С. В. Лапицкая,
учитель истории и обществоведения высшей категории
Урицкой средней школы Гомельского района
Игра «Рыцарский турнир»
Тема: Сближение ВКЛ с Польшей (7 «А» класс).
Цель: организация деятельности учащихся, направленной на закрепление
знаний и умений по истории средневековья и формирование четких
представлений о причинах и итогах сближения ВКЛ с Польшей.
Задачи:
1. Создать условия для учащихся по выявлению особенностей
внутриполитического и внешнеполитического положения ВКЛ.
2. Способствовать развитию у учащихся аналитических умений через
установление причинно-следственных связей.
3. Содействовать воспитанию гражданско-патриотических качеств личности.
Методы обучения: игровой, проблемный, поисковый.
Ход урока
I. Организационно-мотивационный этап
1.1 Вступительное слово учителя:
Рыцарский турнир – военное состязание рыцарей в средневековой
Западной Европе. Предположительно стали проводиться со второй половины XI
века. Родина турниров – Франция. «Отцом» турнира называют Жоффруа де
Прейли (умер в 1066 году). Он составил правила для первых турниров.
Интересно, что был убит на турнире, для которого сам же и написал правила.
Назначение турнира – демонстрация боевых качеств рыцарей, составляющих
главную военную силу средневековых государств.
Сегодня у нас состоится состязание по истории, а главным оружием – будут
знания.
II. Операционно-познавательный этап
Досточтимые гости Урицкой школы! Имею честь объявить открытие
рыцарского турнира в честь музы истории Клио! В силе ловкости и ума сегодня
будут соревноваться рыцари следующих отрядов: «Грюнвальд», «Погоня»,
«Славяне».
Также хочу представить вам достойнейших судей и Прекрасную Даму
турнира (аплодисменты, приветствие).
Предоставляем слово командам (девиз).
«Выставка щитов»
За несколько дней до турнира рыцари должны были выставить свои щиты.
Спешу заверить: гербы проверены, самозванцев нет.
Объявляю условия турнира: тупым турнирным копьем нужно вышибить
противника из седла. (Экскурс в эпоху Средневековья.)
Вопросы:
1)
Что необходимо рыцарю для турнира? (Лошадь, доспехи)
2)
Какое основное состязание происходит на турнире? (Скачки)
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3)
Оружие, которым пользовались рыцари в Средние века. (Меч)
4)
Крупный собственник земли. (Сеньор)
5)
Как называлось жилище крупного феодала в Средние века? (Замок)
6)
Отряд воинов при князе или короле. (Дружина)
7)
Военно-политическая организация рыцарей-монахов. (Орден)
8)
Объединение ремесленников одной специальности. (Цех).
9)
Группа людей с одинаковыми правами и обязанностями. (Сословие)
10) Власть одного человека, передающаяся по наследству. (Монархия)
11) Последовательное подчинение феодалов, основанное на передаче земли за
службу. (Феодальная лестница)
12) Открытия европейских путешественников с середины XV до середины
XVII вв. (Великие географические открытия).
13) Предприятие, основанное на ручном труде и разделении труда.
(Мануфактура)
14) Объединение государств под одной властью. (Уния)
15) Новый тип культуры, возникший в XIV в. в Италии. (Возрождение)
16) Учреждения, занимающиеся денежными расчетами. (Банки)
17) Крупные землевладельцы в Польше. (Паны)
18) Группа людей, занимающихся умственным трудом. (Интеллигенция)
19) Быстроходный парусный корабль для океанских путешествий. (Каравелла)
20) Государство, управление в котором осуществляется из одного центра.
(Централизованное)
21) Грамота ханов Золотой Орды, дававшая русским князьям право на власть.
(Ярлык) .
22) Основной закон Священной Римской империи. («Золотая булла»)
23) Монархия, опирающаяся на органы сословного представительства.
(Сословно-представительная)
24) Главный храм города. (Собор)
Совершив экскурс в средневековую Европу, мы направляемся в
белорусские земли середины XIII – XIV вв., находившиеся в составе ВКЛ.
Как рыцарю в поединке необходимы прочные и надежные доспехи, так и
нам – точные и верные ответы. Дополните предложения:
1)
Причины образования ВКЛ: соседство племен, борьба с врагами.
2)
Области Понёманья: Жемайтия (Нижнее Понеманье), Аукштайтия
(Верхнее и Среднее Понёманье).
3)
Литва сначала представляла собой часть Аукштайтии, потом в ее состав
вошла вся Аукштайтия и Жемайтия.
