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Электронный сборник методических материалов «Петр I и его время» 

составлен по итогам городского конкурса авторских методических разработок 

педагогов и творческих работ учащихся, посвященных 350-летию со дня 

рождения первого российского императора 

Конкурс проводился с целью совершенствования учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, популяризации лучшего 

педагогического опыта и создания условий для развития ключевых компетенций 

обучающихся. Подготовку и проведение конкурса осуществлял информационно-

методический центр при управлении образования администрации города 

Коврова совместно с городским методическим объединением учителей истории 

и обществознания. 

Данное издание включает в себя материалы победителей и призеров 

конкурса. Помимо методических разработок педагогов в сборник включены 

работы учащихся – победителей номинаций «Исследовательский проект» и 

«эссе». 

Материалы данного сборника окажут помощь педагогическим работникам 

в профессиональной деятельности.  
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Разработки уроков и внеклассных мероприятий 
 

 

Алферова Е.С., учитель истории  

высшей квалификационной категории  

МБОУ СОШ № 10   

 

Урок по теме: 

«Европеизация России или раскол российского общества?» 
 

«Европеизуя Россию, Петр и здесь довел до крайности  

ту черту ее строя, которая сближала  

ее с восточными деспотами».  

Г.В. Плеханов 

 

Учебный предмет История 

Класс 8 

Тема Социальные движения. Оппозиция 

реформам 

Базовый учебник История России. 8 класс. 1часть - 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

Место урока в теме Девятый  

Тип урока Урок открытия новых знаний  

Форма урока: Лабораторная работа 

Метод:              Частично-поисковый 

Образовательные ресурсы: Учебник, карта, фрагменты 

исторических источников 

 

 

Цель урока: познакомить обучающихся с основными выступлениями 

народных масс первой четверти XVIII века. 

 

Задачи урока: 

Предметные:   развитие умений работы с источником, выявлять причины, 

значение исторических событий, систематизация и анализ полученной 

информации, обучение делать аргументированные выводы, развитие 

картографических умений.  

Метапредметные:   

* Освоение следующих общеучебных умений на уровне применения: 

Личностные УУД – смыслообразование 

Познавательные УУД 

–  причинно-следственные связи; 

–  анализ 

Коммуникативные УУД 

– умение находить ответ на вопрос, используя информацию, 

представленную в нескольких источниках 

Базовые национальные ценности 



– патриотизм 

*Определение аспектов сравнения объектов, т.е. устанавливать пункты, по 

которым надо проводить сравнение с выявлением существенных 

признаков событий  

 

Планируемые образовательные результаты:    

 

1. Через анализ народных выступлений в период правления Петра I, 

смогут понять цену петровских реформ и их влияние на положение 

российского общества.  

2. Смогут через анализ учебного текста определить причинно-

следственные связи, публично излагать свои мысли. 

Получат возможность научиться:  
Проводить всесторонний анализ событий или явлений. 

 

 План урока 

1. Организационный этап. 

2. Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению 

знаний и умений. 

3. Этап обобщения и систематизации изученного. 

4. Этап  информации учащихся о  домашнем задании и инструктаж  по его 

выполнению. 



Метапредметная карта урока 

 

этапы Осваиваемое 

УУД с 

указанием 

уровня 

ОДД 

(ориентировочная 

основа              действия) 

освоения УУД 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Этап подготовки 

учащихся к 

активному 

сознательному 

усвоению 

знаний и 

умений. 

Самостоятельно 

осуществлять 

наблюдение в соот- 

ветствии с алгоритмом 

работы. 

Наблюдение      –      это 

Описательный 

психологический 

Исследовательский метод, 

заключающийся  в 

целенаправленном    и 

организованном 

восприятии  и регистрации 

поведения изучаемого 

объекта. 

Учащиеся называют 

тему урока, 

записывают тему 

урока в тетрадь. 

Работа с документом. 

Учащиеся 

записывают в 

тетрадях личную 

цель на уроке. 

Приветствие, проверка 

подготовленности. 

Работа  с цитатой  

Определение темы, 

постановка целей и 

задач (через работу с 

документом с 

помощью вопросов) 

Определите, 

пожалуйста, для себя 

личные цели и 

запишите на полях 

рабочей тетради. 

Этап усвоения 

новых знаний и 

умений. 

(Этап 

обобщения и 

систематизации 

изученного) 

Определять аспект 

анализа и синтеза, т.е. 

устанавливать точку 

зрения, с которой будут 

определяться 

существенные признаки 

изучаемого объекта. 

Анализ – это деление целого 

на части. Цель этого анализа 

– установление причинно- 

следственных связей 

изучаемых 

политических событий. 

Работа с памяткой: 

«Алгоритм анализа 

исторических 

событий и 

явлений» 

 

 

Проговаривает 

определение: что 

такое анализ, 

предлагает 

учащимся обратиться 

к памятке «Алгоритм 

анализа исторических 

событий и явлений» 



Этап усвоения 

новых знаний и 

умений. (Этап 

обобщения и 

систематизации 

изученного) 

 

Выполнять полное 

комплексное сравнение, 

т.е. одновременно 

устанавливать сходство 

и различие объектов по 

нескольким аспектам. 

Сравнение – это способ 

познания 

посредством установления 

сходства и/или различия 

объектов. 

Сходство  –  это наличие                  

общих, близких черт. 

Учащиеся 

разделяются на 

5групп по 5-6 

человек и совместно 

выполняют работу с 

учебником и 

дополнительным 

материалом по 

заполнению таблицы 

в рабочих листах 

учащихся. Работа 

учащихся с таблицей. 

Дает установку 

на самостоятельную 

работу в группах. 

Распределение 

обязанностей в 

группе. Определяет 

источники 

информации. 

Этап усвоения 

новых знаний и 

умений. (Этап 

обобщения и 

систематизации 

изученного) 

Владеть различными 

средствами 

самоконтроля 

с учётом специфики 

изучаемого предмета. 

Обучающиеся 

вырабатывают 

умение осуществлять 

самоконтроль. 

Обучающиеся учатся:            

оценивать процесс   и   

результат своей  

деятельности на уроке;   

выражать свои  мысли  с 

достаточной полнотой и 

точностью; формулировать 

и аргументировать свое 

мнение 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы – устный 

рассказ о каждом 

восстании и их  

участниках. 

Самопроверка. 

 

Давайте сравним 

Народные 

выступления, 

попытаемся найти 

черты сходства и 

различия. 

Работа с тестом. 

Этап 

информации 

Определять наиболее 

рациональную 

Обучающиеся 

вырабатывают умение 

Домашнее   задание 

(на выбор) 

Комментарий учителя 

по выполнению 



учащихся  о 

домашнем 

задании                        

и инструктаж         

по его 

выполнению. 

последовательность и 

объём 

выполнения домашней 

учебной работы 

 

ставить общие и частные 

цели самообразовательной 

деятельности. 

1.Учебник, п. 9, 

заполнение таблицы 

«Народные движения 

первой четверти 

XVIII века» 

2. Создание 

презентации   по 

любой из тем 

групповой работы. 

3. Объясните,   чем 

восстания XVIII века 

отличались от 

выступлений 

«бунташного века»? 

домашнего 

задания. 
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Структура и ход урока 

 

1. Вводно-мотивационная беседа. 

     Слово учителя:  

     На прошлых уроках вы познакомились с деятельностью Петра I. Дайте оценку 

его реформам. 

Определение темы, постановка целей и задач. 

Наш урок хотелось бы начать с эпиграфов.  

Г.В. Плеханов в своей работе «История русской общественной мысли писал: 

«Европеизируя Россию, Петр и здесь довел до крайности ту черту ее строя, которая 

сближала его с восточными деспотами». Как вы понимаете слова Г.В. Плеханова? 

Прочитаем еще цитаты:  «Не с добра волости встают», «Неволя стоит до 

воли», «Мужик-то гол, да в руках у него кол; есть надежда, что будет одежда». 

 – Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня?  

 

2. Самостоятельная работа с учебными материалами. 

Изучение нового материала. 

Попробуем сформулировать причины народных движений. 

Источник №1. Из инструкций Петра I местным властям: 

«… офицерам велено смотреть того, чтоб из крестьян, которые на тот полк 

написаны, никто не бегал, а ежели проведают, что к побегу будут собираться, тех от 

того удерживать, а который побегут, за теми гнать в погоню и ловить, и как 

пойманных, так и удержанных, велеть помещикам наказывать...» 

 Актуализация знаний в форме обсуждения вопросов: 

– Ребята, как приведенный отрывок характеризуют жизнь крестьян? («беглых 

крестьян ловить и наказывать» – это свидетельствует об усилении феодального 

гнёта) 

– Как угнетённый народ отвечал на притеснения? (массовыми выступлениями) 

– Вывод:   тема урока – Народные движения первой четверти XVIII века. 

Запись темы урока в тетрадь. 

– Вспомним в истории подобные события? Что было тогда причинами восстаний? 

XVII век называют «бунташным» веком, чем вы можете это доказать? (восстание И. 

Болотникова, Соляной бунт, Медный бунт, восстание Степана Разина и др.) 

– Итак, чтобы изучить народные выступления 1-й четверти XVIII века, мы должны 

проанализировать их, установив причинно-следственные связи. 

Мы помним, анализ – это деление целого на части. Цель этого анализа – 

установление причинно-следственных связей изучаемых политических событий. 

Для работы на уроке в файле вы найдёте памятку, которая поможет вам не 

запутаться и правильно ориентироваться в тексте учебника и в дополнительном 

материале. 
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Алгоритм анализа исторических событий и явлений 

1. Каковы причины события и явления? 

2. Кто заинтересован в данном политическом событии или явлении? 

3. Какую цель преследовали люди в ходе данного события? 

4. Какими способами люди добивались поставленной цели? 

5. Каковы положительные и отрицательные последствия данного события или 

явления? 

6. Как можно в целом оценить данное событие или явление? 

7. Какие исторические уроки можно извлечь из данного  события, явления 

 

Ребята, вы знаете принцип деления на группы.   Прошу вас распределить роли 

так, чтобы каждый работал с учётом доминирующего канала восприятия. 

Вспомним правила работы в группе: 

1. Работать должен каждый член группы, но надо договориться: кто и что 

делает. 

2. Говорить надо тихим голосом, чтобы не мешать работе остальных членов 

группы. 

3. При разговоре стараться доброжелательно смотреть на собеседника, называть 

товарища по имени. 

4. В ходе обсуждения необходимо быть вежливым: внимательно выслушивать 

собеседника, не перебивая его; своё несогласие высказывать убедительно и 

спокойно. 

5. При необходимости не стесняться задать собеседнику уточняющий вопрос. 

6. Когда работа выполнена, необходимо показать учителю готовность группы. 

 

     Задания для лабораторной работы:  

– Познакомьтесь с материалами о народных выступлениях периода правления Петра 

I. 

– Определите причины народных выступлений. 

– Сделайте выводы о методах проведения реформ, об отношении народа к реформам 

Петра I, о наличии взаимодействия или раскола общества. 

1 группа: «Астраханское восстание», стр. 58 

2 группа: «Восстание под руководством К. Булавина», стр. 58-59 

3 группа: «Башкирское восстание», стр. 59 

4 группа: «Выступления старообрядцев», стр. 59 

5 группа: «Выступления работников мануфактур», стр. 59 

  

Обсуждение вопросов и заполнение схемы в рабочем листе. 

