
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жутовский Вадим Евгеньевич     

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Севастополя "Средняя образовательная школа №47 имени М.П. Ситко"        

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ» ДЛЯ 

УРОКА ПО «ВСЕОБЩЕЙ  ИСТОРИИ» ДЛЯ 6 КЛАССА            

 

Дорогие друзья! 

Сегодня мы с вами познакомимся с интереснейшей темой 

Средневековья  -  «Крестовыми походами». 

Для того, чтобы больше узнать о тех событиях, нам 

придется отправиться в далекое путешествие. 

И поможет нам в этом – последнее изобретение XXI века – 

Машина Времени, которая перенесет нас в любую эпоху и к 

тому же, сделает невидимыми и обеспечит безопасное 

возвращение домой в наш родной XXI век. 

Но перед тем как отправиться в путь, нам нужно получить 

разрешение Умникса.  

 

 

 

 

Он его даст, если мы правильно ответим на его вопросы.  

Умникс будет сопровождать нас на протяжении всего 

путешествия, предлагая различные задания. 

                Итак, удачи!             

                          

                       РАЗМИНКА             

Задание №1 Разбейтесь на четыре команды и вспомните  

           какие четыре слова на букву «И» были хорошо    

           знакомы жителям Средневековой Европы. 

 

 



                     ПРВЕРКА Д/З 

Задание №2 Решите кроссворд 

1 И     Н Т 1 Е Р 2 Д И 3 К Т    

   Р  О  А     

  2 Л Е Р  М О Н Т О В  

   Т  И  О     

   И  Н  Н     

 3 И Н К В И З И Ц 4 И Я  

     К  З  О   

    4 П А П А  А   

     Н  Ц  Н   

   5 В С Е  М И Р Н А Я 

     Ц  Я     
 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

       ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМНОГО ВОПРОСА 

           Задание №3 ПРОЧИТАЙТЕ: 

           1)МАТЕРИАЛ УЧЕБНИКА П.17 С.135-139;  

           2)КАРТУ  с.140-141; 

Найдите страны принимавшие участие в крестовых походах. 

 
По горизонтали:  

1.Запрет на проведение богослужения 

2. «Он был в краю святом  

     На холмах Палестины 

     Стальной его шелом 

     Иссекли сарацины… 

     ( Автор, русский поэт….?) 

3.Церковный суд («расследование»-лат.) 

4.Глава всех католиков 

5.Название католической церкви после     

   разделения 1054г означало…………… 

По вертикали:  

1. Противник официального вероучения    

    церкви  

2.Монах католического ордена   

   яро боровшегося с ересями 

3. Причисление кого-либо к лику святых 

4. Госпитальеры по другому назывались 

    члены ордена Святого………… 

    (имя святого) 

 

 



ИСПОЛЬЗУЙТЕ:ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ (см.ниже) 

Может ли изложенная ниже информация помочь в постановке 

проблемного вопроса? 

НАПРИМЕР: Почему монархи не приняли участие в Первом 

крестовом  походе? 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

ЕВРОПА НАКАНУНЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ 

 

 

 

 

              ЭТО ВСЕ ЯВЛЯЕТСЯ (……….……?)  КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ В ………(КУДА?) 

                                                                              

                                         папа Г ригориЙ VII (1073-1085) 

 

 
                                                         БЛОК №1 

1030г – ожидание Страшного Суда. «Хаос сменил закон, правивший 

миром. Все знают, что пришел конец Света» 

                                                            БЛОК №2 

Популярное искупление грехов: МОЛИТВА, МИЛОСТЫНЯ, ПАЛОМНИЧЕСТВО 

А куда отправлялись ПАЛОМНИКИ?….. 

 
                                                            БЛОК №3 

«Подмена понятий» папой Григорием VII 

до папы: «воин Христа» - «борец с внутренним грехом» 

после папы: «воин Христа» - «защитник Латинской церкви» 

                                                         БЛОК №4 

- рост населения городов 

- начало денежного обращения (т.е торговля и развитие экономики) 

- рост экспансии христианства 



ИСЛАМСКИЙ МИР НАКАНУНЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ 

Большая часть Анатолии накануне Крестового похода 

находилась в руках кочевых племѐн турок-сельджуков и 

сельджукского султана, придерживавшихся суннитского 

течения в исламе. Постоянно возобновляемый конфликт с 

шиитами и гражданская война, приковывали к себе гораздо 

большее внимание сельджукских правителей. Турки больше 

были обеспокоены решением внутренних проблем, чем 

войной с христианами.  

ПРИМЕЧВНИЕ:  

Сунниты, Шииты – религиозные течения в Исламе 

Турки-сельджуки - национальность 

    

 

    

 

 

 

ПИСЬМО ИМПЕРАТОРА ВИЗАНТИИ ПАПЕ УРБАНУ II 

 «Святейшая империя христиан греческих сильно 

утесняется печенегами и турками; они грабят ее 

ежедневно и отнимают ее области.  

Почти вся земля от Иерусалима до Греции…подверглась их 

нашествию. Остается один Константинополь, но они 

угрожают в самом скором времени и его отнять у нас, 

если не подоспеет быстрая помощь верных христиан 

латинских». 

 Султан Салах-ад-дин(Саладин) 

 1137-1193 



 

                                                   

 

 

 

       

 

              

      Император Византии Алексей Комнин 

Речь папы УрбанаII на Клермонском соборе(1095г) 

Народ франков!...к вам обращается речь моя! 

От пределов иерусалимских и из града Константинополя 

пришло к нам важное известие,… что народ персидского 

царства, иноземное племя, чуждое Богу, народ, упорный и 

мятежный,… неверный Богу духом своим, вторгся в земли 

этих христиан, опустошил их мечом, грабежами, огнем… 

А церкви Божьи они либо срыли до основания, либо 

приспособили для своих обрядов.  

