
Интегрированный урок окружающий мир – история  4 класс по теме
Куликовская битва

Цель урока:   

 знать  ход и значение  Куликовской битвы; качества   великого князя 
Дмитрия Донского;

 уметь  анализировать, делать выводы, обобщать, давать оценку
 событиям, которые изучают;

 воспитывать гордость за свою страну, патриотизм.
Тип урока: комбинированный
Оборудование:

 презентация
 карта
 фильм «Куликовская битва»
 словарная работа
 тест
 раздаточный материал

 Ход урока урока

I Организационный момент.

Начинается урок. Он пойдёт, ребята, впрок.

Постарайтесь всё понять, интересное узнать.

II Проверка домашнего задания.

Учитель начального класса

1. Беседа с учащимися по вопросам
- Какие земли оказались более безопасными для жизни?
- Какие города здесь располагались?
- Чем занимались князья этих земель?
- Какой монастырь возник около города Радонежа?
- Кто его основал?
- Кто правил Москвой в те времена?
- Что происходило в Москве при его правление?
- Как это удавалось И. Калите?
- Чем известен в истории Иван Калита?
- Кто из князей впервые возвел стены Московского Кремля из белого камня?

2. Самоопределение. Соотнесите события и даты:

15 июля 1240 г. Ледовое побоище

5 апреля 1242 г. Битва на реке Неве



8 сентября 1380 г. Куликовская битва

- С какими событиями мы уже знакомы?
- Назовите тему урока.
- Определите цели урока.

II. Объяснение нового материала. 

Учитель истории. 

Ребята, хочу начать объяснение нового материала со следующего эпиграфа:

Вовеки славься, Русь, Россия!

                                                    И будь  всегда сама собой.

                                                    Твои народы вместе – сила!

                                                    Никто не справится с тобой!

Хочу задать Вам следующий вопрос: Для чего надо знать прошлое и надо ли его знать?

(учащиеся высказывают свое мнение) Хорошо, молодцы!

Вот сейчас мы с вами и обратимся к прошлому и узнаем о событиях того времени.

Рассказ учителя истории.

Московский князь Дмитрий Иванович отказался платить дань хану Золотой Орды, хотя до
этого 100 лет князья платили дань. Тем самым он неуважительно отнесся к завоевателям.

Словарная работа (Слайд № 4) (объяснение слова Дань)

Скажите, пожалуйста, какое чувство у вас возникает к поступку князя Дмитрия 
Ивановича. Отметьте это чувство и объясните почему.

Карточки: 1. Боязнь, страх, испуг, ужас;

         2.  Гордость;
         3. Удивление, недоумение

               4. Радость 

 А теперь предположите, как отреагировал хан Мамай на такое поведение 
Московского князя? (высказывания учащихся)

Хан Мамай стал собирать большое войско. Не сидел сложа руки и Дмитрий Иванович. 
Он хорошо понимал, что для успешной борьбы с монголо-татарами, надо всем князьям
объединиться. Разослал он своих гонцов по русским землям, чтобы те призвали князей
с дружинами для борьбы с ханом. За 30 дней собралось огромное войско, главные 
дружинники явились во всеоружии.

Опережающее задание. Ученик рассказывает о вооружении русского воина. ( Слайд 
№ 5)

Словарная работа (Слайд № 4) (объяснение слова Секира, Шишак)

Незадолго до битвы князь Дмитрий Иванович отправился к духовному отцу, своему 
наставнику Сергию Радонежскому, посоветоваться и получить благословение.



Опережающее задание. Рассказ ученика о Сергии Радонежском.

Долго они беседовали и на прощание Сергий перекрестил Дмитрия и сказал и сказал : 
«Иди на поганых, и Бог будет тебе помощником! Ты победишь!» Он дал Дмитрию 
двух монахов своего монастыря, прославленных на Руси воинов – Пересвета и 
Ослаблю.

Князь Дмитрий выбрал место сражения сам и двинул туда свою рать. 

Словарная работа (Слайд № 4) ( объяснение слова Рать, Ратник)

Работа по карте. Учебник стр. 73. ( Слайд № 6)

-Показать Москву

-Рассмотреть движение русских войск к месту битвы

- Рассмотреть движение войск хана Мамая

- Найти место сражения

Учитель начальных классов. Физкультминутка. (Слайд № 7)

Учитель истории. Ребята, представьте себе ночь перед битвой. Как вы думаете, что 
могли испытывать наши воины, русские князья, Дмитрий Иванович?

Высказывания учащихся.

И вот настало утро 8 сентября 1380 г. Постепенно стал рассеиваться туман. И русские 
воины увидели огромные полчища врага.

Учитель начальных классов. Перед вами картина А.П. Бубнова«Утро на Куликовом 
поле» ( Слайд №8)

Беседа по картине

- Какой момент художник изобразил на картине?

- Куда так напряженно смотрят воины?

- Как вы думаете, что они сейчас переживают?

- Как вооружены воины?

- Где находится  князь Дмитрий Иванович?

Ребята, по преданию битву должны были начать самые сильные воины. Со стороны 
русских воинов был Пересвет, а со стороны монголо-татар Челубей.

Работа по картине «Поединок» Авилова ( Слайд №9) 

Словарная работа ( Слайд № 4) ( объяснение слова Поединок)

Беседа с учащимися по картине.

- Какой момент изображен на картине?

- Как вы думаете, что могли испытывать воины?

-Чем мог закончиться поединок?



Учитель истории. Давайте обратим свое внимание на карту –схему. Рассмотрим как 
располагались войска. И почему именно так расположил  полки князь Дмитрий 
Иванович.  ( Слайд № 10) 

Словарная работа ( Слайд № 4) ( объяснение слова Засадный)

А теперь мы посмотрим фрагмент фильма «Куликовская битва».

Беседа с учащимися по вопросам.

- Чем закончилась битва?

- Почему победили русские?

- Как встретили победу русские люди?

- Какое прозвище получил князь Дмитрий Иванович?

 III. Закрепление. (Слайд № 11)

Учитель начальных классов. Сейчас мы с вами поработаем с учебником. Я буду 
задавать вам вопросы, а ответы вы находите  в учебнике ( стр. 70-73)

Вопросы:

- Что послужило причиной похода Мамая на Русь?

- Кто из русских князей бросил вызов Золотой Орде?

- Кто благословил князя Дмитрия Ивановича на битву?

- Где произошла битва?

_ Когда произошла битва?

-Какое значение имела Куликовская битва?

IV.Подведение итогов урока. Оценивание учащихся.

V..Домашнее задание. Дифференцированное:

      1 группа – Составить план рассказа о Куликовской битве.

2  группа – Нарисовать фрагмент Куликовской битвы.

3 группа – Разгадать кроссворд (рабочая тетрадь)


