
Использование мелового рисунка  

на доске совместно с презентацией РowerPoint  

на уроке «Куликовская битва». 

Департамент образования Белгородской области 

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

Круглый стол по актуальным педагогическим вопросам для педагогов области на тему:   

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов образовательного учреждения  

как основной ресурс и условие успешной реализации ФГОС общего образования  

и достижение современного качества образования и воспитания обучающихся». 

Киященко А.А. 

учитель истории ГБОУ  

«Белгородский инженерный  

юношеский лицей-интернат» 



Куликовская битва 

История России 10 класс 

Белгородский  

инженерный юношеский лицей-интернат 

Киященко А.А. 



Характеристика Великого Московского 
князя Дмитрия Ивановича (Донского) 

1. Описание его наружности: 
«Бяше крепок и мужественен, и 
телом велик, и широк, и 
плечист, и чреват вельми, и 
тяжек собою зело»; 

2. Родился в 1350 г., а с 9 лет стал 
Великим Московским князем. 
Дмитрий Иванович умело 
использовал слабые места в 
ордынской политике, пытался 
объединить усилия всех русских 
князей в борьбе с Ордой, 
использовал экономический и 
политический потенциал 
накопленный его предками – 
московскими князьями. 



Вопросы для обсуждения: 

Постарайтесь определить, какие черты 

политического лидера Дмитрий Иванович  

унаследовал от своих предков, а какие  

проявил впервые? Почему у Дмитрия 

Ивановича появляются эти черты 



Переход Москвы к 
противостоянию Орде 

1. 1365 г. – разгром рязанцами хана Тагая, 
возвращавшегося в Орду после 
грабительского набега на Русь; 

2. 1374 г. – прекращение Дмитрием 
Ивановичем выплаты дани Орде; 

3. 1377 г. – взятие москвичами и 
нижегородцами города Булгара, важного 
торгового пункта на Волге, находившегося 
во владениях Орды; 

4. 1378 г. – разгром войск, посланных ханом, 
Узбеком на р. Воже. 



Вопросы для обсуждения: 
 

Чем можно объяснить изменение 

политики русских князей, и в первую 

очередь московского князя, по отношении 

к Орде? 



Хан Мамай 



Причины Куликовской битвы 

1. стремление русского народа 

избавиться от ненавистного гнета; 

2. желание ордынских ханов покарать 

непокорную Русь, удержать ее в 

зависимости. 



Куликовская битва 

Подготовка к сражению 
 

1. организационная – за короткий срок было 
собрано войско со всей Северо-Восточной 
Руси, кроме Рязанской земли (разоренная 
недавними набегами и находящаяся «под 
носом» у татар она не смогла выступить в 
общерусский поход).  

 

2. Идеологическая – походу придавался 
характер общерусского, освободительного 
движение от ига басурман.  



Троице-Сергиева Лавра (художник Э. Лисснер) 



На битву 



 





Переправа  

русской армии через Дон 





Вопросы для обсуждения: 

 

1. Как вы думаете, почему князь велел 

переправиться через Дон? 

2. Изучив расположение русских войск на 

Куликовом поле, постарайтесь 

предугадать замысел князя Дмитрия.  



Утро на Куликовом поле (художник А. Бубнов) 



Замысел князя Дмитрия 

Ивановича (Донского) 

Зная излюбленную тактику татар – косой 

удар и обход левого фланга противника 

Дмитрий Донской так расставил войска, 

чтобы татарам не оставалось ничего 

другого, как поступить именно так. В 

дальнейшем планировалось ввести в бой 

резервный полк и засадный, что должно 

было вызвать панику у татар и привести к 

их разгрому. 