(Обучающиеся учатся: самостоятельно анализировать условия жизни крестьян и 

городских жителей в петровское время; работать в коллективе; самостоятельно  
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планировать свою работу при поиске ответов на проблемные вопросы учителя; 

объяснять причины народных выступлений; структурировать знания; 

самостоятельно планируют свою работу с учебным материалом при поиске ответов 

для заполнения таблицы.) 

 

3. Подведение итогов. 

Проверка выполнения самостоятельной работы – устный рассказ о каждом 

восстании и их участниках – остальные учащиеся класса заполняют свои рабочие 

листы. 

Результатом  беседы  по итогам работы может быть вывод о том, что 

Европеизация России сопровождалась углублением различий в политическом и 

социально-экономическом строе. Частичный прогресс в промышленности и 

торговле, победы в войнах были достигнуты страшной ценой: в три раза выросли 

налоги, на 15% сократилось население. Сдвиг в сторону модернизации произошел 

лишь в образе жизни дворянства, но это усугубило раскол российского общества, 

окончательно разорвало его традиционное культурное единство. 

 

Приложение 1  

Рабочий лист к уроку 

«Народные движения первой четверти 18 века» 

 

причины восстаний:  

 

1….. 

 

2…… 

 

3…… 

 

 Дата  Регион 

восстания 

Личности 

и 

участники  

Основные 

события  

Итог  

Астраханское 

восстание 

     

Восстание под 

руководством К. 

Булавина 

     

Башкирское 

восстание 

     

Выступления 

старообрядцев 

     

Выступления 

работников 

мануфактур 
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                                                                                                                      Приложение  2 

 

Исторические источники о восстании 

 

Восстание под предводительством К. Булавина 

 ПЕТР: «ЧТОБ СЕЙ ОГОНЬ ЗАРАЗ УТУШИТЬ» 

 

 …Булавин пошел по донецким городкам, рассылая призывные грамоты. По 

этим грамотам атаман Закотенской станицы Матвей Медведев собрал шайку 

человек в 500 и хотел было идти к Булавину, да остановился, потому что многие 

козаки одумались и начали от него отставать, но товарищи Булавина не 

одумывались, им нужно было идти в украйные города для коней и для добычи, 

потому что это были бурлаки бесконные, безоружные и безодежные. […] Азовский 

губернатор Иван Андреевич Толстой выслал из Азова полковника Николая 

Васильева, который, соединясь с донским атаманом Лукьяном Максимовым, 

встретил Булавина 8 апреля выше Паншина, на речке Лисковатке, у Красной 

Дубровы. […] Северский Донец также собрался за Булавина под начальством 

Семена Драного. […] Тогда же воровской отряд разорил деревни в Тамбовском 

уезде; воры грозились идти в Тамбов и Тулу. […] Долгорукий писал впоследствии, 

что Булавин был человек глупый. Действительно, поход Булавина на Дон после 

битвы при Лисковатке, желание овладеть Черкаском было делом для него 

гибельным:  

 

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1962. Кн. 15. Гл. 3. 

http://magister.msk.ru/library/history/solov/solv15p4.htm 

 

О ПОДАВЛЕНИИ НАРОДНОГО ВОССТАНИЯ 1707–1708 гг.  

КАЗАЧЬЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ 

 

 «Мая 2, пришед мы в Черкаской, увидали за атаманом и старшинами многие 

неправды: царского жалованья в дуван не давали, новопришлых с Руси людей 

многое число принимали, и о заимке юртов, без нашего войскового ведома, письма 

многие давали, и за те письма многие взятки себе брали; по твоему указу не одних 

пришлых с Руси людей, многое число и старожилых козаков, которые пришли лет 

по 20 и больше, и тех всех неволею в Русь высылали и в воду, ради своих 

бездельных взяток, сажали, по деревьям за ноги вешали, женщин и младенцев меж 

колод давили и всякое ругательство чинили, городки многие огнем выжигали. Князя 

Юрия Долгорукого убил не один Кондратий Булавин, но с ведома общего, потому 

что князь чинил у розыску не против твоего указа. И от тебя, великий государь, мы 

никуда не откладываемся, твоих украинских городов не разоряли и отнюдь не 

будем, желаем тебе служить по-прежнему всем войском донским и всеми 

преусердно. И чтоб твои полководцы к городкам нашим не ходили: а буде они 

насильно поступят и такое разоренье учинят, в том воля твоя; мы реку Дон и со 

всеми запольными реками тебе уступим и на иную реку пойдем». 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1700-

1720/Bulawin/O_podawlenii/text.htm 

http://magister.msk.ru/library/history/solov/solv15p4.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1700-1720/Bulawin/O_podawlenii/text.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1700-1720/Bulawin/O_podawlenii/text.htm
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КАЗАЧЕСТВО И ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЕ 

 

 Так окончилась вторая сильная, открытая борьба козачества с государством. 

Как первый (Разинский), так и второй (Булавинский) бунты произошли вследствие 

умножения сходцев, голутьбы на донских притоках, при закрытии выхода Доном в 

море. Козачество усиливалось за счет государства, вытягивая из последнего 

служебные и производительные силы. Государство, усиленное при Петре 

личностию государя и нуждаясь в служебных и производительных силах для 

собственных целей, не могло позволить козачеству похищать у себя эти силы. 

Вопрос был поставлен ясно: государство требовало от козачества, чтоб оно не 

расширяло своих владений на его счет, не строило новых городков и не населяло их 

беглецами из государства; козачество не слушалось, и государство решилось 

разорить эти городки и вывести беглое их народонаселение на старые места 

жительства; тогда беглецы вооружились. Но если бы даже государство и не приняло 

наступательного движения, то нельзя думать, чтоб обошлось без козацкого 

восстания, ибо накопилось много голутьбы: при отце Петра государство, по 

слабости своей, не предпринимало наступательного движения, и, несмотря на то, 

взрыв последовал при том же необходимом условии, при накоплении горючих 

материалов. Козачество было побеждено и при царе Алексее, следовательно, нет 

ничего удивительного, что оно было побеждено при Петре: царское войско при 

Петре было иное, чем при отце его; эта перемена давала возможность горсти 

царского, т. е. регулярного, войска разбивать вдвое сильнейших козаков […]. 

 

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1962. Кн. 15. Гл. 3. 

http://magister.msk.ru/library/history/solov/solv15p3.htm 

 

 

 

                                           Прохорова А.В., учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории  

МБОУ «Гимназия №1 им. А.Н. Барсукова» 

 

Учебное занятие по теме: 

 «Петр I: за и против» 
 

Аннотация 

        Методическая разработка урока – суда по теме «Петр 1: за и против» 

направлена на эффективное изучение истории, формирование творческого 

мышления учащихся, повышения активности личности в учебном процессе. Данная 

форма урока может быть использована преподавателями гуманитарных дисциплин 

школы  при закреплении и обобщении изученного материала. 

 

 

http://magister.msk.ru/library/history/solov/solv15p3.htm
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Введение 

Необходимость обеспечения качественной реализации Государственного 

образовательного стандарта общего среднего образования активизировала поиск 

педагогической наукой и практикой путей повышения эффективности 

образовательного процесса, совершенствование всех его составных элементов. 

Выстраиваются иные, чем прежде приоритеты целей образовательного процесса. 

Усиливается его ориентация на конечные результаты. В частности, на 

формирование личности специалиста, его нравственного и творческого потенциала. 

Интенсивно обновляется содержание общего среднего образования, технологии 

обучения, формы организации всего учебного процесса. Вопрос об оптимальных 

формах урока достаточно сложен: существует множество вариантов ответа на него, 

но вряд ли какой либо из них можно признать единственно верным и бесспорным. 

Несомненным является то, что эффективное изучение истории возможно только 

тогда, когда преподаватель использует разнообразные способы передачи знаний, 

нестандартные пути воздействия на личность. Оптимизация учебного процесса 

тесно связана с проблемой  ориентации на развитие активности личности. 

На мой взгляд, одной из технологий, формирующих вышесказанные 

компетентности, являются дебаты, как одно из средств интенсификации обучения. 

Использование на уроке истории игровых технологий дает возможность учащимся 

понять и оценить исторические события, деятельность исторической личности. 

Занятие проводится в форме урока – суда. Эта форма урока рекомендуется для 

изучения каких-либо важных явлений, а также при рассмотрении роли личности в 

истории. Способствует развитию познавательного интереса к предмету, позволяет 

достигнуть высокой степени усвоения материала на основе эмоционального 

воздействия в процессе игры, способствует формированию творческих начал 

личности, а также основных умений и навыков.  

 

Технологическая карта урока 

Цели урока: 

Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого материала по теме 

«Эпоха Петра I», формирование способности учащихся к новому способу действия, 

развивая умения частично-поисковой деятельности, настойчивости, навыка 

действовать в коллективе. 

Содержательная цель: построение обобщённых деятельностных норм и выявление 

теоретических основ развития содержательно-методических линий на роль и 

деятельность Петра I в отечественной историографии. 

– выяснить была ли объективная необходимость реформ первой четверти XVIII 

века, их закономерность и планомерность проведения; 

– сделать вывод о прогрессивном значении реформ, указав на их недостатки с 

опорой на мнения историков и современников Петра I. 

Задачи урока: 
Образовательные: 

1. создать условия для развития внутренней мотивации учащихся к повторению и 

систематизации знаний о Петре I c учетом различных точек зрения на деятельность 

императора; 
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2. рассмотреть возможные альтернативы развития России в указанный период и 

ответить на вопрос: «Возможно ли использовать понятие «закономерность» к 

реформам Петра I?»; 

3. дать возможность учащимся самим сформулировать вывод о значении и 

последствиях реформ Петра I. 

Воспитательные:  

1. прививать чувство гордости за свое Отечество, воспитывать у учащихся уважение 

к истории, культуре, традициям своего народа; 

2. формировать ценностные ориентации и убеждения учащихся на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом. 

Развивающие: 

1. формировать и развивать дискуссионную культуру учащихся; 

2. создать условия для развития ключевых учебно-познавательных компетенций, 

связанных с предметной и личностной рефлексией, контролем и самооценкой 

проделанной работы 

3. создать условия для развития у учащихся информационных компетенций по 

поиску необходимой информации в дополнительных источниках. 

Тип урока: урок повторения и обобщения материала в форме дебатов 

Планируемые результаты: 
Предметные – уметь систематизировать материал по теме; давать оценку 

историческим событиям и процессам, деятельности исторических деятелей. 

Личностные – понимать ценность человека как двигателя истории; проявлять 

чувство любви к Родине, уважение к ее истории. 

Метапредметные результаты: 
В области регулятивных УУД: осуществлять целеполагание; планировать пути 

достижения цели; самостоятельно контролировать своё время; осуществлять 

саморегуляцию (адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, 

товарищами) 

В области познавательных УУД: 

Общеучебные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

владеть смысловым чтением; реализовывать исследовательскую деятельность; 

искать информацию; структурировать текст, выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

Логические: устанавливать причинно-следственные связи; анализировать 

В области коммуникативных УУД: организовывать учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять функции участников, способы взаимодействия; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; уметь договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

В области личностных УУД: нравственно-этическое оценивание 

Формируемые УУД:  

Регулятивные: постановка учебной задачи (формулирование темы); принятие 

познавательной цели (целеполагание)  

Познавательные: Общеучебные: осуществление поиска необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием основной учебной и  
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дополнительной литературы, мультимедийных материалов; Логические: анализ 

текст источников, выделение и осмысление информации из текстов, документов.  