4)
Уровень развития славян и балтов был различным: у славян были города и
государства, а у балтов – нет.
5)
Самые древние города Понёманья X–XI вв.: Волковыск, Гродно
Новогрудок.
6)
Славянская колонизация – процесс заселения и освоения земель славянами
V–XIII вв..
«Лучники»
В военных сражениях рыцарей одинаково были важны и щит, и меч. Особенно
высоко ценилась меткость лучников.
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Соотнесите дат и события:.
1009 г – Первые сведения о Литве
1235 г – Литва Миндовга
1253 г – Коронация Миндовга
1260 г – Битва около озера Дурбе
1323 г – Перенос столицы в Вильно
1362 г – Битва на реке Синие Воды
1348 г – Битва на реке Стреве
1385 г – Кревская уния
1446 г – Первая белорусско-литовская летопись
1468 г – Судебник Казимира
1529 г – Первый Статут ВКЛ
1566 г – Второй Статут ВКЛ
1588 г – Третий Статут ВКЛ
1569 – Люблинская уния
«Напиши правильно»
Средневековые рыцари зачастую были неграмотными и не умели написать
даже имя, название города.
Соотнесите иллюстрацию с понятием, именем, названием и запишите их
правильно.
Новогрудок, Миндовг, Войшелк, Шварн, Тройдень, Витень, Гедимин,
Ольгерд, Кейстут, Ягайло, Крестоносцы, Монголо-татары, Вильно, Троки,
Андрей Полоцкий, Давид Городенский.
«Стихосложение»
Рыцарям было присуще умение сочинять стихи. И поэтому сейчас на суд
выносится чтение четверостиший (о школе, истории, классе ).
«Тёмная лошадка»
Знание истории предполагает ориентировку рыцарей в исторических
событиях, оценку роли различных деятелей.
1) Он перенёс столицу в г. Вильно. (Гедимин)
2) Правил после Миндовга. (Войшелк)
3) Придумал герб «Погоня». (Витень)
4) Был гродненским старостой. (Давид)
5) Убит монголо-татарами на реке Ворскле. (Андрей Полоцкий)
6) Они перенесли свою резиденцию в прусский замок Мальборк. (Крестоносцы)
7) Он оставался язычником. (Гедимин)
8) Короновался в Новогрудке. (Миндовг)
9) Вёл борьбу за власть с Кейстутом и Витовтом. (Ягайло)
10) Составил Судебник 15 в. (Казимир)
11) Заключил договор о том, чтобы «не рушить старины». (Гедимин)
12) Был первым историком ВКЛ. (Стрыйковский)
«Было или не было?»
В истории нет сослагательного наклонения, но всегда интересно подумать
над вопросом: «Что было бы, если б не было Средневековья, рыцарей и
турниров?».
Исправьте ошибки:
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1)
Наиболее ранняя из сохранившихся летописей о восточных славянах до
начала XII в. – «Повесть временных лет» (+)
2)
Метрика – свидетельство о рождении (-) (Архив)
3)
Укрепленный центр города у восточных славян – детинец (+)
4)
Центры удельных княжеств в XII – XIII вв. – Слоним, Турийск, Здитов (-)
(Новогрудок, Гродно, Волковыск)
5)
Пути вхождения белорусских и иных земель в ВКЛ были только
завоевательные (-) (Были договоры, браки)
6)
Гедимин стал называть себя «королем Литвы и Руси» (+)
7)
Ольгерд совершил 3 похода на Москву (+)
8)
Ягайло спешил на помощь князю Дмитрию Ивановичу в Куликовской
битве (-) (Спешил на помощь Мамаю)
9)
Кейстут и Витовт были захвачены и пленены в Кревском замке (+)
«Что лишнее?»
1)
12 в., Палестина, Литва, Тевтонский Орден. (Литва)
2)
ВКЛ, государственный язык, литовский, старобелорусский. (Литовский)
3)
Крестоносцы, борьба с язычниками, отсутствие поддержки христианской
Западной Европы. (Отсутствие поддержки)
4)
Новогрудок, спокойный регион, высокий уровень развития, конкуренция
между купцами и ремесленниками. (Конкуренция)
5)
Андрей Полоцкий, монголо-татары, крестоносцы, Динабург. (Монголотатары)
6)
10 в., Литва, города, письменность. (10 в.)
7)
Давид Городенский, крестоносцы, Витень, войско ВКЛ. (Витень)
8)
Битва на реке Стреве, победа немецких рыцарей, жестокий характер.
