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2018г. 

 

 

 

 

 

Цели занятия: 

 

 закрепить понятия об анализе и синтезе.  

 учить формировать суждения, умозаключения и выводы; 

 вызвать интерес учащихся к историческому прошлому своей   страны; 

 систематизировать и углубить знания по теме; 

 развивать познавательные способности и монологическую речь, умение 

работать с дополнительными источниками информации. 

 

Задачи: 

 

 обучающие:   познакомить с личностью Петра I, его реформами и его вкладом 

в развитие     России; 

 развивающие:  развивать речь, умение анализировать, делать выводы; 

развивать умение сотрудничать, работать в группе; развивать познавательные 

способности и монологическую  речь, умение работать с дополнительной 

литературой; 

 воспитывающие:  способствовать воспитанию интереса к истории России;  

воспитывать уважительное отношение к нашим предкам, оставившим нам в 

наследие плоды своего труда. 

Оборудование: презентация, карточки с индивидуальными заданиями, карты 

исследования. 

                        

Ход занятия: 

 

  

I.Организационный момент. 

 

 

Сообщение темы и цели  (Слайд №1). 

 

II. Проверка домашнего задания Игра «Колесо истории». 

 

(Слайд №2) 

Ученикам предлагается называть номера (наугад) вопросов на колесе, 

а учитель задает вопросы соответствующие этим номерам  (фронтальный 

опрос). 
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Параллельно, ребятам 3 ряда раздаются карточки с индивидуальными 

заданиями, где надо провести прямые линии между взаимосвязанными 

понятиями и датами. 

 

Игра «Колесо истории». 

 

 

 

Вопросы: 

 

1. Многие древние знатные дворянские, княжеские семьи вели 

отсчет своего рода от Рюрика. А кто такой Рюрик? 

- первый московский князь; 

- князь норманнов (варягов, викингов); 

- основатель Киева. 

 

2. Кто возглавил монголо-татарское войско во время похода на Русь 

в 13 веке? 
- хан Мамай; 

- хан Батый (Бату); 

- Чингисхан. 

 

 3. Что такое ярлык?  
-Льготная грамота монголо-татарских ханов  

-  Завещание.  

-Манифест. 

 

4.  Как долго продолжалось монголо-татарское владычество над 

русскими землями?  
-10 лет.  

-1000 лет.  

-240 лет. 

 

5. Какое оружие использовали монголо-татары?  

-Шпага.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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-Лук.  

-Автомат. 

 

6. Какое государство было создано монголо-татарами после завоевания 

Руси?  

-Золотая Орда. 

- Золотая Толпа 

- Мамаева Орда. 

 

7. Кроме монголо-татар Древняя Русь вынуждена была воевать с еще 

одним страшным врагом. Каким? 
- половцы; 

- немецкие рыцари; 

- французы. 

 

8. Многие века во главе земель стояли князья. А откуда появились 

князья? 
- командиры дружин, разбогатевшие во времена походов; 

- захватчики, полководцы из других государств; 

- самые сильные люди. 

 

9 . В каком городе княжил Александр Ярославович? 

       -Новгород; 

- Владимир; 

- Киев. 

 

12.В Древней Руси было много грамотных людей. Кто организовывал 

и открывал школы? 
- князья; 

- церковь; 

- вече. 

 

13. Кому принадлежат слова «Кто с мечом на русскую землю придет, 

тот от меча и погибнет»? 

 - Кутузову.  

- Александру Невскому  

- Суворову. 

 

 14. Имя какого русского князя связано с событиями 1380 года?  
- Александр Невский.  

- Иван Калита.  

-Дмитрий Донской_ 

 

15. Где произошла битва между русскими и монголо-татарскими 

воинами?  
- Бородинское поле.  
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- Мамаев Курган.  

- Куликово поле. 

 

Индивидуальные задания 

 

 

                                         988                                         царь 

      1612                                    президент 

                                         1993                                        князь 

                                             

Определите  век. 

- Как называлась     должность главы нашего государства в данное 

время? 

 

 

1242                          Кутузов 

1380                           Жуков 

1812                          Невский 

1941-1945                 Донской 

 

- С именем какого   полководца связана  каждая из дат? 

 

 

      Екатерина II                                            Древняя Русь 

     Владимир Мономах                        Московское государств  

      Сталин                                             Российская империя 

     Иван Грозный                                  Советский Союз 
 

- Как называлось наше государство, когда во главе его стояли эти люди? 