Особенно же пусть побуждает вас святой Гроб Господень, 

Спасителя нашего Гроб, которым ныне владеют нечестивые… 

Иерусалим – это пуп земли, край, самый плодоносный по 

сравнению с другими, земля эта словно второй рай. 

Пусть богатые помогут беднякам и на свои средства 

поведут с собою пригодных к войне. 

Кому выпадает труд отомстить за все это, исправить 

содеянное, кому как не вам?  

Изменение отношения к войне 

Папа Григорий VII Папа Урбан II 

Война во имя защиты 

церкви христовой 

оправдана 

Война с «неверными» - святое 

Божье дело! 



    Сделайте вывод!   

              Как речь Урбана повлияла на сознание людей? 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 

 

  

 

 

 

Теперь мы знаем:   

- куда отправятся крестоносцы; 

- что значит для франков Святая земля и Иерусалим; 

- кого собирается вовлечь в поход папа; 

                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      А что есть Иерусалим для мусульман?  

Иерусалим был важным городом Византийской провинции 

Палестина.   

Арабы подходили к стенам Иерусалима ещѐ в конце 634 года, 

но только после битвы при Ярмуке им удалось овладеть всей 

Сирией и приступить к осаде Иерусалима.  

Предположительно, сдача Иерусалима произошла зимой 637 г.  



ЧТО ЗНАЧИТ ИЕРУСАЛИМ ДЛЯ МУСУЛЬМАН 

Иерусалим для христиан Место где находится 

Гроб Господень 

 

Иерусалим для мусульман 

 

Место вознесения 

Пророка Мухаммеда 

на небеса 

                            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Штурм Иерусалима крестоносцами 1099г 

Сделайте вывод!  

 

 

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 



                                                                             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1096-1099 

1147-1149 

1189-1192 1202-1204 1217-1221 1228-1229 1248-1254 1270                                                  

Людовик VII 

1120-1180 

    Конрад III 

  1093-1152 

  Фридрих I 

  Барбаросса 

   1122-1190 

Филипп II Август 

    1165-1228 

1 



Ричард I    

Львиное Сердце  

1157 -1199 

КАПИТАНСКИЙ ТУРНИР «Путешествие на Святую землю» 

(ОБРАЗЕЦ МЕТОДИЧКИ ДЛЯ КАПИТАНА КОМАНДЫ «ЭДЕССА») 

 

    Задание №4 «Пропуск в Святую землю».  

       Будьте готовы ответьте на вопросы Умникса!  

  Задание №5  Вы получите секретное послание. В нем  

      очень ценная информация, которую нужно будет    

      немедленно расшифровать.  

    Поэтому, прочитайте и запомните!!! 

В 1098 году, во время первого крестового похода, Эдесса была взята 

войсками латинян. Онам стала первым графством, основанным 

крестоносцами в Святой земле.  

И до 1144г. оставалось передовым оплотом Иерусалимского королевства 

против турок  

                    ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!             

  Фридрих II 

     1122-1190 

Людовик IX Святой 

      1214-1270 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1098_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4


                  

          

КОМАНДНЫЙ ТУРНИР «Путешествие в Европу» 

        (ОБРАЗЕЦ МЕТОДИЧКИ ДЛЯ КОМАНДЫ «ЭДЕССА») 

 

               

Задание №4 Найдите на карте графство, название 

которого носит ваша команда («Эдесса»)(См. Карта 

первого крестового похода) 

Задание №5 Определите кто изображен на иллюстрации  

слева(должность)? 

                                                 

       ? 

             УТОЧНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ВОПРОСА 



        Задание №6  Ваша команда оказались во Франции                                    

        Что вы можете сказать о настроении людей?    

        (См.учебник с.136) 

 

 

 

 

 

 

      

 

     - какой орден основали рыцари вашей страны? 

 

Задание №7 Расположите в хронлогическом порядке    

найденные  артефакты:                   

                                                  

Герб Эдессы     Крест       Печать          Крест   

                                         тамплиеров 

Если необходимо подкорректируйте ваш проблемный вопрос 

 

Мы вернулись!!! 

Давайте подведем итоги. Сегодня на уроке мы: 

1) поняли, что означает термин «крестовые походы»; 

2) ознакомились с обстановкой в Европе накануне  



   Крестовых походов в Святую землю; 

3) изучили причины их начала; 

4) узнали основных организаторов и военачальников; 

5) выяснили могущественных противников; 

6) познакомились с некоторыми их итогами; 

Теперь вы сможете выполнить Домашнее задание: 

1) Завершить изучение материала п.17 (с.146-149); 

2) Занести в таблицу полученные данные(с.149); 

3) Написать от лица участника событий небольшое  

сочинение; 

 

 

 

                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Возможно, Крестовые походы помогут что-то рассказать 

нам о современном мире…Эти войны раскрыли силу веры и 

идеологии, способные вдохновить широкие движения масс… 

Они… показали с какой готовностью подозрительность и 

ненависть «других» может быть направленна в нужную 

сторону…Реалии средневековых войн должны быть тщательно 

изучены и поняты, чтобы укротить силу пропаганды и 

противостоять подстрекательству к враждебности. 

Но сами Крестовые походы лучше оставить в прошлом,  

которому они принадлежат». 

                (Томас Эсбридж) 

                

      КЛЮЧ К ЗАДАНИЮ №7 (Команда «Эдесса») 

 



 

 

                                                                                                    

                        

             

             крест                                    крест              Герб                                                                                                    

                                                                             тамплиеров        Эдессы 

 Печать 

Людовика 

VII 