(Победа немецких рыцарей)
9)
Орден Меченосцев, война, папа римский, Тевтонский орден. (Война)
Мы составим полное представление о рыцарях на основе соблюдения ими
правил поведения. Я задам рыцарям вопросы об умении дарить цветы и вести
себя по-рыцарски.
«Кодекс чести»
1)
Сколько цветов должно быть в букете? (Нечётное количество.)
2)
Вы дарите букет. В какой руке его держите? (В левой, чтобы он не мешал
здороваться.)
3)
Молодой человек, придя в гости к любимой девушке, приносит цветы и ей,
и её матери. По правилам этикета букеты должны быть разными или
одинаковыми? (Разными.)
4)
Что означает, по мнению рыцарей, следующее высказывание: «Разрешите
пожать вашу мужественную руку». (Порядочность, честность, так как в руке нет
оружия.)
5)
В чём заключается рыцарское отношение к даме? (Внимание, уважение,
почтительность)
6)
Объясните выражение: «С открытым забралом». (Искренность помыслов и
действий).
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Конкурс капитанов
Слаженные действия рыцарского отряда во многом зависели от их
предводителей. Сегодня наши капитаны поведут свои команды в «Музей уний
ВКЛ».
1 зал: «Причины сближения ВКЛ и Польши».
2 зал: «Кревская уния».
3 зал: «Итоги Кревской унии».
Вопросы для закрепления
1)
Почему положение Ягайло было очень неустойчивым?
2)
Как складывались отношения Ягайло и Витовта?
3)
Почему союзником Ягайло стала Польша?
4)
Дата заключения Кревской унии? Условия унии?.
5)
Какое событие произошло в 1387 г.?
6)
Какой привилей был издан Ягайло?
7)
Как сложились в дальнейшем отношения Витовта и Ягайло?
8)
Итоги унии (положительные/отрицательные).

1)
2)
3)

Работа с документами (параграф 6 стр. 34–35)
Вопросы:
Какие обещания давал Ягайло Польскому Королевству?
Какие обещания давал Ягайло ВКЛ?
Объяснить слова: «Всё могут короли, кроме одного…».

III. Контрольно-рефлексивный этап
Тестовый контроль
1)
Положение Ягайло было:
а) прочным
б) неустойчивым
в) ориентировано на поиск союзников
2)
Ягайло передал Витовту;
а) западнобелорусские земли
б) восточнобелорусские земли
в) северобелорусские земли
3)
Союзником Ягайло стала:
а) Швеция
б) Польша
в) Испания
4)
Кревская уния была заключена:
а) 14 августа 1384 г.
б) 14 августа 1385 г.
в) 14 августа 1386 г.
5)
Ягайло принял:
а) католичество
б) язычество
в) православие
6)
Казна ВКЛ должна быть перевезена в:
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а) Люблин
б) Вильно
в) Краков
7)
«Русскими землями» назывались в унии:
а) земли Беларуси и частично Украины
б) все русские территории
в) часть русских территорий
8)
Ягайло получил имя:
а) Александр II
б) Владислав II
в) Сигизмунд II
9)
Заключение Кревской унии:
а) означало полную самостоятельность ВКЛ
б) не принесло ВКЛ политического мира
в) вызвало недовольство феодалов и православного населения ВКЛ
10) В 1392 г. произошло:
а) заключение Островского соглашения
б) заключение Люблинской унии
в) заключение Брестской церковной унии
Слово учителя
Заканчивались рыцарские турниры ранениями и даже гибелью участника.
Католическая церковь запрещала турниры и погребение погибших, но это
упразднялось, если рыцарь перед смертью успевал принять монашество.
Прекратились турниры в XVI в., когда рыцарская конница утратила своё
значение и была вытеснена пехотой стрелков из горожан и крестьян.
Составление схемы учащимися
Рыцари → положительные черты (воинская доблесть, защита слабых, мужество,

благородство, рыцарское отношение)
отрицательные черты (грубость, неаккуратность, отсутствие гигиены,
невежественность, презрение к труду)
Подведение итогов турнира жюри
Цепочка пожеланий учащихся
Выводы
Представить Средневековье без рыцарских турниров невозможно. Они
прославляли мужественных рыцарей, одержавших победу, учили поверженных
не падать духом. Память о тех далёких временах нашла отражение в
произведениях литературы и искусства, в современной исторической
реконструкции событий.
Рыцарям, принимавшим участие в сегодняшнем турнире, я хочу пожелать
уважения друг к другу, трудолюбия, успехов в учёбе, терпения, выдержки,
настойчивости. И тогда все проблемы будут решаться не войной, а миром, к
чему я вас и призываю.
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