 

 

Что означают эти даты:   

 

                1242                         Куликовская битва 

                1380                         нашествие Батыя; 

                1238                         победа Александра   Невского    над 

немецкими рыцарями; 

 

 

 

III. Работа над новой темой. (Слайд №3) 

 

1.Подведение к проблеме.  

Прочитаем на слайде строчки А. С.Пушкина 

То академик, то герой, 
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То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

 

2. Формулирование проблемы учащимися. 

 

- Мы сегодня с вами проведем исследование личности русского царя. 

Познакомимся с реформами в Российском государстве проведенными в период 

его правления. 

И в конце нашего исследования ответим на вопрос: Почему Петра I 

прозвали  Петром Великим? 

 

Детям раздается Таблица исследования, где по ходу урока, получая 

информацию из разных источников делают записи, которые считают 

существенными для характеристики Петра 1 как царя и как человека. 

 

ТАБЛИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Петр I 

ЦАРЬ ЧЕЛОВЕК 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подсказки: 
Открыл школы, Учеба за границей , Вышла первая 

газета,  Построил город Петербург,  Ввел арабские 

цифры,  Новый год стали отмечать 1 января,   

Создал армию, флот, заводы, фабрики 

Трудолюбивый,    простой в обхождении,   

требовательный,   не любил роскоши,   бережливый,   

любознательный,  настойчивый,   решительный,   

сильный 

 

 

По ходу занятия учитель неоднократно напоминает  о записях в таблице. 

 

3. Составим план исследования: (Слайд №4) 

 

 Послушаем 
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 Понаблюдаем 

 Подумаем  

 Сделаем выводы 

 

1 Этап. 

 

ПОСЛУШАЕМ. (Слайд №5) 

 

(Рассказ учителя). 

Рано утром 30 мая 1672 года торжественный звон колоколов в Московском 

Кремле возвестил о рождении сына у царя Алексея Михайловича и его супруги 

Натальи Кирилловны. Царевича окрестили в Чудовом монастыре и назвали 

Петром. Царь и царица очень радовались рождению сына. Он был крепкого 

здоровья, рос быстро не по годам. В 6 месяцев уже начал ходить. Когда 

царевичу исполнилось 4 года, умер отец царь Алексей Михайлович. Трудно 

стало жить Наталье Кирилловне с царским сыном, но изменить что-либо ни 

Наталья Кирилловна, ни, тем более, маленький мальчик не могли. У Алексея 

Михайловича были ещё дети от первой жены, в том числе 2 сына, Фёдор и 

Иван. Фёдор был старшим. Очень болезненный, мягкий, тем не менее, 

управлять Россией стал он. А в это время подрастал Пётр. Когда ему 

исполнилось 5 лет, его стали понемногу обучать грамоте, а в начале восьмого 

года началась систематическая учёба. Обучение маленького царевича мало, чем 

отличалось от обучения других детей. Его первым учителем был Никита Зотов. 

(Слайд №6) Сначала царственный ученик разучивал азбуку, затем принялся за 

письмо. Пётр получил скромное образование. Большинство знаний он приобрёл 

в зрелые годы, не уставая учиться. Во время уроков любил слушать царевич 

разные истории, особенно о своих далёких предках и их ратных делах. Зотов не 

только интересно рассказывал, но и показывал специально припасённые для 

такого случая чужеземные «потешные листы». Петруше нравилось 

рассматривать рисунки разных сражений, воинов и оружия, изображения 

кораблей и пушек.  

    В 1682 году Петру исполняется 10 лет, и в это время умирает царь 

Фёдор. Царями России были провозглашены сразу два мальчика – Иван, ещё 

более болезненный, чем Фёдор, и Пётр. (Слайд №7)Жизнь во дворце для Петра 

и его матери стала невозможной. Хотя Иван с Петром считались царями, но 

управляла Россией их старшая сестра Софья. Наталья Кирилловна с Петром 

переехала в село Преображенское. Очень скоро учёба  прекратилась.  