Ход битвы 

 

1. поединок Пересвета с Челубеем; 



Поединок на Куликовом поле  
(художник М. Авилов) 





 



Ход битвы 

 

1. поединок Пересвета с Челубеем; 

2. героизм Дмитрия Донского, 

сражавшегося в строю ополченцев; 

3. героизм воинов Сторожевого и 

Передового полков погибших на 

Куликовом поле; 



 



Князь Владимир Андреевич Храбрый и засадный полк 



Герой Куликовской битвы Боброк Волынец  
(художник В. Маторин) 



Засадный полк  
(художник М. Шаньков) 



Удар Засадного полка (художник В. Маторин) 



Ход битвы 

 

1. поединок Пересвета с Челубеем; 

2. героизм Дмитрия Донского, 
сражавшегося в строю ополченцев; 

3. героизм воинов Сторожевого и 
Передового полков погибших на 
Куликовом поле; 

4. атака засадного полка под 
руководством воеводы Боброка; 



Вопросы для обсуждения: 

 
1. Кто такой Пересвет? Почему именно ему поручили 

поединок перед боем? Зачем этот поединок 
вообще был нужен? 

2. Хан Мамай наблюдал за ходом боя с Красного 
холма, а князь Дмитрий сражался в рядах 
ополченцев. Почему же мы считаем его 
талантливым полководцем? Ведь он во время 
сражения не мог руководить битвой. 

3. Князь Дмитрий не мог не понимать, что Сторожевой 
полк неизбежно погибнет. Оцените с моральной 
точки зрения поступок Дмитрия Донского, 
пославшего людей на верную смерть. 

4. Постарайтесь увидеть общее в тактике ведения боя 
Дмитрием Донским и его славным предком 
Александром Невским. В чем это сходство? 



Причины победы русских 

полков в Куликовской битве 
 

1. героизм русских воинов;  

2. экономическое и политическое развитие Руси 
привело к концентрации реальной власти в одних 
руках, впервые русский князь смог собрать 
воинские силы со всей Северо-Восточной Руси; 

3. русские войска имели отличное вооружение; 

4. полководческий талант Дмитрия Донского; 

5. государство Золотая Орда вступило в этап 
феодальной раздробленности и не могло собирать 
силы всей Азии 



Вопросы для обсуждения: 

 
1. Почему в предшествующие  сто с 

лишним лет Русь не смогла ни разу 
разгромить основные силы татаро-
монголов, а в 1380 году это стало 
возможно? 

2. До Куликовской битвы русские как 
минимум четыре раза били татар, 
почему же именно Куликовская битва 
сыграла решающее значение в судьбе 
нашей Родины? 



Итоги Куликовской битвы: 

 

1. русские полки одержали решительную 

победу; 

2. татары потерпели сокрушительное 

поражение, их войско фактически 

перестало существовать. 



Поход 

Тахтомыша на 

Москву в 1382 г. 
 



Значение Куликовской битвы 

1. Куликовская битва показала возможность и 

неизбежность окончания ордынского ига; 

2. Резко возрос авторитет московских князей, 

их лидерство стало неоспоримым; 

3. Ускорился процесс централизации русских 

земель; 

4. Поражение Мамая ускорило распад 

Золотой Орды на самостоятельные ханства. 



Закрепление изученного 

материала 

 
1. Дайте краткую характеристику Великого 

Московского князя Дмитрия Ивановича. 

2. Докажите, что во второй половине XIV Русь 
перешла к открытой борьбе с Ордой. 

3. Каковы причины Куликовской битвы? 

4. Опишите подготовку к битве. 

5. Расскажите о расположении русских войск на 
Куликовом поле. 

6. В чем состоял план князя Дмитрия? 

7. Опишите ход Куликовской битвы. 

8. Каковы итоги битвы и значение победы русских 
войск? 



Общий вывод: 

несмотря на то, что Куликовская битва не 

привела к немедленному установлению 

полной независимости Руси, она сыграла 

решающее значение в процессе 

объединения русских земель и их 

освобождения от ордынского ига. 

Падение ига Золотой орды стало делом 

времени. 



Домашнее задание 

 

§,  

анализ конспекта 



Подведение итогов урока 

Вызвало  

затруднения… 

Наиболее  

понравилось… 

Предлагаю… 
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Спасибо за внимание! 