Коммуникативные: коммуникативно-речевые действия (взаимодействия в 

группах), согласованность усилий по достижению общей цели, осуществление 

совместной деятельности при работе в группах.  

Личностные: формирование и осознание чувства патриотизма, любви к родине и 

уважения к ее истории. 

Структура и содержание урока 

Урок повторения и обобщения материала по истории России в 8 классе. 

Тема: «Петр I: за и против» 

Форма проведения урока – дебаты. 

Цели и задачи: 

1. Обобщить знания учащихся о реформах Петра I, об их влиянии на 

дальнейшую судьбу страны; 

2. Развивать умения аргументировать, выстраивать причинно-следственные 

связи. 

3. Закрепить навыки самостоятельной работы с историческими и 

художественными источниками и другой справочной литературой; 

4. Воспитывать интерес к историческому прошлому своей страны, умение 

слушать и принимать  другую точку зрения; 

5. Формировать отношение сотрудничества и взаимоуважения к оппонентам, 

умений работать в команде. 

Оборудование: 

1. Презентация; 

2. Настенная карта «Российская империя в первой половине XVIII века»; 

3. Иллюстрации картин Петровской эпохи; 

4. Схема «Управление Россией при Петре I» 

5. Петр I на уроке истории: Учебные тексты и методические материалы М.-  

ООО «Чистые пруды»,  2004 – 32 с.  

6. Листы дебатов для зрителей. 

Формы работы на уроке: индивидуальные задания, фронтальная беседа решение 

проблемных  заданий. 

Участники: учащиеся  8  класса, 2 команды в количестве по 7 человек (спикеры), 

судья (соблюдение правил дебатов) и таймкипер (ИКТ-средства, временной 

регламент). 

 

Методические рекомендации: дебаты позволяют наиболее полно и всесторонне 

проработать какую-либо тему, выработать критическое мышление и умение 

отстаивать свою точку зрения. Они также развивают: 

• умение пользоваться различными видами и формами информации; 

• умение задавать вопросы; 

• умение самостоятельно формулировать вопрос, проблему; 

• умение аргументировать свою точку зрения; 

• умение толерантно относиться к чужому мнению, уважать мнение других; 

• способность участвовать в совместном принятии решений; 
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• способность брать на себя ответственность и принимать решения в экстремальных 

ситуациях. 

Подготовительный этап: 

1. Формирование двух команд «За Петра I» – «Против Петра I». 

2. Подготовка выступлений капитанов и членов команд. 

3. Разработка аргументов своего тезиса и вопросов оппонентам. 

4. Сбор и оформление материалов дебатов. 
 

 

Ход урока 

I. Организационный этап: 

Приветствие. Распределение участников по местам, организация внимания, 

напоминание «Правил дебатов». 

 

II. Постановка целей и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Эмоциональный настрой на тему урока. Проверка готовности к уроку,  учитель 

зачитывает  эпиграф:                                                                            

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлемой душой 

На троне вечный был работник. 

                                (А.С. Пушкин) 

Как вы думаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке? После ответов 

учащихся включает на интерактивной доске тему урока – «Петр I: за и против». 

Цели и задачи: 

 Обобщить знания учащихся о реформах Петра I, об их влиянии на 

дальнейшую судьбу страны; 

 Развивать умения аргументировать, выстраивать причинно-

следственные связи. 

 Закрепить навыки самостоятельной работы с историческими и 

художественными источниками и другой справочной литературой; 

 Воспитывать интерес к историческому прошлому своей страны, умение 

слушать и принимать  другую точку зрения; 

 Формировать отношение сотрудничества и взаимоуважения к 

оппонентам, умений работать в команде. 

 

III. Актуализация знаний учащихся. 

 Я называю вам имена исторических деятелей: Олег, Ярослав, Дмитрий, Иван, 

Александр, Иван, Владимир. 

– Как называли в народе этих князей? 

Вещий Олег, Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Иван Калита, Александр 

Невский, Иван Великий, Владимир Святой, Иван Грозный… 

– Прошли столетия, а эти имена помнит история? Почему? 

Мы с вами пришли к выводу, что в благодарность за достижения, сделанные 

для государства, люди в далекие времена награждали своих государей громкими 

именами. 
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Однако роль Петра I в истории  всегда вызывала споры, как среди 

современников российского императора, так и среди историков всех поколений. 

Вашему вниманию я хочу представить карикатуру  

 
 

Подпись к популярному лубку «Как мыши кота хоронили» гласила: «Кот 

казанский, ум астраханский, разум сибирский». Некоторые специалисты видят здесь 

скрытую пародию на царские регалии, где в образе кота — Петр I, смерти которого 

радовались «мыши» — противники реформ. 

Учитель: Сегодня мы проводим дебаты на тему: «Петра I: За и против». Вниманию 

аудитории предлагаются две точки зрения на проблему. На своих листах зрители 

записывают, а потом анализируют выступление команд, делают выводы. 

План выступления: 

1. Характеристика Петра I; 

2. Внутренняя политика Петра I; 

3. Внешняя политика Петра I 

4. Суд истории. Подведение итогов дебатов. 

 

IV. Изучение материала. 

В  качестве элемента наглядности, мы с вами будем использовать прием  

«фишбоун».  Что такое фишбоун? Дословно он переводится с английского как 

«Рыбная кость» или «Скелет рыбы. По мере нашей дискуссии, мы будем заполнять 

данную схему. Первая команда, будем отстаивать утверждение о том, что 

преобразования Петра I имели положительное значение в истории России, вторая 

команда, будет оппонировать.  

 
 

Для успешного выполнения задания, вы можете работать с учебником, с вашими 

записями в тетради, и с раздаточным материалом. Вам необходимо ознакомиться с 

  

https://www.culture.ru/materials/205263/pyotr-i-biografiya-v-portretakh
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позицией 2-х историков – С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, а также с оценкой 

Ф.М. Достоевского.  Проанализировав данные, составьте схему и сделайте выводы.  

Работа с приложением 1. 

Вопросы: 

1. Каково ваше личное отношение к Петру I и его реформам? 

2. Кто, по вашему мнению, прав в споре о Петре I? Аргументируйте свое 

мнение. 

Слово предоставляется капитану команды, утверждающему  необходимость 

Петровских реформ и величие  русского императора для России. 

1. Выступление капитана команды «За Петра I»: (примерные ответы учащихся) 

1) Петр понимал, что России не жить без выхода к морю. Победа в Северной 

войне позволила взяться за решение этого вопроса. Была проведена военная 

реформа, в результате которой были созданы регулярная армия и военно-морской 

флот. Это и определило разгром шведов под Полтавой в 1709 году, а также 

последующие блестящие морские победы при Гангуте в 1714 году и у острова 

Гренгам  1720 году. 

 2) Огромной страной управлять сложно. Петр Первый, понимая это, делает 

решительные шаги, проводя реформу государственного аппарата. 

В 1711 году на смену «консилии» министров принят новый высший 

государственный орган – сенат. Он обладал не только законодательными, но и 

распорядительными и судебными функциями, а также контролировал работу 

государственного аппарата на местах.  На смену «приказам», отличавшимся 

медлительностью и нечеткостью функциональных обязанностей, пришли коллегии, 

т. е. по словам петровского указа, «собрания многих персон…, в которых 

председатели не такую мочь имеют, как старые судьи – делали, что хотели». Теперь 

же коллегии – их было 12 – имели четко определенные функции. 

А в 1722 году была создана должность генерал-прокурора Сената – «ока 

государства», в обязанности которого входило «хранить государев интерес», то есть 

контролировать действия государственного аппарата и пересекать должностные 

правонарушения.  

3)  Одно из важнейших направлений  в деятельности государства - экономика.  

Для петровских преобразований в этой области характерна политика 

протекционизма, то есть поддержка развития отечественной промышленности и 

вывоза товаров за границу, и меркантилизма, то есть преобладания вывоза товаров 

из страны над ввозами с целью концентрации денежных средств внутри страны. 

Кроме этого, в государстве Петра I успешно развивалось мануфактурное 

производство. В конце XVII века в стране было 30 мануфактур, а к 1725 году их 

насчитывалось более 200 – почти в десять раз больше! Поэтому главным итогом 

экономической политики Петра стал значительный скачок в развитии страны в 

первой четверти XVIII века. Страна впервые вышла на третье место в Европе по 

выплавке металла и стала его экспортировать. Росли обороты внешней торговли. 

Увеличился товарооборот внутри России. Отечественная экономика успешно 

набирала обороты. 

4) Реформы Петра Первого – великие преобразования не только в области 

экономики, политики, государственного устройства. Весьма значительны они и в 

образовании, науке, культуре. Достаточно сказать, что при Петре началась 
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 формироваться система профессионального образования, созданы артиллерийская, 

навигацкая,  инженерная школы, морская академия.  В России появился первый 

естественно-научный музей – Кунсткамера, где хранились собрания минералов, 

медицинских препаратов, был зоологический музей, этнографическая коллекция. В 

1714 году открыта (теперь старейшая в стране!) библиотека.  

5) Кроме того, Петра I можно смело назвать «родителем» средств массовой 

информации. С 1703 года начала издаваться первая печатная газета «Ведомости», 

сообщавшая своим читателям о ходе войны, событиях за рубежом, строительстве 

заводов и поиске минералов. Складывалась система пользования официальными 

источниками информации. 

6) Петр Первый произнес и великие слова: «Знатное дворянство по годности 

считать». Он перестал обращать внимание на происхождение человека, а отбирал 

достойнейших. Источником благополучия становилась не знатность, а служба, 

причем начинали ее с низов – сразу стать генералом было невозможно. В 1722 году 

была разработана Табель о рангах. Существовало три чиновные категории, каждая 

из них делилась на 14 рангов. Эта табель давала возможность сделать карьеру 

выходцам из податных сословий, причем, достигнув определенного ранга, они 

получали потомственное дворянство. 

1. Выступление капитана команды «Против Петра I». Примерные ответы 

учащихся: 

Петр Первый – безусловно, крупный исторический деятель. В годы его 

правления проведены значимые реформы, определившие исторический путь 

развития России. Но при этом нам хотелось бы уточнить «цену» этих реформ, 

поразмышлять над знаменитым изречением «Цель оправдывает средства». 

1) Реформы Петра требовали постоянного пополнения казны. Поэтому налоги 

росли и росли, даже была введена должность «прибыльщиков», обязанностью 

которых являлось «придумывание» новых и новых налогов. Стоит ли 

уточнять, на чьи плечи они ложились? В 1718-1724 годах была введена 

подушная подать. Ею облагались лишь мужчины. Государственный 

крестьянин платил 1 рубль 14 копеек, крепостной – 74 копейки в год. Эта 

подать дала 55 % всех налогов, поступавших в казну. Как платил эти налоги 

крестьянин? Вопрос можно считать риторическим. 

2) Финансовая реформа, проведенная Петром, тоже имела свою «оборотную» 

сторону. Петр Первый вводит в обращение новые виды монет, включая 

медные. А в 1711 году царь проводит новую денежную реформу, в ходе 

которой в монетах примерно на 20 % снижено содержание серебра. Кого в 

данном случае пытался «обхитрить» Петр: себя, государство, народ? 

Вероятнее всего, именно народ… 

3) Ответом на реформы Петра стали: восстание в Астрахани, «Соляной» бунт, 

башкирское восстание, восстание под руководством Кондратия Булавина. 