     Переезд в Преображенское был большим счастьем для Петра. Здесь он 

рос на свободе, общался и играл со сверстниками, которых вначале ему 

подобрали воспитатели, а затем Пётр подбирал их сам. Скоро у Петра собрался 

целый «потешный полк». (Слайд №8)Пётр быстро мужал, но Софья мало 

внимания обращала на сводного брата, хотя ей неоднократно докладывали о 

странных затеях брата. Пётр не только играл, с «потешным полком», но и 

заботился об его обучении военному делу, для чего приставил к нему 

иноземного офицера.  
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Когда Петру исполнилось 24 года (1696 г)  умер его брат Иван, который 

тоже числился царём вместе с Петром. Теперь Пётр стал единовластным царём 

России. (Слайд №9) К этому времени Петр возмужал. Высокого роста (2 м 11 

см), огромной физической силы. (Отметить рост Петра и сравнить с ростом 

учителя и ученика). От своей матери Натальи Кирилловны, он перенял живой 

характер, неукротимую энергию.  Физической силой выделялся из своего 

окружения. Он мог свернуть в трубку серебряную тарелку, на лету разрезать 

ножом кусок сукна. Не получив хорошего образования, Пётр постоянно учился. 

Учился у всех, кто мог его заинтересовать. За свою жизнь он освоил 15 

ремесленных специальностей. Современники поражались подвижности царя. 

Он никогда не сидел на месте, постоянно находился в движении. За свою жизнь 

он объехал всю страну, часто бывал за рубежом. 

     Пётр был честный и искренний человек, строгий к себе, справедливый и 

доброжелательный к другим. Быт Петра отличался простотой, он часто не 

обращал внимания на свою одежду, мог ходить в стоптанных башмаках или 

залатанном кафтане.  В Петербурге он строил себе небольшие дворцы 

западноевропейского типа. Не было у царя  и многочисленной прислуги. Он 

ограничивался 10 -12 молодыми дворянами. 

     Важной чертой личности Петра было умение извлекать уроки из 

поражений и ошибок. В самых трудных ситуациях он никогда не терял 

присутствия духа, не опускал рук, а с удвоенной энергией брался за завершение 

начатого. Эта черта помогла ему в политике, в его реформаторской 

деятельности. Нет ни одной стороны государственной жизни, которую не 

затронули бы реформы Петра. 

 

2 Этап. 

ПОНАБЛЮДАЕМ.  (Слайд №10) 

Предлагаю вам совершить мини-экскурсию в музей.  

Слово нашим экскурсоводам (Заранее дети подготовили сообщения на 

заданные темы) 

1 экскурсовод(Слайд №11) 

Перед  вами корабли Петра Первого, построенные в Воронеже. 

Однажды маленький Петр осматривал старые вещи в доме прадеда 

Никиты Ивановича Романова и нашел брошенную лодку.  Это оказался 

английский бот.  Нетерпеливый Пётр хотел сразу отправиться в плавание по 

реке Яузе, но плот был неисправен.  Тотчас отправились искать плотника.  С 

детства Петр страшно боялся воды, больших трудов стоило ему преодолеть 

страх. (Слайд № 12)  Из Голландии выписали мастеров и построили 

корабельную верфь .  Петр прошел все чины сухопутной  военной службы, 

решил сам научиться строить корабли и с точностью узнать морскую службу.  

Главный мастер заложил две яхты: для себя и для Петра.  Петр сам забивал 

гвозди, клал каждую доску.  Невероятно, но факт, что Петр опередил своего 

учителя и закончил работу раньше. 

2 экскурсовод. (Слайд 13) 

У наших предков были золотые кафтаны, дорогие шубы, длинные бороды.  

Этим они отличались от европейцев.  Петр выписывал из-за границы 
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иностранцев, которые выходя на улицу,  подвергались опасности.  Вскоре царь 

издает указ о том, что все дворяне и военные люди должны брить бороду, 

носить новое платье, похожее на платье немцев и голландцев.  Петр был 

неумолим: он приказывал на улицах обрезать полы кафтанов у упрямцев и 

брать штрафы с не хотевших расстаться со своими бородами.  

(Слайд№14).(Зачитывает текст со слайда). 

(Слайд №15)Перед вами картина художника Неврева Н.В. « Петр I в 

иностранном наряде». (Анализирует картину со своей точки зрения и 

предлагает ребятам добавить свои комментарии) 

3 экскурсовод  (Слайд №16) 

Особенно государь заботился о просвещении.  Проживая за границей, он 

видел , что там многое лучше устроено, чем у нас, благодаря наукам, благодаря 

тому, что много школ,  из которых выходят образованные люди.  Слайд №7.   

Перед вами заглавный лист первой русской газеты «Ведомости», вышедшей в 

1704 году. 

