
Подколзина Ирина Александровна, Борисова Татьяна Вайлиуловна 

Конспект НОД «Московский Кремль - гордость русской культуры» 

/подготовительная группа/6 – 7 лет 

Цель: продолжать знакомить детей с архитектурным памятником – Московским 

Кремлём. 

Задачи: расширять представления детей о Москве; продолжать знакомить с 

историческим центром Москвы – Кремлём; закрепить знания о плане Кремля, 

названии его башен; формировать духовно-нравственные качества детей посредством 

приобщения к истокам русской культуры 

 Учить детей передавать в аппликации образ главной башни Кремля. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах скатывания салфеток, развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться клеем. Развивать чувство композиции. 

Оборудование: Карта Московского Кремля, шкатулка иллюстрации с 

изображением Московского Кремля (внешний и внутренний виды), монитор с 

компьютерной презентацией «Башни Кремля», нарисованная на альбомном листе 

башня с курантами для практического занятия; клейстер; салфетки, подставки под 

кисточки, тканевые салфетки, влажные салфетки.  

Ход: 

Приветствие 

 Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно 

Говорю тебе «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

Воспитатель: Здравствуйте, гости! 

Ребята, сегодня я принесла вам шкатулочку, которую обнаружила на чердаке у 

бабушки. Интересно, что в ней лежит? Давайте откроем и все вместе посмотрим 

 (открываем, смотрим, достаю карту и показываю детям) 

Дети: Карта. 

Воспитатель: А зачем нам нужна карта? На ней написан год 1156. А вы знаете, что это 

за год. 

Дети: Нет 

Воспитатель: А хотите узнать? 

Тогда нам нужно, отправиться в далекое прошлое, на много лет назад. 

Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и произнесем волшебные слова:  
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Справа друг и слева друг. 

Дружно за руки возьмемся. 

И в прошлое перенесемся. 

Представляете ребята, мы с вами перенеслись на 862 года назад. Восемь с лишнем 

веков. 

А что такое век? 

Дети: Век – сто лет, столетие 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у меня есть – это лента времени. Вот на сколько 

веков назад мы с вами перенеслись. 

Ребята закройте глаза. (музыка пение птиц) 

На экране слайд (Сосновый бор) 

Воспитатель: Ребята, какой необычный лес, какие деревья вы здесь видите? Как по-

другому можно назвать этот лес?  

Дети: Сосновый бор 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, на карте показано, что здесь должна быть река. Где 

же она? 

Дети: Вот она 

Воспитатель: А как называется? 

Дети: Это река называется Москва. 

Воспитатель: Хорошо, значит мы идем правильно.  

Ребята, а как вы думаете, почему мы здесь оказались. Здесь сосновый бор. Москва 

река. Что же это за историческое место? 

Дети: Много-много лет назад, Юрий Долгорукий приказал построить здесь 

Кремль. 

Воспитатель: Посмотрите, это портрет Юрия Долгорукова. Он является 

основателям Кремля, (слайд) 

Воспитатель: А что значит слово Кремль? 

Дети: Кремль - это значит крепость, в которой можно укрываться от врагов. 

Воспитатель: Где же построен Кремль? 

Дети: Кремль построен на высоком холме, с двух сторон окружен реками.  

Воспитатель: А что такое холм? 
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Воспитатель: А почему построили Кремль на холме? 

Дети: Высокое расположение Кремля позволяло замечать врагов с большого 

расстояния, а реки служили преградой на их пути. 

Воспитатель: Вот в таком замечательном месте был заложен и воздвигнут Кремль 

деревянный. Вот почему у нас в шкатулочке лежит кусочек дерева. 

А вы знаете, что здесь много болот и чтобы пройти дальше, нам нужно пройти по 

кочкам, только осторожно, чтобы не увязнуть в болоте. 

Игра «Перейди через болото» (пройти по кочкам) 

Воспитатель: Все прошли, хорошо. 

Воспитатель: Ребята, а что случилось с деревянной Москвой? 

Дети: Она сгорела дотла. 

Воспитатель: А давайте подберем  к слову «гореть» похожие по смыслу слова . 

Дети: Пылать, полыхать, тлеть. 

Воспитатель: Хорошо. Давайте посмотрим на карту. Нам нужно двигаться дальше. 

И в шкатулочке лежит белый камень - это известняк. И что он нам говорит? 

Дети: Что построили новый Кремль из белого камня.  

Воспитатель: А давайте попробуем сложить стену из белого кирпича. 

Игра «Сложи стену» 

Воспитатель показывает камень известняк, он крошится. (показать, как крошиться) 

Воспитатель: И мы продолжаем наше путешествие по историческим местам 

дальше.  

Воспитатель: Ребята, а из чего сделан современный Кремль? 