4) В годы петровских реформ жестокий удар получило духовенство, церковь 

превратилась в одно из важнейших государственных учреждений, полностью 

подчиненных высшей светской власти. В 1721 году был опубликован 

«Духовный регламент», в котором прямо говорилось о нежелательности 

патриаршества, поскольку в патриархе видится второй государь. Была  
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определена «норма» священников. «Лишние» священнослужители 

признавались тяглыми людьми и становились крепостными. 

Церковь стала орудием государственной пропаганды, она принуждала 

принимать православие. Священники, узнавшие на исповеди об 

антигосударственных намерениях, обязаны были доносить на прихожанина. 

Не удивительно, что в последующие годы терялось уважение к церкви. 

5) Несмотря на реформы государственного аппарата при Петре I наблюдался 

рост бюрократизма. В 1704 году было создано особое ведомство – Кабинет – и 

любое ходатайство или доклад могли попасть к царю только через это 

ведомство, имевшее немалый и постоянно растущий штат. Чиновники этого 

учреждения нередко использовали данную им власть в личных целях, 

представляя государю дело в свете, выгодном для «просителя». 

6) С появлением и ростом мануфактур в стране требовалось все больше рабочих 

рук. Выход власть нашла в ссылке на уральские заводы «гулящих и беглых 

людей, а также в приписке к предприятиям целых деревень. Порой приписные 

крестьяне должны были ехать на работу за 200-300 верст почти полгода. 

Многие не выдерживали тяжелейшего труда и погибали. Торопясь создать в 

стране мощную промышленность, Петр Первый пожертвовал вольным трудом 

в пользу принудительного, тем самым обрек промышленность России после 

мощного рывка в начале XVII века на длительное отставание впоследствии.  

Учитель: Время петровских преобразований нельзя оценивать однозначно: 

реформы определили как будущую мощь России, так и спровоцировали ее 

грядущие беды и трагедии. А теперь давайте, проверим нашу схему.  
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V. Закрепление 

 Рассмотрите памятники культуры, характеризующие Петра I. Сделайте 

выводы, каким же деятелем в истории России он был? Каково значение и 

последствия его преобразований?  Каковы  итоги его правления? 
 

1.) Н. Неврев «Пётр 1 в иноземном наряде пред матерью своей Натальей, 

патриархом Андрианом и учителем Зотовым», 1903 г. 

 

 

 Вся сцена тщательно продумана художником, который стремится к социально 

– бытовой характеристики, напоминая о настороженном отношении допетровской 

Руси к новым веяниям, ко всему западному. Красноречива каждая деталь: интерьер, 

выражение лиц, позы, жесты. Даже такая деталь, как портрет Алексея Михайловича 

с атрибутами царской власти, характеризует вековые устои. Им противостоит 

фигура Петра, бросающего вызов патриархальной старине. 

 

2) Валентин Серов, 1907 года Пётр 1 

 

 

 Подставив грудь холодным ветрам Балтийского моря, Пер 1 осматривает 

строящийся город - будущую столицу Российской империи. Всё внимание зрителей 

приковано к великому реформатору, уверенно и твёрдо шагающему о зыбкой 

насыпи.  Главная  мысль художника: перемены, начатые великим государем, 

необратимы. 

 

3) Медный всадник , 1782 Фальконе 
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 Фальконе писал: «Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не 

трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и 

тем и другим. Гораздо выше личность созидателя, законодателя, благодетеля 

своей страны, и вот её-то и надо показать людям. Мой царь не держит никакого 

жезла, он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемую им 

страной. Он поднимается на верх скалы, служащей ему пьедесталом, - это 

эмблема побеждённых им трудностей». 

Учитель: Время Петра, его преобразования, личный вклад в строительство 

государства, укрепление его позиций, увеличение славы российской не могут не 

вызывать уважение. При всех недостатках, ошибках и деформациях эпохи Петра, 

нередко очень серьезных, Россия при нем заметно продвинулась вперед по пути 

развития, сократив свое отставание от передовых стран Западной Европы. 

Закончить урок  я хочу следующими словами В.О. Ключевского: «Самовластие само 

по себе противно как политический принцип. Его никогда не признает гражданская 

совесть. Но можно мириться с лицом, в котором эта противоестественная сила 

соединяется с самопожертвованием, когда самовластец, не жалея себя, идет 

напролом во имя общего блага, рискуя разбиться о неодолимые препятствия и даже 

о собственное дело. Так мирятся с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые 

деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева». 
(http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23157-klyuchevskiy-v-o-kurs-russkoy-istorii-m-1908-1916) 

 

VI.  Рефлексия, домашнее задание 

Вопросы к классу: 

– Кто из 2- х команд, по вашему мнению, прав о роли Петра I? 

– Чему нас может научить история эпохи Петра I? 

 – Отметьте, какие из перечисленных событий, относятся к эпохи Петра I: 

а) создание Сената 

б) Семилетняя война 

в) восстание Кондратия Булавина 

г) введение «Табели о рангах» 

д) Северная война 

е) создание Верховного Тайного Совета 

 

Подведение итогов. Голосование зрителей.  Анализ дебатов. Заполнение анкет
i
. 

Анализ проводит сформированная в начале игры группа зрителей.  Они  

анализируют  ход и результативность дебатов  с помощью специальных карточек 

наблюдения. Завершение дебатов. 

 

 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23157-klyuchevskiy-v-o-kurs-russkoy-istorii-m-1908-1916
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Учитель: Выслушав выступления представителей команды «за Петра » и 

команды «против Петра», на основе коллективного вердикта  принято решение: 

Петр I навсегда останется в истории как целеустремленный и талантливый человек, 

выдающийся политик, но именно Петр I осуществлял реформы через кровь и 

страдания народа. В этом он виновен перед судом истории. 

   Домашнее  задание на выбор: 

1) Написать историческое сочинение «Петр I – монарх или тиран» 

2) Составить тест по теме «Петровская эпоха». 
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Приложение 1.  

Петр I - государь-хозяин 

Самою главною стороною, которую мы видим в деятельности Петра, это 

возбуждение общественных сил русского народа; это выражается во всем. До него 

все было сосредоточено в одном лице великого государя; государь был хозяин и 

хозяйственным образом распоряжался в стране. Это было не то, что мы разумеем 

под именем неограниченной  монархии. Петр не переставал быть неограниченным 

государем, но этот характер хозяина переменился, он поставил на вид для русских 

людей другое понятие – государство, которому все обязаны служить от малого до 

великого. Отказавшись от древней царственной обстановки, Петр Великий мог 

лучше выставить это новое понятие, став слугою и вечным работником для 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Реформы_Петра_I
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http://moy-bereg.ru/kultura-byita/kultura-byita.-reformyi-petra-i-v-oblasti-kulturyi-i-byita-i-ih-otsenka-6.html
http://moy-bereg.ru/kultura-byita/kultura-byita.-reformyi-petra-i-v-oblasti-kulturyi-i-byita-i-ih-otsenka-6.html
http://эпохи-культуры.рф/?p=49
http://www.abc-people.com/typework/history/doch-5.htm
http://de.ifmo.ru/--books/0048/7_3_5.HTM
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23157-klyuchevskiy-v-o-kurs-russkoy-istorii-m-1908-1916
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государства и общества; ставши вождем своего народа по новому пути, он лучше 

мог бы применить понятие о хозяине. Прежде при великом государе постоянно 

находилась его челядь, разделенная на разные чины, при важных делах государь 

созывал этих людей, иногда самых близких, иногда всех, и посылал за патриархом, 

как ему вздумается. При важнейших делах царь посылал за выборными из всех 

областей – это называл ось Собором. Петр, оставив с младенчества дворец, пере-

менил и эти отношения; перемена была естественна и необходима: он ставит в челе 

государственного управления особенное учреждение – Сенат Правительствующий; 

название «Правительствуюший» имело смысл при Петре и иногда и после – это 

было учреждение правительственное, поставленное для управления страною. Все 

русские должны повиноваться Сенату, как государю; только в особенных случаях, 

когда мнение Сената расходилось с мнением Генерал-Прокурора, дела переносились 

на решение государя; все части управления были подчинены Сенату. 

Следовательно, целое учреждение явилось для русских людей в челе управления; 

эти люди, действовавшие в Сенате, поступали по изданным законам, их 

деятельность была определена инструкциею; царь уже являлся верховным 

блюстителем всего. Положение государя от этого не унижалось; напротив, оно еще 

увеличивалось, он являлся в высшем для человека положении, а между тем все 

управлялось определенными законами, известными для всех порядками.  

При Петре приказы исчезли вообще; коллегиальное устройство и выборное 

начало – вот две стороны петровской деятельности; ограничение личного произвола 

как можно более; устройство учреждений, состоящих из многих лиц, 

сдерживающих друг друга; деятельность лица подчинена контролю других лиц и 

целого общества – вот характер учреждений Петра. Этими учреждениями лучше 

достигалась цель, чтобы приучить русского человека к общественной деятельности. 

Все у Петра шло дружно, связно и обличало одну систему.  

... Если народ сильный, по обстоятельствам отставший, встретится в известное 

время с другим, более цивилизованным и пораженный множеством новых идей, он, 

будучи не приготовлен к принятию этого, чувствует тяжесть этой встречи; он со 

временем переварит все это, но для этой переварки нужно время, а на первых порах 

он оглушен новым и начинает рабствовать, подражать ему; старое и новое 

сталкивается в нем. Огромную силу нужно иметь народу, чтобы пережить этот 

переворот; русский народ пережил его – но как он пережил? Это нашествие 

Западной Европы было гораздо тяжелее нашествия половцев и татар, потому что те 

нашествия на страну были со стороны материальной, а это нашествие было на 

нравственное существо народа. Вот почему мы не должны презрительно отзываться 

о людях, принимавших враждебно это нашествие: они уперлись на старом, а люди 

передовые от этой попытки сближения с цивилизациею разве воротились целы?...  

Все русские люди, сблизившиеся с иностранцами, испытали всю тяжесть 

этого цивилизованного мира до Петра ...  

Самого Петра Великого и людей его времени можно сравнить с ребенком, 

который вошел в игрушечный магазин, глаза его разбежались и все ему хотелось бы 

захватить с собой, все купить и унести к себе домой, не соображая того, что сразу ни 

купить; ни унести всего нельзя ...  

                                                                                              С.М. СОЛОВЬЕВ  
(Петр I на уроке истории: Учебные тексты и методические материалы. – М.: ООО «Чистые 

пруды», 2004 – С.27-28)  
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Правитель без правил  

Петр прожил свой век в постоянной и напряженной физической деятельности, 

вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю 

восприимчивость, удивительную наблюдательность. и практическую сноровку. Но 

он не был охотник до досужих общих соображений; во всяком деле ему легче 

давались подробности работы, чем ее общий план; он лучше соображал средства и 

цели, чем следствие; во всем он был больше делец, мастер, чем мыслитель. Такой 

склад его ума отразился и на его политическом и нравственном характере. Петр 

вырос в среде, совсем неблагоприятной для политического развития. То были 

семейство и придворное общество царя Алексея, полные вражды, мелких интересов 

и ничтожных людей. Придворные интриги и перевороты были первоначальной 

политической школой Петра. Злоба сестры выбросила его из царской обстановки и 

оторвала от сросшихся с ней политических понятий. Этот разрыв сам по себе не был 

большой потерей для Петра: политическое сознание кремлевских умов VII в. 

