает о ге-
роическом прошлом своей страны, о её национальных цен-
ностях, познакомится с культурным обликом столицы.

В пособие также включены стихотворения о Родине, 
о Москве и о русской природе, иллюстрированные картина-
ми русских художников. После текстов даны вопросы на по-
нимание. Работа с этими произведениями не только будет 
способствовать развитию эстетических чувств дошкольников, 
но и поможет им лучше понять, как жили люди раньше, 
почувствовать необычайную красоту родной природы.

Для закрепления полученных знаний в книге предлагают-
ся задания и материалы для проведения экскурсий в Тре-
тьяковскую галерею, Центральный музей Великой Отече-
ственной войны, по улицам и площадям Москвы.

Каждое задание в пособии снабжено условным обозначением:

   — подумай и ответь;

   — пиши карандашом;

   — рисуй карандашом;

   — будь внимательным;

   — послушай и выполни.

Êàê ðàáîòàòü 
ñ ïîñîáèåì

Уважаемые взрослые!



ÌÎÑÊÂÀ — 
ÑÒÎËÈÖÀ ÐÎÑÑÈÈ

Занятие 1

Âîçíèêíîâåíèå Ìîñêâû.
Ìîñêâà — ñòîëèöà

Москва — город древний, ему уже больше 

800 лет. В те далёкие времена на Руси 

правили князья. Однажды князь Юрий Долго-

рукий остановился в селении около реки Мо-

сквы. Его прозвали Долгоруким (что значит 

«длинная рука») за то, что он старался к свое-

му княжеству присоединить другие земли, даже 

те, которые были от него далеко. Решил князь 

сделать своими и земли на берегу реки Мо-

сквы. Он основал здесь город и построил кре-

пость — кремль. Городу дали название Моско-

вия (по названию реки Москвы).

Кроме оборонительных сооружений, в крем-

ле строились дома для самого князя и при-

ближённых к нему знатных людей. За стенами 

кремля жили остальные горожане. Их поселе-

ние называлось ПОСАД. Горожане занимались 

ремёслами. Старые улицы города до сих пор 

называются по названиям ремёсел: Гончарная, 

Кузнецкий мост, Кожевники. Рядом с крепостью 
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находился торг — рынок. Для защиты города 

насыпали земляной вал, вокруг него рыли глу-

бокий ров и заполняли его водой.

Враги много раз нападали на Москву, сжи-

гали город. И решили тогда князья, которые 

правили в Москве, построить другие стены, 

более надёжные — сначала дубовые, потом из 

белого камня. И наконец, построили кирпичные 

стены, которые сохранились до сих пор. Кроме 

новых стен, отстроили и новые здания. И ста-

ла Москва самым красивым и главным горо-

дом России — её столицей.

Рассмотри рисунок. Расскажи, какой была 

Москва в самом начале своего существова-

ния. Рассмотри фото современного Кремля 

на с. 6. Как он изменился?
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Переставь буквы и напиши карандашом 

название столицы нашей Родины в пустых 

клетках.

А М К О В С

Выучи поговорки.

Кто в Москве не бывал — красоты 

         не видал.

Москвою-столицей весь народ гордится.


