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Одной из основных целей ФГОС является оптимизация организации 

урока, создание комфортных условий для творческой деятельности учащихся 

на основе учёта возрастных физиологических возможностей. 

Одна из проблем, существующих на данный момент, состоит в опреде-

лённой перегруженности учащихся на уроках в принципе. Современные 

мультимедийные средства подачи материала позволяют облегчить процесс 

восприятия учебного материала, делают уроки истории динамичнее, инте-

реснее. Наглядность создаёт эффект погружения в изучаемую эпоху, расши-

ряет возможности ученика самостоятельно анализировать информацию и де-

лать выводы. 

Однако и в этой ситуации возможна перегрузка органов восприятия 

информации. Нормативные документы ограничивают длительность просмот-

ра презентации, так как человек не может долго смотреть на экран. Устают 

глаза, мозг замедляет обработку видеоряда, наступает «сон с открытыми гла-

зами». Яркий, интересный материал позволяет продлить работу мозга, но это 

само по себе вредит здоровью. 

Решить проблему можно, переключая потоки информации на другие 

органы восприятия. Нового в этом способе избежать перегрузки нет. Он дав-

но используется и в психологии, и в педагогике. Известно, что мелкая мото-

рика пальцев стимулирует развитие речи и умственной деятельности в целом 

у детей, она активно используется в медицине при лечении пациентов с пси-

хическими расстройствами. Не случайно в программах детских садов суще-

ствует лепка и рисование, а конструктор рекомендуется детям не только до-

школьного возраста, но и младшим школьникам. 

Можно в презентации сделать красочную аппликацию Куликовской 

битвы. Более того, это сейчас и популярно, и широко распространено. Объ-

екты будут двигаться, отступать, наступать. Такая форма вызывает повы-

шенный интерес у учеников и смотрится эффектно. 

Но старая методика использования мелового рисунка проще, эффек-

тивнее и гораздо гуманнее с точки зрения развития личности и сохранения 

здоровья ребёнка. А от презентации отказывать вовсе не обязательно. 

По ходу урока вначале идёт подготовительная беседа, формирование 

предпосылок Куликовской битвы, потом, с помощью презентации, изучается 

подготовка к сражению и начало похода. Затем внимание переключается на 



доску. До начала работы доска пуста, изображений и надписей нет. Ученики 

делят тетрадь для конспектов (формат тетрадей примерно А4) на две равные 

части и сразу заготавливают две схемы Куликова поля. Именно схемы, а не 

карты.  

В данной ситуации излучины Дона и Непрядвы абсолютно не важны. В 

правом верхнем углу под линейку ровной линией рисуют Дон, а затем также 

Непрядву, Смолку и Н. Дубяк. Естественно, образцом служит план, выполня-

емый в это время учителем. Затем проводится краткая беседа по названию 

рек и делается вывод о том, что они протекают по сосновому и дубовому ле-

сам, то есть – это буераки. После обозначения лесов наступает важный мо-

мент – анализ учащимися будущего поля битвы. Необходимо что бы анализ 

завершился выводом о том, что поле не позволяло противнику применить из-

любленный татарами прием – широкий обхват лёгкой конницей. 

Следующий этап – расположение войск. Для этого надо расположить в 

правом нижнем углу легенду схемы (карты). Ученики уже знакомы с тради-

ционным русским расположением полков. Учитель рисует в центре Большой 

полк, а остальные (кроме Засадного) дети могут расставить сами. Затем учи-

тель рисует Засадный и переходит к презентации. 

Идёт рассказ: о командовании засадного полка, выясняется роль Боб-

рока Волынца, создаётся проблемная ситуация при рассказе о том, как Дмит-

рий Донской стал в строй Передового полка и, конечно, о поединке Пересве-

та с Челубеем. 

После рассказа происходит возврат к схеме битвы. Пользуясь возмож-

ностью стереть часть рисунка, и не испытывая необходимости запоминать 

первоначальное расположение, учитель изменяет схему. А дети, на основе 

рассказа и рисунка учителя, рисуют расположение войск в ходе и конце бит-

вы на второй схеме, которая наполовину уже создана изначально. В ходе вы-

полнения схемы решается важный вопрос: почему Мамай руководил битвой 

с Красного холма (он тоже обозначается на схеме), а Донской воевал в Пере-

довом полку? Почему Дмитрий Донской великий полководец если он не ру-

ководил, и не мог руководить, битвой? Анализируя повторно особенности 

Куликова поля и расположение войск, ученики делают вывод – ход битвы и 

её итог были просчитаны Донским. 

Затем происходит возврат к презентации. Делаются выводы о причинах 

победы русского воинства, об итогах битвы и её последствиях. Затем идёт 

закрепление изученного материала (используя материал презентации и схе-

мы), домашнее задание и подведение итогов урока. 

В чём итог применения мелового рисунка? Перемена видов учебной 

деятельности, позволила избежать утомления, вызвала повышенный интерес, 

позволила легко и прочно усвоить материал. 

 