представляло беспорядочный хлам, составившийся частью из унаследованных от 

прежней династии церемониальных ветошей и вотчинных привычек, частью их 

политических вымыслов и двусмыслиц, мешавших первым царям новой династии 

понять свое положение в государстве. Несчастье Петра было в том, что он остался 

без всякого политического сознания, с одним смутным и бессодержательным 

ощущением, что у его власти нет границ, а есть только опасности. Эта безграничная 

пустота сознания долго ничем не наполнялась. Мастеровой характер усвоенных с 

детства занятий, ручная черная работа мешала размышлению, отвлекала мысль от 

предметов, составляющих необходимый материал политического воспитания, и в 

Петре вырастал правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, 

без элементарных политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суж-

дения и нравственная неустойчивость при гениальных способностях и обширных 

технических познаниях резко бросались в глаза и заграничным наблюдателям 25-

летнего Петра, и им казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего 

плотника, чем великого государя. С детства плохо направленный нравственно и 

рано испорченный физически, невероятно грубый по воспитанию и образу жизни и 

бесчеловечный по ужасным обстоятельствам, молодости, он при этом был полон 

энергии, чуток и наблюдателен по природе. Этими природными качествами 

несколько сдерживались недостатки и пороки, навязанные ему средой и жизнью.  

... Вся преобразовательная его деятельность направлялась мыслью о необ-

ходимости и всемогуществе властного принуждения; он надеялся только силой 

навязать народу недостающие ему блага и, следовательно, верил в возможность 

своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые берега. 

Потому, радея о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил людские 

средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости. Петр был честный и 

искренний человек, строгий и взыскательный к себе, справедливый и 

доброжелательный к другим; но по направлению своей деятельности он больше 

привык обращаться с вещами, с рабочими орудиями, чем с людьми, а потому и с 

людьми обращался, как с рабочими орудиями, умел пользоваться ими, быстро 

угадывал, кто на что годен, но не умел и не любил входить в их положение, беречь 

их силы, не отличался нравственной отзывчивостью своего отца. Петр знал людей, 

но не умел или не всегда хотел понимать их ...  
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Так Петр вышел непохож на своих предшественников, хотя между ними и  

можно заметить некоторую генетическую связь, историческую преемственность 

ролей и типов. Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший экономические 

интересы, всего более чуткий к источникам государственного богатства. 

Подобными хозяевами были и его предшественники, цари старой и новой династии; 

но те были хозяева-сидни, белоручки, привыкшие хозяйничать чужими руками; а из 

Петра вышел подвижной хозяин-чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой.  

Василий Осипович КЛЮЧЕВСКИЙ  
(Петр I на уроке истории: Учебные тексты и методические материалы. – М.: ООО «Чистые 

пруды», 2004 – С. 28-29) 

 

И патриот, и ненавистник России 

Велик был тот момент русской жизни, когда великая, вполне русская воля 

Петра решиласъ разорвать оковы, слишком туго сдавившие наше развитие. В деле 

Петра (мы уж об этом теперь не спорим) было много истины. Сознательно ли он 

угадывал общечеловеческое назначение русского племени, или бессознательно шел 

вперед, по одному чувству, стремившему его, но дело, в том, что он шел верно. А 

между тем форма его деятельности, по чрезвычайной резкости своей, может быть, 

была ошибочна. Факт преобразования был верен, но формы его были не русские, не 

национальные, а нередко и прямо, основным образом противоречившие духу 

народному. Народ не мог видеть окончательной цели реформы, да вряд ли кто-

нибудь понимал ее даже из тех, кто пошел за Петром, даже из так называемых 

«птенцов гнезда Петрова»; они пошли за преобразователем слепо и помогали власти 

для своих выгод. Если не все, то почти так. Где же было тогда народу угадать, куда 

ведут его? До него и теперь-то достигла только одна грязная струя цивилизации ... 

Но то, что было в реформе нерусского, фальшивого, ошибочного, то народ угадал 

разом.  

Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ  
(Петр I на уроке истории: Учебные тексты и методические материалы. – М.: ООО «Чистые 

пруды», 2004 – С.30) 

 

Вопросы: 

1. Каково ваше личное отношение к Петру I и его реформам? 

   Кто, по вашему мнению, прав в споре о Петре I? Аргументируйте. 

 

                                                                                                     Приложение 2.  

АНКЕТА 1.  «Оценка деятельности Петра I» 

1. Была ли деятельность Петра I прогрессивной? 

2. Вы согласны с утверждением, что Петр I действовал в интересах страны? 

3. Из предложенных вариантов ответа выберите один, верный,  на ваш взгляд: 

а) Петр I – великий государственный деятель; 

б) Петр I – разрушитель русских национальных устоев, а его реформы были 

ошибкой. 

в) Петр I – великий государственный деятель, но его методы были 

деспотичными. 

 

АНКЕТА 2.  «Моя оценка игры» 
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1. Как я усвоил материал? 

а) получил прочные знания, усвоил все вопросы (10 баллов); 

б) усвоил материал частично (7 баллов); 

в) необходимо еще поработать (4 – 6 баллов). 

2. Как я работал, где допустил ошибки; удовлетворен ли своей работой? 

а) везде справился сам, удовлетворен своей работой (9-10 баллов) 

б) допустил ошибки (на каком этапе?) (7-8 баллов); 

в) не справился (с какими заданиями?) (4-6 баллов). 

3. Как работала группа, учебная пара? 

а) дружно, совместно разбирали задания (9-10 баллов); 

б) активно участвовали в обсуждении не все (7-8 баллов); 

в) работа вялая, неинтересная, много ошибок (4-6 баллов). 

4. Мое мнение об уроке (пожелания), что понравилось, что не понравилось? 

 
 

 

Сутягина Т.В., учитель истории и обществознания  

высшей квалификационной категории  

МБОУ СОШ № 18 

 

Урок по теме:  
«Быт и нравы при Петре I» 

 

Информационная карта урока 

Цели:  

Образовательные:  

– проследить, какие новшества появились в быту; 

– создать условия для понимания причин кардинальных изменений в быту русского 

человека и их особенностей; 

– дать оценку данным изменениям. 

Развивающие:  

– развивать у учащихся способности к историческому воображению через работу с 

источниками и дополнительными материалами;  

– вызывать у учащихся интерес к учению, желание узнавать новое, ранее 

неизвестное; 

– учиться выделять главное, использовать раннее приобретенные знания для 

получения новых знаний, развивать речь;  

– учить учащихся работать в группе, вместе искать ответы на поставленные вопросы 

и выполнять порученное задание.  

Воспитательные:  

– воспитывать у учащихся уважение к прошлому своей страны. 

Тип урока – урок «открытия нового знания». 

Формы работы учащихся: групповая, индивидуальная, самостоятельная работа,  

работа в парах. 

Основные понятия: быт, дворянская культура, ассамблеи, брадобритие 
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Оборудование урока: иллюстрации, освещающие быт русского человека в 

XVII – XVIII вв., репродукции картин, раздаточный материал с заданиями. 

                                                 

Ход урока 

Мы изучаем историю России. 

– Как именно называется тема, к изучению которой мы приступили? 

Ответ: Россия в эпоху преобразований Петра I. 

– Какие вопросы мы рассматривали на предыдущих уроках? 

Ответ: 

1. Предпосылки Петровских реформ. 

2. Великая Северная война 1700-1721 гг. 

3. Экономическая политика Петра I. 

4. Реформы управления Петра. 

– Кто сыграл главную роль в преобразованиях и достижениях России? 

Ответ: Петр I. 

Да, действительно, Петр I – это человек, преобразования которого коснулись 

всех сторон жизни, недаром А.С. Пушкин писал: 

Могла ль Россия быть такою, 

Как видим мы ее теперь, 

Когда б могучею рукою, 

Не отпер ко всему он дверь. 

Думаю, вы мне сами назовете тему сегодняшнего урока. 

Ответ: «Быт и нравы при Петре I»  

Цель нашего урока: познакомиться с нововведениями Петра Великого и 

определить их значение для дальнейшего развития России 

 

 

  

Чтобы достигнуть цели и ответить на поставленные вопросы, вы должны быть 

внимательными и в конце урока назвать все нововведения. Рекомендую вам делать 

пометки в тетрадях по мере знакомствах с материалом. В конце урока будет 

проведен тест. 

Реформы Петра коснулись всех областей жизни. 

I. Но самыми впечатляющими, пожалуй, были преобразования в быту и 

культуре. Внешний вид современников Петра разительно изменился. Первым 

нововведением вернувшегося из-за границы царя явилось так называемое 

брадобритие (написано на доске). Начало ему было положено 26 августа 1698 года.  

 

 

 

Значение 

 
 

Быт и нравы 

? 

? 

? 

? 

? 
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Сейчас вы прослушаете сообщение об этом. Вы должны выполнить задание. 

Определите, соответствует ли рассказ учащегося плану, написанному на доске. 

Если нет, то, что нужно изменить в нем. (при необходимости можете записать 

этот план в тетрадь) 

План: 

1. Возвращение царя в Преображенское 2. 

2. Недоумение и растерянность участников встречи с царем 1. 

3. Подрезание окладистых бород бояр 4. 

4. Пир у боярина Шеина 5. 

5. Царский урок не прошел даром 3. 

Рассказ ученика: 

Это произошло в Преображенском. Куда явились сановники, чтобы поздравить 

царя с благополучным возвращением в верноподданную столицу. Он был приветлив 

и весел. Приподнятая, радостная атмосфера встречи государя с приближенными 

сменилась недоумением и растерянностью участников сцены. В руках Петра 

появились ножницы. Ловко орудуя ими, царь стал подрезать окладистые бороды 

бояр, прочих думных и приказных людей. Первыми этой операции подверглись А.С. 

Шеин и Ф.Ю. Ромодановский, далее все присутствующие. Свои бороды благодаря 

особым заслугам и сединам сохранили только князь М.А. Черкасский и Т.Н. 

Стрешнев. 

Привыкшие к резким и экстравагантным выходкам царя его приближенные все 

же не ожидали столь стремительного развития событий. 

Затем процедура обрезания бород в еще более комической форме повторилась 

на пиру у Шеина 1 сентября. На сей раз ножницами орудовал царский шут, который 

под одобрительные возгласы безбородых гостей делал свое дело. Всеобщее веселье 

усиливали ужимки цирюльника и мина безмерной утраты на лице очередной 

жертвы. Царский урок не прошел даром. 4 сентября на знаменитом пиру у Лефорта, 

куда были приглашены 500 гостей, бородачей уже не было видно. 

Разбор плана. 

Рассказ учителя: 

Согласно царским указам конца 1698, 1701 и 1705 годов расстаться с бородами 

должны были все сословия – за исключением пашенных крестьян и духовенства. 

Желающие могли сохранить растительность на лице, уплатив весьма внушительную 

пошлину; именитые купцы должны были вносить в казну по 100 рублей, дворяне и 

торговые люди по 60 рублей, посадские по 30 рублей в год. Более того даже с 

крестьян при въезде в город брали по две деньги с бороды. Уплатившим пошлину 

выдавались медные знаки, которые они должны были постоянно иметь при себе. 

