
Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия (классного 

часа) «Москва… как много в этом звуке…!» 

1–4-й класс 

Цель: способствовать воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества. 

 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес обучающихся к актуальным историко-правовым 

проблемам современного российского общества; 

 познакомить обучающихся с изменениями, происходящими во всех сферах 

московского общества и перспективами развития города; 

 формировать уважительное отношение к деятельности органов городского 

самоуправления; 

 способствовать развитию личности обучающихся на основе освоения универсальных 

учебных действий, привлечению их к активной учебно-познавательной деятельности;  

 способствовать формированию стремления обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, принимая во 

внимание особенности каждого класса, может варьировать задания, их количество, 

менять этапы урока. 

 

Слайды Комментарий для учителя 

 

Рассмотрите фотоколлаж «Облик 

современной Москвы».  

Определите темы сюжетов московских 

фотографий 

 

Пушкинский восторг «Москва… как много 

в этом звуке для сердца русского слилось!»  

и сегодня находит отклик в новой 

самобытной культуре Москвы. 

Как бы вы продолжили пушкинские строки 

«Москва… как много…!»? 



Москва – главный город России 

 

Знаете ли вы, что вся актуальная 

информация о жизни Москвы собрана на 

одном сайте. Это официальный сайт мэра 

Москвы. 

https://www.mos.ru/ 

Может быть, кто-нибудь из вас или ваших 

близких является активным пользователем 

сайта?  

С помощью информации, размещенной на 

сайте, мы убеждаемся, что Москва огромна, 

многолика, неповторима. Москва – главный 

город России 

Москва среди столиц мира 

 

 

По итогам года составляются различные 

рейтинги (сравнение показателей), 

характеризующие достижения и высокие 

результаты развития городов мира. 

Проанализируйте некоторые показатели и 

определите их значимость для 

характеристики развития города. 

Москва среди столиц мира 

 

Используя статистические данные (слайды 

5–11), определите, какое место занимает 

Москва среди наиболее перспективных 

городов планеты.  

Легко ли быть современным конкурентным 

городом и быть среди лидеров мирового 

развития? 

 

Москва – главный город России. 

Общественная роль Москвы 

 

 

В многочисленной литературе о Москве, 

справочниках, путеводителях, 

раскрываются характерные особенности 

города. Их список постоянно обновляется. 

Соотнесите некоторые из них и 

представленные фотографии. Объясните 

свой выбор. 

Характерные особенности: 

Москва – столица; 

Москва – эпицентр истории; 

Москва – центр науки и образования; 

Москва – центр культуры; 

https://www.mos.ru/


Москва – транспортная артерия; 

Москва – инновационное производство; 

Москва – город здоровья и спорта; 

Москва – экогород; 

Москва – город Детства 

 

Работа в группах (слайды 13–15) 

Разделитесь на группы, выберите одну из 

характеристик Москвы и подберите пример 

информации, представленной на слайдах. 

Поделитесь полученной информацией с 

одноклассниками. 

 

Дополнительная информация: 

https://www.mos.ru/city/progress/ 

http://budget.mos.ru/citizen  

 

Названия многих московских объектов 

стали символами города. 

Расшифруйте, что срывается за 

представленными названиями. 

Что их всех объединяет? 

Москва – доступная среда жизнедеятельности 

  

Используя статистическую информацию, 

представленную на слайдах (слайды 19–24), 

составьте дорожную карту юного москвича 

(слайд 19). Сделайте выводы о 

возможностях жителей Москвы. 

 

Дорожная карта – это наглядное 

представление пошагового сценария 

развития определённого объекта, плана 

достижения целей. 

 

Дополнительная информация:  

https://www.mos.ru/advisor/services/ 

 

https://www.mos.ru/city/progress/
http://budget.mos.ru/citizen
https://www.mos.ru/advisor/services/


 

Пословица – это краткое мудрое изречение, 

имеющее поучительный смысл.  

Раскройте смысл пословиц о Москве: 

1. Москва – столица, любо подивиться. 

2. Береги столицу, как ока зеницу. 

3. Москва – наша столица, Москвой народ 

гордится. 

4. Москва не сразу строилась. 

5. Москва – Родины украшенье, врагам 

устрашенье. 

6. Москва верстой далека, да сердцу рядом. 

7. По Москве ходить – глаз с нее не сводить. 

8. У русской столицы не видать границы. 

9. Скорее погибнем все как один, но Москву 

не сдадим. 

10. Теперь все дороги ведут в Москву. 

 

Каково ваше отношение к Москве? Как к 

столице? Как к городу, в котором родился? 

 

 


