Рекомендации по работе с материалами для тематического занятия
(классного часа) «О праздниках города Москвы»
для обучающихся 3 - 5 классов
Цель: формирование ценностного отношения к культурно-историческому
наследию города, его традициям.
Задачи:

систематизировать знания о городе;

формировать осознанное уважительное отношение к культурноисторическому наследию Москвы, традициям города;

развивать интерес к изучению истории и культуры города, в котором
живём.
Методический материал носит рекомендательный характер; педагог по
своему усмотрению может вносить коррективы в ход занятия, менять задания, их
сложность и количество.
Слайд

Комментарий для учителя
Задание 1. Прочитайте Статью 1 Закона города
Москвы «О праздниках города Москвы» (Приложение
№ 1)
1. Подумайте, о чём пойдёт речь на занятии?
2. Постарайтесь сформулировать тему занятия.
3. Опираясь на Закон города Москвы «О
праздниках города Москвы», определите какова цель
проведения праздников?
Задание 2. Прочитайте текст. Выполните задание.
Впервые День герба и флага Москвы отметили в
2005 году. Дата 6 мая выбрана не случайно — это день
памяти Святого великомученика Георгия Победоносца,
который считается небесным покровителем Москвы.
Именно Святой Георгий изображён на флаге и гербе
российской столицы. В праздничный день Москву
украшают государственные и городские флаги; на
улицах города, в парках, музеях и библиотеках
проходят
праздничные
мероприятия:
выставки,
концерты,
театральные
представления,
уроки
москвоведения, творческие конкурсы, встречи с
деятелями культуры и искусства. Москва – это
единственный регион России, в котором отмечают
праздник
символики
наравне
с
другими
общегородскими торжествами.
1. Поразмышляйте, в чём важность Дня герба и
флага города Москвы.

2. Выскажите своё мнение, почему необходимо
уважительное отношение к государственной и
городской символике.
Задание 3. Прочитайте текст и выполните
задание.
Герб города Москвы — это один из его
официальных символов. В соответствии с Законом
города Москвы от 11 июня 2003 года № 39 «О гербе
города
Москвы»
герб
представляет
собой
четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами и
заострённый
в
оконечности
тёмно-красный
геральдический щит с изображением развёрнутого
вправо от зрителя всадника — Святого Георгия
Победоносца в серебряных доспехах и голубой мантии
(плаще), на серебряном коне с серебряной сбруей,
поражающего золотым копьём чёрного змия.
1.
Рассмотрите слайд. Выберите герб
Москвы (№ 3).
№ 1 – герб города Кубинка Московской области;
№ 2 – герб Клина
Задание 4. Прочитайте текст и выполните
задание.
Флаг Москвы, согласно закону от 11 июня 2003
года «О флаге города Москвы», представляет собой
тёмно-красное
прямоугольное
полотнище
с
двусторонним изображением в центре развернутого от
древка основного элемента герба города Москвы Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего
копьем змия.
1.
Рассмотрите
Москвы (№ 2).

слайд.

Выберите

Задание
5.
Прочитайте
текст.
официальный сайт МГУ. Выполните задания.

флаг

Изучите

Московский университет по праву считается
старейшим российским университетом. 25 января 1755
года был подписан указ об основании Московского
университета. С тех пор 25 января - день святой
Татьяны стал праздноваться сначала как день рождения
университета, а позднее и как праздник российского
студенчества. Но для студентов, преподавателей и
выпускников
Московского
государственного
университета этот день всегда был и остаётся
особенным. Более половины российских лауреатов

одной из наиболее престижных международных
премий, ежегодно присуждаемых за выдающиеся
научные исследования, революционные изобретения
или крупный вклад в культуру или развитие общества,
составляют выпускники МГУ разных лет.
1.
Подумайте, о чём свидетельствует данный
факт?
2.
Посетите интернет-музей истории МГУ.
3.
Используя сайт МГУ, познакомьтесь с
краткой летописью университета.
4.
Узнайте
о
выдающихся
людях
университета.
5.
Совершите виртуальный тур по МГУ.
Задание 6. Посмотрите видео. Прочитайте текст.
Выполните задание.
Ежегодно 5 декабря отмечают День начала
контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год).
Историческое значение разгрома немцев под Москвой
неоценимо для всей Второй мировой войны. В этом
сражении с обеих сторон принимало участие более трёх
миллионов человек, свыше двух тысяч самолётов и трёх
тысяч танков, а фронт растянулся на более чем 1000 км.
За время битвы советские войска потеряли убитыми и
пропавшими без вести более 900 тысяч человек,
немецкие войска за аналогичный период потеряли
более 400 тысяч человек. Важные итоги битвы за
Москву (1941-1942 гг.):
 разрушен немецкий план быстрой молниеносной
победы;
 перестала существовать угроза захвата Москвы;
 был развеян миф о несокрушимости германской
армии;
 немецкая армия понесла серьёзные потери;
 советское
командование
приобрело
колоссальный опыт для успешного ведения войны с
немецкой армией;
 после победы в московском сражении начала
складываться антигитлеровская коалиция.
Вот так происходила оборона Москвы, и такие
значительные результаты принес ее положительный
исход.
1.
Проанализируйте
полученную
информацию и определите важность победы под
Москвой.
2.
Выскажите своё отношение к памятной
дате.

Задание 7. Рассмотрите слайд. Познакомьтесь с
информацией. Выполните задание.
Ежегодно во вторую субботу июля отмечается
общегородской праздник - День московского
транспорта. Впервые этот День отпраздновали в
Москве 8 июля 2017 года. Дата празднования была
приурочена к 145-летию запуска конки — первого
общественного транспорта в Москве, состоявшегося 7
июля 1872 года.
1.
Рассмотрите фотографию, подумайте,
почему первый общественный транспорт назывался
конкой?
2.
Поразмышляйте о значении транспорта в
жизни города и каждого его жителя.
Задание
8.
Изучите
данные
таблицы.
(Приложение № 2). Выполните задание.
https://www.mos.ru/city/progress/programs/cat/12312
0/item/134120/year/2016/
1.
Проанализируйте
полученную
информацию.
2.
Прокомментируйте представленные в
таблице данные. Сделайте выводы.
3.
Сделайте
вывод
об
установлении
общегородского праздника - День московского
транспорта.

Задание
9.
Посмотрите
видеофрагмент.
Прочитайте текст. Выполните задание.
День московской промышленности впервые
отмечался 7 октября 2017 года. Дата выбрана
неслучайно: именно в этот день в 2015 году был принят
закон «О промышленной политике города Москвы».
Это новый городской праздник, объединяющий
москвичей
работников
производственных
предприятий столицы.
1.
Посмотрите видео о промышленности
Москвы.
2.
Сделайте
вывод
о
развитии
промышленного производства в городе.

Задание 10. Вспомните,
какая
московских мастеров вам известна?

продукция

1.
Соотнесите названия торговых марок с их
назначением.

Задание 11. Посмотрите видеосюжет.
Впервые торжества в честь Дня города прошли в
Москве в 1847 году в честь 700-летнего юбилея города.
С 1997 года День города в Москве стали отмечать
ежегодно.
1.
Определите значение Дня города для
жителей столицы.

Задание 12.
1.
Выскажите своё мнение, какое значение
имеют для жителей города общегородские праздники?
2.
Оформите пригласительную открытку на
один из праздников города Москвы.