Право на ношение бороды приходилось ежегодно подтверждать. При всей 

приверженности и привычке к бороде  количество желавших  ее сохранить из-за 

высокой платы быстро пошло на убыль. 
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II. За знаменитом указом о бритье бород,  последовал указ об обязательном 

ношении венгерского, немецкого и французского платья. 

– Не забывайте задание, которое было дано в начале урока. 

Мы знакомы  с одеждой и головными уборами допетровской эпохи. 

 

Рисунки на доске 

 

 1    2   3 33  4 4 

 

 

 

 

 

 

 

Определите вид одежды и головного убора, называя цифру. 

 

1. Широкая, распашная одежда с длинными откидными рукавами и с разрезами 

для рук у пройм. (Однорядка) Она находится под цифрой 4. 

2. Короткая, как правило, без рукавов кофта с множеством сборок на спине. 

(Душегрейка) Она находится под цифрой 3. 

3. Головной убор с загнутыми вверх полями и украшениями. (Науруз) Он 

находится под цифрой 2. 

4. Верхняя уличная одежда мужчин и женщин. (Кафтан). Он находится под 

цифрой 1. 

 

Рассказ учителя: 
Внедрение новой одежды оказалось делом более сложным, чем бритье бород. 

Здесь пришлось учитывать материальные возможности населения. Большинство 

горожан не располагали необходимыми средствами, что бы сразу обновить свой 

гардероб. 

Первое покушение царя  на традиционную одежду произошло 12 февраля 1699 

года на пиру во дворце Лефорта. Орудуя ножницами, царь обрезал длинные рукава 

однорядок, наглядно демонстрируя, насколько они неудобны за столом. 

Дворянские жены и дочери сменили старинные русские душегреи на 

французские и немецкие туалеты с глубоким декольте, что еще недавно считалось 

верхом бесстыдства. (Показываю на рисунок на доске). 

Мужчины теперь носили парики, кафтаны, туфли на высоких каблуках с 

чулками или сапоги ботфорты. 

Петровскому современнику, рискнувшему появиться на улице в длинном 

старомосковском ярмарке, пришлось бы несладко: указ предписывал поставить 

нарушителя царского поведения на колени и обрезать полы вровень с землей. 

Таким образом, Петр стремился в одночасье превратить россиян в европейцев. 
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III. Следующим нововведением было изменение досуга. А в чем суть этого 

изменения вы должны определить сами. 

На доске написаны опорные слова. Вы должны составить рассказ о том 

нововведении, о котором пойдет речь. 

Опорные слова на доске: 

– Ассамблея; 

– Торжественные приемы; 

– Приближенные царя; 

– Танцевали, бедовали, веселились; 

– Затворничество. 

 

Рассказ учителя: 

Допетровскому периоду было характерно затворничество женщин. Даже 

дворянским женам и дочерям не разрешалось выходить в свет. 

В 1718 году Петр ввел в Петербурге ассамблеи. Это торжественные приемы 

гостей в знатных домах. Устраивались они поочередно приближенными царя, 

начинались днем с 4-5 часов и продолжались до 10 вечера. На ассамблеи полагалась 

являться с женами и дочерьми. На ассамблеях танцевали, беседовали, веселились. 

Тем самым Петр покончил с затворничеством женщин в теремах. 

 

IV. Для выполнения следующего задания, вы должны вспомнить и назвать 

манеры хорошего поведения (уступить место взрослым, приветствовать при встрече, 

правильно вести себя за столом, быть вежливым) 

О российских нравах времен великого преобразователя многое говорит 

составленная для молодых людей книга – «Юности честное зерцало». 

Работа с документом: 

Познакомьтесь с отрывками из весьма популярной и дворянской среде книги 

«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от 

разных авторов». 

Найдите на рисунках все случаи отступления гостей от предписанных правил. 

…Отрок должен быть весьма учтив и вежлив, как в словах, так и в делах: на 

руку не дерзок и не драчлив, также иметь оной стретившего на три шага не дошед, и 

шляпу приятным образом сняв, а не мимо прошедши, назад оглядываясь, 

поздравлять. Ибо вежливу быть в словах, а шляпу держать в руках не убыточно, а  
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похвалы достойны и лучше, когда про кого говорят: он есть вежлив, смиренный 

кавалер и молодец, нежели когда скажут про кого, он есть спесивый болван… 

Когда же прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в 

порядке по сему правилу: 

В первых обрежь свои ногти, да не явится яко бы оные бархатом обшиты. Умой 

руки и сяди благочинно, сиди прямо,  и не хватай первое блюдо, не жри как свинья, 

и не дуй, чтоб везде брызгало, не сопи, когда ешь. Первый не пей, будь воздержан и 

избегай пьянства… Когда что тебе предложат, то возьми часть из того, прочее отдай 

другому, и возблагодари его. Руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами везде 

не мотай, когда тебе пить, не утирай губы рукою… не облизывай пальцев и не грызи 

костей, а обрежь ножом. Зубы ножом не чисти, а зубочисткою, и одной рукой 

прикрой рот… Над едой не чавкай…головы не чеши, не проглотив куска, не говори, 

ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкаться и кашлять непригоже… Около 

своей тарелки не делай забора из костей, корок хлеба  и прочего. Когда перестанешь 

есть, возблагодари Бога, умой руки и лицо, и выполощи рот. 

Итак, мы видим, что многие хорошие манеры, которые существуют по сей день, 

были введены великим преобразователем (пришли к нам из далекого прошлого) 
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V. Я спокойна за вас, так как вы знаете, как себя вести за столом. Поэтому мы 

можем познакомиться с петровскими преобразованиями, которые коснулись 

традиций питания. 

Представьте, что Петр I,  наш гость, которого мы пригласили на званый обед. 

Работая в группах, составьте меню для нашего гостя (у вас есть все 

необходимые для этого продукты). 

Учащиеся составляют меню. Обсуждение меню. 

Перед вами меню Петровской эпохи, куда входили блюда, состоящие из 

знакомых и незнакомых продуктов. Вы работали со словарями, поэтому окажите 

мне помощь (опережающее задание). 

А что это такое. 

Спаржа – травянистое растение с тонкими чешуйчатыми листьями, толстые и 

беловатые молодые побеги которого, выросшие под землей употребляют в пищу. 

Трюфель –  

1) съедобный гриб, округлой формы, растущий под землей, употребляют как 

приправа. 

2) сорт шоколадных конфет округлой формы. 

Входили «в моду» кушанья, приготовленные по западным рецептам. Появились 

новые, никогда прежде не виданные продукты. 

Многие придворные стремились поразить воображение гостей удивительными 

кушаньями и тем доказать, что не желают больше знать пищу своих отцов и дедов. 

Иногда случались конфузы: приглашенным подавали блюда не только несуразные, 

но и несъедобные. Например, нежный паштет из печени голубей, облитый горьким 

хреном или котлеты на рёбрышках, густо посыпанные благоухающей корицей, или 

ветчину с изюмом, а порой и отварную рыбу с квасом. 

Иногда случалось, что на званых обедах хозяин приказывал слугам обносить 

кушаньями почетных гостей в первую очередь. В результате до незнатных гостей 

доходили лишь пустые блюда, а дорогие вина им не доставались вообще. Нередко, 

выходя из-за стола, гость говорил хозяину: «Благодарю, ваше сиятельство, все 

видел». 

Ребята, а вы хотели бы побывать на таком званом обеде? 
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Ответы учеников. 

Из чего состоял обед современников Петра, вы узнаете из меню, которое вы 

видите на доске. 

 

VI. Чтобы узнать следующее нововведение, ребята, представьте, с помощью 

машины времени мы оказались на балу, где встретились с Петром и его 

окружением (опережающее задание) 

Сценка 

Автор: на сцене шахматные столы, стулья, столы с прохладительными 

напитками, курительными трубками. 

Звучит менуэт. Впереди Петр и Екатерина. После окончания танца все 

рассаживаются. 

Петр (обращаясь к Головину): А скажи-ка Гавриил Иванович, как там наши 

юноши за границей обучаются, когда я их экзаменовать буду. 

Головин: На днях вернуться из-за границы пятеро. Да вот, Петр Алексеевич, 

неохотно наши дворяне за границу едут, не хотят учиться. 

Петр: А мы указ издадим о запрещении молодым дворянам жениться, если 

школы не окончили. 

Автор: К Петру I бросается молодой щёголь. 

Щёголь: Батюшка царь! Не издавай указ, хочу жениться, невеста очень хороша, 

Елизавета Бутурлина. 

Петр I: Так женись! Как звать-то тебя? 

Щеголь: Василий. 

Петр I: А невеста-то далеко, Василий? 

Щёголь: Да здесь она, Ваше величество. 

Петр I: Так зови ее (входит Елизавета). Хороша у тебя невеста, Василий, когда 

свадьба-то? 

Василий: Да хоть завтра. 

Петр I: А школу-то закончил? 

Василий: Нет, батюшка царь, не хочу учиться. 

Петр I: Ну, не хочешь, значит, Василий, тогда с женитьбой придется 

повременить. Вот школу окончишь, тогда на свадьбу зови. 

Василий: Батюшка - царь, Петр Алексеевич! 

Петр I: И не проси, Василий, вначале учиться, а потом жениться. 

Вопрос учителя: О каком нововведении говорилось в сценке? 

Ответы учеников. 

Петр I носил перстень с печатью «Аз есмь в чину учимых и учащихся требую» 

и сам подавал пример неустанного овладения знаниями и требовал того же от 

других. 

 

VII.  Нововведения Петра коснулись и других сторон общественной жизни. 

– Петр создал Первый в России музей  кунсткамеру и государственную 

библиотеку в 1714 году; 

– В 1700 году Петр приказал считать началом года не 1 сентября, а 1 января, то 

есть ввел новое летоисчисление. 

– В 1702 году в России стала издаваться первая печатная газета «Ведомости».  
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– В 1704 году Петр распорядился построить на Красной площади в Москве 

«Комедиальную храмину», то есть общедоступный театр. 

  

Итогом нашей работы будет тест. Но прежде запишите домашнее задание. 

Я предлагаю три  вида заданий на выбор: 

1. § 10 (1,4) – 11 (1) 

2. Ребята, мне удалось найти литературную газету с более полным описанием 

ассамблеи Пушкиным А.С.. Дома при подготовке ответа на этот вопрос вы можете 

использовать этот материал (см. Приложение) 

3. Подготовить презентацию о нововведениях, которых мы коснулись бегло. 

Тест: 

1.  Петр I подавал пример неустанного овладения знаниями и требовал этого от 

других. Был издан указ, по которому молодым дворянам без свидетельства об 

окончании школы запрещалось: 

а) поступать на воинскую службу; 

б) выезжать за границу; 

в) жениться. 

2.  Созданная в 1714 году Петербургская кунсткамера была первым в России; 

а) естественнонаучным музеем; 

б) собранием античных скульптур; 

в) театром. 

3. По указу Петра I с 1718 года в России проводились ассамблеи. Что это было 

такое? 

а) совместное заседание императора, Сената и коллегий; 

б) дипломатический прием с участием российской знати; 

в) светские вечера, в которых мог участвовать и царь. 

4. Новое летоисчисление Петр I ввел: 

а) С февраля 1701 г.; 

б) С января 1700 г.; 

в) С марта 1699 г. 

5.  Книга «Юности честное зерцало» пользовалась успехом: 

а) У молодых дворян; 

б) У грамотных крестьян; 

в) У стрельцов. 