Дети: Из красного кирпича. 

Воспитатель: Кто же его построил? 

Дети: Пригласили мастеров  из Италии. Они то и построили мощную крепость из 

красного кирпича. Она стоит до сих пор - это нынешний Кремль. 

Воспитатель: Вот почему у нас в шкатулочке находится красный камушек.  

Воспитатель: Стены современного Кремля очень прочные: это две кирпичные 

стены, пространство между ними заполнено белым камнем. Внутри они похожи на 



широкий, длинный коридор. Заканчиваются стены двурогими зубцами, 
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Ребята, а как вы думаете для чего они? 

Дети: За ними защитники крепости могли спрятаться от стрел, а сквозь их узкие 

щели целиться во врагов. 

Воспитатель: Кремль когда - то был жилой крепостью. За его стенами стояли дома 

московских царей. Сегодня Кремль - памятник строительного искусства и история 

нашей страны.  

Ребята в Кремле очень много башен и все они имеют свои названия. Сколько их 

всего? 

Дети: Двадцать башен. 

Воспитатель: Я предлагаю вам послушать разговор башен (короны с изображением 

башен) 

Кутафья – башня: 

Говорю вам, я самая главная, хоть и маленького роста, не такая высокая, как 

некоторые, зато вот какая круглая да нарядная. 

Боровицкая башня: 

Ты дорогая, Кутафья, помолчи да послушай. Имя мне дали – Боровицкая, по 

сосновому бору, который в древности покрывал Кремлевский холм. Вот какая я 

важная. 

Оружейная башня: 

Зато я самая богатая. Потому что за моими стенами раньше хранилось много оружия. 

А сейчас находится известный музей «Оружейная палата». 

Тайницкая башня:  

Ну, что вы спорите? Я самая главная, потому что была построена первой. А вас – то 

еще не было. Вот подо мной находится тайный – претайный подземный ход к Москве 

– реке. 

Троицкая башня: 

Что бы вы ни говорили, а я самая высокая башня. 80 метров и самая молодая. 

Спасская башня: 

А у меня есть главные ворота при входе в Кремль. Раньше проходили через спасские 

ворота только с обнаженной головой, снимая шапки. А кто не подчинялся, того 

заставляли 50 раз поклониться мне – Спасской башне. Во мне, между прочим 10 

этажей. 



Воспитатель: Тише, тише дорогие башни. Вы все красивые, главные, нужные. Без вас 

стены Кремля не были бы такими величественными. Спасибо вам, дорогие башни!    
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Во все времена, Русь славилась своими мастерами и мастерицами. (звучит музыка 

русская народная спокойная) Вот с одной из таких мастериц мы сейчас познакомимся. 

Воспитатель в костюме встречает детей: Здравствуйте, ребята!  

Вы меня узнали? 

Дети: Нет 

Воспитатель в костюме: Меня зовут Марья Искусница. Я услышала вашу беседу, и 

мне понравилось, как вы рассказывали о разных башнях. И хочу вам предложить 

сделать на память о вашем путешествии одну из башен, которая называется Спасской. 

  В нашей работе мы будем использовать нетрадиционную технику выполнения. Это 

скручивание цветных салфеток. 

Мы будем использовать их, в качестве кирпичиков для постройки Спасской башни. 

Сегодня вы будете работать в парах.  

Ребята, как вы думаете с чего надо начать строить? 

Дети: с фундамента  

Воспитатель: Правильно! 

Постепенно поднимаясь в вверх. 

Посмотрите на образец. 

 Сама башня красная, ворота у нее коричневые, шпиль – зеленый, а звезда, как рубин – 

красная. И надо не забыть о том, что стрельчатые арки у нее белые. Ребята, циферблат 

Курантов мы приклеиваем тогда, когда выложите часть башни красным кирпичом. Во 

время выполнения работы если вам потребуется помощь, то поднимаем руку. Я к вам 

подойду. Прежде, чем мы приступим к работе, давайте разомнем пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Замок» 

На двери висит замок- 

Кто его открыть бы смог? 

(Быстрое соединение пальцев в замок) 

Потянули… 

(Тянем кисти в стороны) 

Покрутили… 

(Волнообразные движения) 



Постучали… 

(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями) 
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(Пальцы расцепились) 

А теперь мы приступаем к работе. 

Мы работу завершаем, дружно кисти убираем, на столе порядок оставляем, выходим 

на ковер и посмотрим, что у нас получилось. (рассматривание работ) Ребята, а все ли 

удалось в вашей работе, когда делали поделку? У меня на подносе лежат смайлики, 

выберете тот, который вам ближе. 

Вот и подошло к концу наше путешествие.  

А теперь мы улыбнемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим пожелание – 

Знания ищи всегда 

Умным станешь ты тогда! 
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