 (Слайд №17)   А это гражданская азбука с исправлениями Петра Первого 

от 1710 года.  Петр понимал, что никакие приказы и меры не принесут ему 

пользы, если в России не будет образованных людей.  По велению царя в 

Москве, Петербурге и других городах были открыты училища.  Он обязал 

дворян привозить детей для учебы в Петербург или Москву.  Неграмотный 

дворянин не мог поступить на службу и терял права дворянства. 

4 экскурсовод 

 (Слайд №18) Перед вами картина  А.В.Серова « Петр  I на набережной 

Невы» 

16 мая 1703 г. Царь Петр своими руками срубил березу и сделал из нее 

крест.  Утвердив его в земле, сказал: «Здесь будет крепость и церковь во имя 

святых Апостолов Петра и Павла», отчего крепость стала называться 

Петропавловской, а вскоре возникший вокруг нее город – Санкт-Петербургом, 

т.е. городом святого Петра. (Слайд №19-20) Трудно было строить город на 

низком болотистом месте, которое иногда затоплялось водой с моря.  Но для 

великого Петра не существовало препятствий.  Работа кипела беспрерывно.  

Десятки тысяч рабочих из разных областей вызваны для построения города.  

Всеми работами распоряжался царь лично, трудился с топором в руке, подавая 

пример остальным.   

 (Слайд №21)Для него построен был домик в 2 комнаты с сенями и 

кухней.  Этот домик сохранен и поныне.  Одна из комнат сохранена в прежнем 

виде: стол, шкаф сделаны руками Петра.  Петр часто ходил по городу с планом 

в руках, распоряжался работами, кого наградит ласковым словом, а кому 

пригрозит дубинкой, с которой он обыкновенно ходил по городу.  Часто город 

он называл рай.  Здесь он беседовал запросто с матросами, крестил детей, ходил 

за гробом простых людей. 

 

3 этап. 

ПОДУМАЕМ. (Слайд №22)  
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(Слайд №23)Читаем самостоятельно текст на страницах 60-63. Работаем в 

группах.  Выбираем самое важное, интересное, что можно добавить в 

кроссворд. 

 
Вопросы 
1. Имя царя, правившего с 1682 по 1725 г. 2. В 1703 году вышла первая 

русская ... «Ведомости». 3. При Петре I был создан русский Военно-морской ... . 

4. Наука, которая изучает прошлое человечества. 5. В 1700 году введено новое 

летоисчисление – юлианский ... . 6. При Петре I был открыт первый ... – 

Кунсткамера. 7. 1721 год – важная ... в истории России. 8. В 1721 году Петру I 

дали новый ... . 9. Титул Петра I с 1721 года. 10. Царь Петр Великий был 

провозглашен императором, а Россия стала называться – Российская ... . 

Ответы: 1. Петр. 2. Газета. 3. Флот. 4. История. 5. Календарь. 6. Музей. 7. 

Дата. 8. Титул. 9. Император. 10. Империя. 

 

4 этап. 

ДЕЛАЕМ  ВЫВОДЫ. (Слайд №24) 

 

ТАБЛИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ (Слайд №25) 

Петр I 

ЦАРЬ ЧЕЛОВЕК 
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Подсказки: 
Открыл школы, Учеба за границей , Вышла первая 

газета,  Построил город Петербург,  Ввел арабские 

цифры,  Новый год стали отмечать 1 января,   

Создал армию, флот, заводы, фабрики 

Трудолюбивый,    простой в обхождении,   

требовательный,   не любил роскоши,   бережливый,   

любознательный,  настойчивый,   решительный,   

сильный 

 

В ходе занятия дети вели записи в карточке исследования, на этом 

этапе анализируя свои записи, делают выводы, отвечая на вопросы: 

 Каким человеком был Петр I? Каким царем?  

и в результате приходят к главному выводу исследования: 

 (Слайд №26)ПОЧЕМУ ПЕТРА I ПРОЗВАЛИ ВЕЛИКИМ ? 

Вывод: 

Петр Первый был предан России, верил в ее огромные 

возможности, а потому его не устрашали и не могли остановить 

неудачи. Едва ли не самой яркой чертой его личности было 

поразительное трудолюбие, которое проявлялось всюду. Россия в 

результате всей этой многогранной деятельности Петра I 

превратилась в великую державу. 

 

5. Домашнее задание   (Слайд №27).Обобщив знания, полученные на 

уроке, детям предлагается дома написать мини-сочинение «Исторический 

портрет  Петра I», на той же Карточке исследования (обратная сторона), 

воспользовавшись записями, сделанными на уроке. 
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