6.  В начале XVIII века бородовым знаком называли: 

а) Запрещение носить бороды; 

б) Особый медный знак, удостоверяющий уплату пошлины за право носить 

бороду; 

в) Разрешение не брить бороды, выдававшееся священнослужителям. 

Взаимопроверка. 

Ответы: 1. В); 2. А); 3. В); 4. Б); 5. А); 6. Б) 

 

Заключение 

Итак, подводя итог, о каких нововведениях в быту и нравах русского народа вы 

узнали? (брадобритие; одежда; ассамблеи; правила поведения; меню; получение 

образования; кунсткамера; библиотека; летоисчисление; «Ведомости»; театр) 



 37 

 

Как вы думаете, какое значение имели эти нововведения? 

Ответ: Преобразования в быту коснулись в основном дворян, отчасти 

богатейших купцов. Жизни крестьян и городского простонародья они не затронули. 

Да действительно. Петровская «европеизация» положила начало глубочайшему 

разрыву между образом жизни народа и привилегированными  слоями. Петровские 

преобразования в сфере  культуры, быта носили ярко выраженный политический 

характер, вводились зачастую насильственными методами. 

Бесспорно, Петр I был великим человеком, но он был царем, и  на протяжении 

всего своего правления, в первую очередь, защищал интересы дворян. Положение 

простого народа в эпоху Петра ухудшилось. Не случайно, в это время происходят 

мощные выступления крестьян, стрельцов, казаков. Но об этом вы узнаете на 

следующем уроке. 

Мне хотелось бы узнать ваше эмоциональное состояние. Понравился ли вам 

урок, какие виды заданий больше всего понравились. 
 

 

 

Сорокина Е.Н., учитель истории и обществознания  

высшей квалификационной категории  

МБОУ ООШ № 2 

 

Методическая разработка внеурочного мероприятия 

Игра «Путешествие с Петром I» 

 

Пояснительная записка 

  

В 2022 году наша страна   отмечает 350-летие со дня рождения Петра I. Пётр I 

Великий (1672 - 1725) – выдающийся государственный деятель, московский царь из 

династии Романовых, всероссийский император с 1721 года, великий реформатор. 

С.М. Соловьев, известный русский историк, писал, что Петр 1 был действительно 

Великим, как и прозвали его в народе. Его реформы способствовали развитию 

России в различных сферах. Игра «Путешествие с Петром I» позволит учащимся 

вспомнить важные дела первого императора, его сподвижников, личные качества, а 

также совершить путешествие по Санкт-Петербургу, по местам, связанными с 

именем Петра Великого. 

Актуальность: В условиях реализации нового федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) педагогам 

приходится искать новые средства и формы работы по привлечению учащихся к 

изучению истории России, чтению литературы, особенно исторической 

направленности. Большая роль в данном вопросе отводится патриотическому 

воспитанию, которое является важным инструментом формирования 

гражданственного сознания подрастающего поколения. 

Цель: Актуализировать и обобщить знания обучающихся по истории эпохи 

правления, основных реформах Петра I, его сподвижниках в игровой форме. 
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Повысить активность учащихся и умение их работать в группе, слушать, 

анализировать собственный ответ и ответ одноклассника. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

Образовательные: расширить кругозор, закрепить знания по истории и 

литературе, пробудить интерес к различным областям науки, техники, искусства, 

обобщить и систематизировать знания обучающихся в форме   игры   «Путешествие 

с  Петром I», 

Развивающие: развить умение объективно оценивать свои силы и 

возможности, мышление на основе формирования навыков самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Воспитательные: повысить интерес обучающихся к истории России. 

Воспитать у учащихся чувства уважения и гордости за историческое прошлое 

своего Отечества, культуру и традиции своего народа. 

Целевая аудитория: игра носит рекомендательный характер для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста, учителей истории, а также педагогов-

организаторов. 

Оборудование проекта: раздаточный материал: маршрутные листы по 

станциям, конверты с заданиями, проектор, презентация Microsoft Power Point, 

бланки ответов, бланки для жюри. 

Механизм реализации игры: игру можно использовать на уроках истории 

для обобщения темы «Эпоха Петра I», внеклассных мероприятиях. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: расширение знаний об историческом прошлом России, о роли 

Петра I – первого Российского императора; 

Метапредметные: развитие умения анализировать информацию, применять 

навыки логического мышления; 

Личностные: повышение интереса детей к самообразованию, 

самосовершенствованию и личностному росту, развитие чувств гордости за свою 

страну и в тоже время чувства ответственности за ее будущее; 

Коммуникативные: приобретение опыта публичного выступления и опыта 

работы в команде. 

  

Сценарий игры «Путешествие с Петром I» 

Вступительное слово учителя: 

В 2022 году наша страна   отмечает 350-летие со дня рождения Петра I. Пётр I 

Великий (1672 – 1725) – выдающийся государственный деятель, московский царь из 

династии Романовых, всероссийский император с 1721 года, великий реформатор. 

С.М. Соловьев, известный русский историк, писал, что Петр 1 был действительно 

Великим, как и прозвали его в народе. Петр не был славолюбцем. Он жил и 

трудился на благо народа и заботился только о народе. Он осознал, что его 
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обязанность – вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого 

печального положения посредством цивилизации. Историк отзывается о Петре в 

восторженных тонах, приписывая ему все успехи России, как во внутренних делах, 

так и во внешней политике, он показал органичность и историческую 

подготовленность реформ: «Необходимость движения на новую дорогу была 

осознана; обязанности при этом определились: народ поднялся и собрался в дорогу; 

но кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился».  

 Жизнь его была сложной, до сих пор её изучает множество историков, и 

выявляют всё новые и новые интересные факты. Об этой знаменитой личности 

снято много документальных и художественных фильмов, трактатов, статей, 

романов, эссе, стихов, написаны картины, созданы скульптуры.  

Сегодня мы совершим уникальное «Путешествие с Петром I», вспомним его 

дела, друзей, как увековечено его имя в нашей культуре.  Вам предстоит побывать 

на 5 станциях, где вас ждут увлекательные задания. В маршрутных листах указан 

путь вашего путешествия. 

Желаю удачи! 

Команды учащихся расходятся по маршрутам согласно листам. 

 

Станция «Живописная» 

 

Многие великие художники писали портреты Петра I. Внимательно 

рассмотрите картины и назовите имена художников и названия картин. 

 

     Жан-Марк Натье. Портрет Петра Первого.  1717. 

 

 

 Матвеев А.М. Портрет Петра I. 1724-1725. 
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А.П. Антропов. Портрет Петра I. 1770 г.                    П.С. Дрождин. Портрет Петра I. 1795 г. 

                                                                  

                                        

Кнеллер. Портрет Петра I. Г. 1698 г.                Я. Амикони. Пётр I и Минерва. 1730-е. 

 

                                            

Сергей Кириллов. Думы о России (Петр Первый).           Сергей Кириллов.  Пётр I. 1982-1984 гг. 

1984 г.     
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А. Г. Венецианов. Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга. 1838 г. 

 

                               

Н.Н. Ге. «Петр I допрашивает царевича                   П.М. Шамшин. Петр Великий спасает  

Алексея Петровича в Петергофе». 1871.                   утопающих на Лахте. 1844 г.   

 

Станция «Скульптурная» 

Ни в одном городе мы с вами не увидим столько памятников Петру I, сколько 

в Санкт-Петербурге! И это не удивительно, – ведь сам Петербург – плоть от плоти 

Петра, живое воплощение его мечты, его творение, его любимое дитя. Образ Петра 

Великого всегда занимал очень важное место в исторической памяти 

России. Определите, в каком месте расположен памятник, как называется  и кто его 

автор. 

 

 

«Медный всадник» Этьена Фальконе на Сенатской площади – 

 самый ранний и самый известный из всех петровских памятников. 
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Памятник Петру I, стоящий перед Михайловским замком. 

Скульптор Карло Бартоломео Растрелли 

 

 

           Памятник Петру I в Петропавловской крепости.   

           Автор: М.М. Шемякин. 1991 г.  

 

 

           «Царь-плотник»  на Адмиралтейской набережной. 

          Архитектор  Ф.К. Романовский и художник  И.Г. Уралов 

 

  
               Памятник у Сампсониевского собора 

               Скульптор  М.М. Антокольский,   1872 г. 
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          Памятник у гостиницы «Прибалтийская» –  

          подарок Санкт-Петербургу от скульптора и живописца З.К. Церетели. 

 

Станция «Ремесленная» 

 

Пётр I был очень активным, увлечённым человеком. Ему самому хотелось 

многое знать и уметь. Поэтому он освоил множество ремёсел. Какими  ремеслами 

прославился первый Российский император? Какое ремесло Петр I так и не смог 

осилить? 

 Пётр I основал флот России. Он принимал в этом лично активное участие, 

научился кораблестроению. 

 Мало построить корабли, надо уметь управлять ими. 

Основы навигации тоже были подвластны Петру I. 

 Пётр I освоил много рабочих ремёсел: плотника, каменщика, садовника. 

 Научился император и часы изготавливать, освоив ремесло часовщика. 

 Учился изготовлению бумаги. 

 Брал уроки рисования и гравёрного дела. 

 Привлекала Петра I и медицина. Ему так хотелось лично увидеть, каково 

строение тела человека. Поэтому он посещал анатомический театр и даже 

практиковался в хирургии. 

 Оказывается, так и не смог Пётр I научиться плести лапти. А ему так этого 

хотелось. Не случайно он говорил: «Нет ремесла,  мудрёнее лапотного». Не так-то 

и просто было сплести такую распространённую обувь простого народа. 

 

Станция «Птенцы гнезда Петрова» 

Впервые «Птенцы гнезда Петрова» упомянуты А.С. Пушкиным в его романе 

«Полтава» (1829).  

За ним вослед неслись толпой 

Сии птенцы гнезда Петрова – 

В пременах жребия земного, 

В трудах державства и войны 

Его товарищи, сыны: 

И Шереметев благородный, 

И Брюс, и Боур, и Репнин, 

И счастья баловень безродный, 

Полудержавный властелин. 
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С тех пор выражение «Птенцы гнезда Петрова» встречается не только в 

истории и литературе, но давно закрепилось в русском языке как устойчивый 

фразеологизм. По описаниям и портретам назовите этих «птенцов». 

 

1. Адмирал, героический участник сражений в Крыму и под Азовом, создатель 

Российского флота проявил себя и в другом направлении. Изучив уклад 

государств Европы, он разжигал интерес Петра Алексеевича к европейским 

странам, их быту и культуре, техническому оснащению и государственным 

порядкам.  
 

2. Он был ближайшим сподвижником Петра Алексеевича и его правой рукой. 

Выходец из простого народа. По некоторым сведениям, его отец – конюх, а сам 

он в детстве торговал пирогами. Поступив на службу к Лефорту, познакомился с 

Петром I и стал лучшим другом царя. 
 

3. Успешный военачальник, дипломат, участник множества сражений. В 1701 году, 

в битве под Нарвой, одержал победу над генералом Шлиппенбахом. Это была 

первая победа во время Северной войны. В 1705 году в Астрахани 

возникло восстание против царя численностью 10 000 человек. Во служение 

Отечеству он был отправлен к месту бунта с армией всего лишь в 3000 солдат. 

Однако восстание было успешно подавлено. Получил в награду Астрахань и 

стал первым графом в истории Российской империи. 

