
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ  КРЕМЛЬ 

 

 

Л.О. Коротун 

педагог дополнительного образования детей 
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Аннотация. Занятие предназначено для ознакомления детей (5-6 лет) с наиболее интересными 

фактами из истории  становления  Московского  Кремля. Продолжительность занятия 30 минут. 

 

 

Цель занятия: познакомить детей с историей развития  и достопримечательностями Московского 

Кремля; в доступной форме представить сведения из истории, связанные с Московским Кремлем и 

его архитектурными  памятниками; развивать у детей любовь к Родине, к её истории. 

  

                                                                 Ход занятия. 

     Ребята, сегодня мы познакомимся  с историей  особенного города, который   разговаривает со 

своими горожанами, гостями и со всеми жителями  нашей страны на своём языке. Послушайте его 

голос, который похож на биение большого сердца 

(прослушивается запись колокольного звона, боя часов на Спасской башне).  

 

О каком городе идёт речь? (ответы детей). 

 

Город чудный, город древний, 

Ты вместил в свои концы 

И посады и деревни, 

И палаты и дворцы! 

На твоих церквах старинных 

Вырастают дерева; 

Глаз не схватит улиц длинных… 

Это матушка Москва! 

(Ф. Глинка) 

 

Москва - столица России.  Кто знает, что значит  слово «столица»? («столица»- главный город).  А 

что является символом Москвы и сердцем  России? (ответы детей). Московский Кремль является 

главным символом России. В Кремле располагается главная резиденция президента Российской 

Федерации, проходят международные встречи на самом высоком уровне, именно в Кремле 

решаются самые важные для жизни страны вопросы.  Значение Московского Кремля в истории 

России очень велико. Кремль  является сердцем  России.  

 

Слайд 1. Кажется, вечно была Москва, вечно стоял Кремль. Но это не так. Все имело свое начало. 

 

Слайд 2.В далекие времена в месте где река Неглинная впадает  в Москву-реку на Боровицком  

холме  появилось первое поселение будущей Москвы. Основал это поселение русский князь Юрий 

Долгорукий. 

 

Слайд 3. Уже в то время поселение окружали вал и деревянные стены. В этом месте Юрий 

Долгорукий  обустроил крепость, которая и стала  знаменитым московским Кремлем. 

 

Слайды 4;5. Главной бедой тогда для Кремля были пожары. После очередного страшного пожара, 

когда погорел весь Кремль, москвичи начали класть стены Кремля из белого камня. И стала 

столица белокаменной. 

 

Слайд 6. Но численность горожан  росла  и  нужно было расширять город. Тогда и был построен 

новый Кремль из красного кирпича, тот самый, который мы знаем сейчас (только верхушки башен 

были надстроены позднее). 

 

Слайды 7;8. До наших дней сохранилось 20 башен. Хотя все они башни одного Кремля, у каждой 

не только неповторимая внешность, но и своя история, а также собственное имя. Только двум из 

них так и не нашлось никакого названия, и они известны как 1-я Безымянная и 2-я Безымянная. Во 



все времена башни и стены Кремля  служили жителям защитой  от нападения врагов.  Мы 

познакомимся с некоторыми из них. 

 
Слайд 9. Главная башня – Спасская. Спасская башня по праву считается самой красивой и самой 

стройной башней Кремля. Ворота Спасской башни испокон веков были главным парадным 

въездом в Кремль. Спасская башня имеет 10 этажей. Три этажа заняты  механизмом  Кремлевских 

курантов - главных часов  государства. 

 

      Слайд 10. Царская башня самая молодая и самая маленькая. Точнее, это не  башня, а каменный  

       терем, шатер, поставленный на стене.  

 

      Слайд 11. Набатная башня  получила своё название от набатного колокола, оповещавшего когда-  

      то москвичей о надвигающихся событиях или опасности.  Башня была поставлена на небольшой   

      возвышенности  и с нее открывался  обзор  окрестностей.  На башне круглые сутки дежурили   

      караульщики.  

 

Слайд 12. Тайницкая – первая построенная башня Кремля. С нее началось сооружение 

кремлевских укреплений. Под башней был вырыт тайник-колодец, которому башня и ворота ее 

обязаны своим названием. В случае осады через этот колодец и подземный ход можно было 

снабжать Кремль водой. 

 

Слайд 13. Троицкая башня самая высокая башня Кремля, ее высота со звездой 80 метров. 

Кутафья башня служила для защиты мостов, ведущих в крепость. Невысокая, окруженная рвом и 

рекой, с единственными воротами, которые в минуты опасности наглухо закрывались, башня была 

грозной преградой для осаждавших  крепость врагов. 

 

Слайд 14. Угловая Арсенальная башня являлась не только оборонительным сооружением. По 

сей день в башне есть тайный колодец, которым в случае осады могли  пользоваться защитники 

крепости. Кроме того, из башни был тайный выход к реке Неглинной, который впоследствии был 

заложен. 

 

Физкультминутка. 

1.Нам пора передохнуть, 

Потянуться и вздохнуть. (Глубокий вдох и выдох.) 

Покрутили головой, 

И усталость вся долой! 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Шею надо разминать. (Вращения головой в одну и другую стороны.) 

Встали ровно. Наклонились. 

Раз - вперёд, а два — назад. 

Потянулись. Распрямились. 

Повторяем всё подряд. (Наклоны вперёд и назад.) 

А потом мы приседаем. 

Это важно, сами знаем. 

Мы колени разминаем, 

Наши ноги упражняем. (Приседания.) 

2.Солнышко с тучками в прятки играло. 

 Солнышко тучки-летучки считало: 

 Серые тучки, черные тучки. 

 (Смотреть глазами вправо влево)                   

 Легких — две штучки, 

Тяжелых — три штучки 

(Смотреть глазами вверх — вниз) 



Тучки попрятались, тучек не стало 

(Закрыть глаза ладонями) 

 Солнце на небе вовсю засияло 

(Поморгать глазками) 

 

    Одновременно со строительством  стен и башен в Кремле  возводили  соборы, церкви, палаты и 

дворцы.  В настоящее время на территории  Московского Кремля  находится 18 зданий  

построенных  в разное время. 

 

Слайд 15. Соборная площадь объединяет несколько храмов. Соборная площадь – главная и 

старейшая площадь Кремля: на ней венчали на царствования царей, принимали важных послов, 

проходили шествия в дни больших праздников. 

 

Слайд 16. Благовещенский собор был домовой церковью великих князей и царей московских, а 

так же служил  парадным входом в царский дворец.  

 

Слайд 17. В соборе сохранились  уникальные  фрески (роспись на стенах) времён царя Ивана 

Грозного. 

 

Слайды 18;19. Архангельский собор построен в честь подвигов  воинов и защитников  нашего 

Отечества. Собор служил местом погребения московских князей и царей.  

 

Слайды 20;21. В главном соборе государства, Успенском соборе, совершались важнейшие 

церемонии: венчания на царство, коронации императоров, выбор глав русской церкви. 

 

Слайд 22. Церковь Ризоположения - небольшая одноглавая церковь. Этот храм возвели на месте 

древней церкви  в память избавления Москвы от нашествия татарских полчищ. 

 

Слайд 23.  Храм поныне действующий. 

 

Слайды 24;25;26. Теремной дворец – первый каменный дом, построенный для проживания 

царской семьи. Обратите внимание на красоту убранства  царских палат. 

 

Слайды 28;29;30. Грановитая палата – был тронным залом государя всея Руси. Здесь в 

торжественной обстановке принимали иностранных послов, проходили важнейшие 

государственные мероприятия,  устраивались грандиозные пиры в честь побед.  

 

Слайд 31. Колокольня Ивана Великого и Церковь Вознесения. Первоначально колокольня 

служила своеобразным дозорным и сигнальным пунктом, откуда оповещали о возможных 

вражеских нашествиях или о пожарах. 

 

Слайд 32. У подножия колокольни Ивана Великого на деревянном постаменте покоится никогда 

не звонивший Царь-колокол, украшенный сложным орнаментом. Это самый большой колокол в 

мире, высота которого превышает 6 м, а вес Царь-колокола — 200 тонн. По легенде, во время 

пожара  колокол завалило горящими бревнами. Чтобы спасти колокол его начали заливать водой. 

От этого колокол дал трещины, и потерял кусок. 

 

Слайд 33. Царь - пушка считается одной из основных достопримечательностей Кремля. 

Однажды  в Москву пришло тревожное известие: на город движется крымский хан со своим 

войском. В связи с этим, русские  мастера отлили огромное по размерам орудие, которое стреляло 

каменной картечью и было предназначено для защиты Кремля. Изначально пушку установили на 

возвышенности для защиты моста через Москву-реку и обороны Спасских ворот. Однако хан не 

дошел до Москвы, поэтому горожане так и не увидели, как бьет орудие. 

http://liveinmsk.ru/places/a-33.html


 

Слайд 34;35. Оружейная палата – старейший музей Москвы, сокровищница царей, где хранятся 

драгоценные изделия, реликвии, оружие, предметы из золота и серебра выполненные умельцами и 

мастерами в разные времена. 

 

Слайды 36;37.  В Оружейной палате хранятся предметы ставшие со временем символами власти 

российских  царей, подарки  иностранных государственных и церковных деятелей, богатых 

купцов.  

 

Слайды 38;39;40.  Здесь  хранятся  творения   талантливых мастеров  Кремля  для повседневного 

обихода и парадных церемоний: драгоценная конская упряжь и кареты, посуда и одежда, 

церковная утварь, боевое и парадное оружие. 

 

Итог занятия. 

- Ребята, где мы сегодня побывали?  

- Какие башни Кремля вы запомнили? 

- А что еще есть на территории Кремля?  

- Что вам понравилось? 

 

В заключении занятия я хочу  пригласить вас на небольшую видео-экскурсию, чтобы вы 

полюбовались всем великолепие Московского Кремля ( просмотр «Обзорной экскурсии»).  

 

Использованная литература и интрнетресурсы. 

1.Занятия по программе «От рождения до школы»,  под редакцией  

   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, изд. «Учитель»,2013. 

2. Московский кремль - фото  images.yandex.ru› 

3.Московский кремль – обзорная экскурсия  video.mail.ru 

4. Звон курантов Спасской башни,  muzofon.com /search    

5. Музеи Московского кремля, kreml.ru 
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