 

4. Занимался развитием морского порта в Архангельске. Он считается одним из 

создателей военно-морского флота. Именно под его руководством в 1714, 

в сражении под Гангутом русская армия одержала свою первую большую 

морскую победу. Успешно дал отпор шведам в Санкт-Петербурге, участвовал в 

захвате Азовской крепости. В 1715-1717 руководил военно-морским флотом в 

Финском заливе и в Балтийском море против шведов. Кроме большого военного 

дела принимал участие в формировании потешных войск, поддерживая забавы 

Петра. 
 

5. Представлял Россию в европейских городах: Лондон, Гаага, Ганновер. Будучи 

тайным советником, выступал российским представителем при заключении 

Утрехтского мирного договора после войны за испанское наследство. А также 

им был подписан Грейфсвальдский мир с Ганновером в Пруссии. С 1716 года  

служил послом Франции. Во время Персидского похода руководил всеми 

российскими послами Европы. 

 

6. Был доверенным лицом (князем-кесарем), близким другом и сподвижником 

Петра I Алексеевича. Царь позволил ему управлять страной во время его 

отсутствия во время поездки в Европу. В борьбе за престол между Софьей и 

Петром   встал на сторону своего государя. Был во главе Преображенского 

приказа. Будучи сверхжестоким, он разыскивал преступников и изменников 

 государству, порой собственноручно учиняя их казнь. Командовал  

 

https://istoriyakratko.ru/pravlenie-romanovyh/voyny-romanovyh/severnaya-voyna-1700-1721-godov.html
https://istoriyakratko.ru/pravlenie-romanovyh/sobytiya/astrahanskoe-vosstanie-1705-1706-godov-tablitsa.html
https://istoriyakratko.ru/pravlenie-romanovyh/voyny-romanovyh/gangutskoe-srazhenie-1714-goda.html
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Семеновским и Преображенским полками. После случившегося пожара (1701) в 

Москве Петр доверил ему восстанавливать город. 

 

7. Был президентом Посольских дел, генерал-адмиралом и первым в истории 

российской армии генералом-фельдмаршалом. За всю свою дипломатическую 

деятельность   удалось достигнуть мира с Китаем – подписать Нерчинский 

договор. 

 

                              
 

Яков Францевич Лефорт (1)             Александр Данилович Меншиков (2) 

 

                                 
  

Борис Петрович Шереметев (3)      Федор Матвеевич Апраксин (4) 

 

                               
 

Борис Иванович Куракин (5)              Федор Юрьевич Ромадановский (6) 

https://istoriyakratko.ru/pravlenie-romanovyh/reformy/nerchinskij-dogovor.html
https://istoriyakratko.ru/pravlenie-romanovyh/reformy/nerchinskij-dogovor.html
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 Федор Алексеевич Головин (7) 

 

 

Станция «Дела великие» 

 

 Петр I вошел в нашу историю не только, как первый император, но и как 

Великий реформатор. Вспомните те дела, которые были наиболее важными для 

нашей страны. 

     Вместо Боярской думы в 1700 был создан Совет Министров, заседавший в 

Ближней канцелярии, а в 1711 году – Сенат, который к 1719 г. превратился в 

высший государственный орган. С созданием губерний многочисленные Приказы 

прекратили свою деятельность, их заменили Коллегии, которые подчинялись 

Сенату. В системе управления также действовала Тайная полиция – 

Преображенский приказ (ведал делами государственных преступлений) и Тайная 

канцелярия. Оба учреждения находились в ведении самого императора. 

    Пётр создал регулярную армию и флот, перенёс столицу в Санкт-Петербург, 

поделил страну на уезды и губернии, 24 года правления он провел в войнах, и 

отвоевал для страны выход к Балтийскому, Азовскому, Каспийскому и Чёрному 

морям, и сделал державу куда более весомым игроком на международной арене.  

   Нельзя забывать, что самодержец многое сделал для развития 

промышленности и технологий. Так, 8 февраля 1724 года Пётр I учредил в России 

Академию наук – сегодня это День российской науки. К тому времени монарх уже 

был членом французской Академии и знал, как устроены научные сообщества 

Европы. Император открыл и первый в России музей – Кунсткамеру.  

   Петр I был первым царем России, выделявшим средства на развитие светского 

образования. Были открыты различные светские школы, куда принимали детей 

солдат, чиновников и церковников из других сословий в возрасте от 10 до 15 лет.  

 Для солдатских детей открывались гарнизонные школы. Были основаны 

светские профессиональные школы разного уровня, которые готовили специалистов 

различных профилей, но и давали общее образование: в Москве – Школа 

математических наук (1701 г.), Госпитальная школа при Сухопутном госпитале 

(1707 г.). Были открыты пушкарская, инженерная, артиллерийские, медицинские, 

реальные и другие школы. Появились цифирные школы – начальные 

образовательные школы, школы с математическим уклоном, которые готовили 

низших техников для войск и казенных строительных работ, а также гарнизонные и 

адмиралтейские школ для детей солдат и матросов. 



 47 

 

Подведение итогов 

Сегодня вы совершили увлекательное «Путешествие с Петром I»: вспомнили, 

о чем читали и что учили на уроках истории и литературы, проявляли смекалку и 

эрудицию. Вы узнали что-то новое и интересное. Каждый участник игры приносил 

победные очки в копилку своей команды. Сегодня мы узнаем призеров и 

победителя. Но главные итог игры – ваше желание читать русскую литературу, 

приобщаться к историческому наследию, любить свою страну. Мы обязательно 

встретимся в нашем новом путешествии. 

 

Приложения 

 

Маршрутный лист команды  

Станция  Количество очков Член жюри 

«Живописная»   

«Скульптурная»   

«Ремесленная»   

«Птенцы гнезда Петрова»   

«Дела Великие»   

Итог    

 

 

Памятка для членов жюри 

Станция  Количество очков 

  

«Живописная» До  3 очков  за правильное название картины 

и имя художника (33 очка) 

«Скульптурная» До  3 очков  за правильное название 

скульптуры,  имя скульптора, расположение 

(18 очков) 

«Ремесленная» По 1 очку за каждое ремесло. 2 очка за 

правильный ответ на загадку. 

«Птенцы гнезда Петрова» До  4 очков  за правильное имя 

сподвижника, определение портрета    (28 

очков) 

«Дела Великие» По 1 очку за каждую  реформу. 
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Тюкова А.В., учитель истории и обществознания  

высшей квалификационной категории  

МБОУ СОШ № 17 
 

 

Игровой калейдоскоп на тему: 

 «Петр Первый и его время» 

(методические разработки 3-х мероприятий:  

виртуальная экскурсия, кубик-словарь и ассорти остроумных забав) 
 

ВИРТАУЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Тема: «Память о Петре в памятниках России» 

 

Цель: способствовать  развитию познавательного интереса к изучению 

истории страны. 

 

Форма: виртуальная экскурсия. Экскурсия – форма воспитательной работы,  

проводимая с познавательной целью передвижения от объекта к объекту в 

естественных условиях или искусственно созданных условиях по выбору педагога и 

по темам, связанными с программой. 

  

Оборудование и атрибуты:  
Квестбук (см. приложение)  и  

виртуальная экскурсия по городам России по ссылке 

https://www.canva.com/design/DAE-

V6bOjWo/c8IJ4lVDVLFH1rdP0S8ZOA/view?utm_content=DAE-

V6bOjWo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

 

 Описание хода мероприятия: экскурсию можно осуществлять 

индивидуально или группой, выполняя по ходу задания в одноименном квестбуке. 

Квестбук  в данном случае сочетает в себе элементы путеводителя, скетчбуков и 

блокнотов для творчества и квеста. Согласно материалам статьи исследователя Ю. 

А. Смусенко «Квестбук как новый тип издания»: «...как и путеводитель, квестбук 

направлен на знакомство пользователя с городом. Но в отличие от традиционного 

путеводителя, информация подана не в привычной справочной, а в игровой форме. 

Это видится логичным, поскольку с развитием интернет-технологий справочная 

информация стала гораздо доступнее для широкого круга пользователей. 

Традиционный формат путеводителя уже не вызовет интереса пользователя; 

привлечь его внимание можно с помощью смешения форматов и расширения 

привычных рамок». Актуальность фломастеров для скетча среди детей, подтолкнула  

к вкраплению элементов скейтчинка в квесты. 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAE-V6bOjWo/c8IJ4lVDVLFH1rdP0S8ZOA/view?utm_content=DAE-V6bOjWo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE-V6bOjWo/c8IJ4lVDVLFH1rdP0S8ZOA/view?utm_content=DAE-V6bOjWo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE-V6bOjWo/c8IJ4lVDVLFH1rdP0S8ZOA/view?utm_content=DAE-V6bOjWo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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КУБИК - СЛОВАРЬ 

Тема: «РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО». 

(внеурочное мероприятие для обучающихся 6-8  классов) 

 

Цель: способствовать расширению словарного запаса обучающихся в области 

права и правонарушений. 

 

Форма: игра кубик-словарь. Кубик – незаменимый атрибут незатейливых 

настольных детских игр; словарь – незаменимая настольная книга для тех, кто 

учится и учит. Их соединение означает рождение формы досуга – серьёзной и 

одновременно игровой, обучающей и весёлой, полезной  и привлекательной. 

 

Оборудование и атрибуты: игровой кубик, набор заданий для каждого типа 

словарей; игровые метки, гонг, диплом победителям, музыкальное сопровождение. 

 

Описание хода игры: 

          Главный атрибут познавательной забавы – кубик. Желательно его специально 

изготовить ручным способом с высотой ребра 30-40 см. Для удобства каждую грань 

кубика можно сделать цветной и соотнести с типом словаря. Например, зелёный 

цвет – толковый словарь, жёлтый – орфографический, голубой – словарь 

иностранных слов и т.д. Каждая грань кубика разбита на одинаковые маленькие 

квадратики - игровые клетки (16-25), в которых будут «спрятаны» языковые задания 

от каждого словаря. Словари бывают самые различные, поэтому и задания этой 

программы будут разнообразны и интересны. Программа данного 

интеллектуального соперничества представляет  следующие типы словарей: 

толковый, орфографический, словарь иностранных слов, аббревиатур и  две грани 

кубика для сектора «приз» – дополнительный балл и «переход хода» соответственно 

- всего 6 по количеству граней кубика. 

              В конкурсном многоборье могут соревноваться 2-3 команды.                    

Жеребьёвка (интеллектуальная разминка) определит команду, обладающую правом 

первого хода. Игровые клетки каждой грани для контроля имеют свой номер. 

Каждое из игровых делений с заданиями, уже выполненное игроками, помечается 

ярлычком особой формы из самоклеющейся плёнки. Если задание выполняется не 

верно, опознавательный знак команды не приклеивается, но клетка больше не 

разыгрывается (ставится метка Х). При такой системе учёта успешных действий 

игроков кубик-словарь становится действующей моделью табло. Игра может 

продолжаться фиксированное время, состоять из заранее оговоренного количества 

командных ходов или победных очков. 

 

Ход проведения мероприятия 

 

 Разминка. Настоящим достижением эпохи Северной войны стал русский шифр 

разнозначной замены. В этом шифре используется в качестве знаков буквы и 

двухбуквенные биграммы русского алфавита.  В 1708 году были разработаны 

специальные правила использования (очевидно, самим царем), в которых 

упоминалось: «Сии слова без разделения и без точек и запятых писать…».  
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Команда,  которая первая зашифрует «Полтавская битва», получает право первого 

хода. 

 

 
Русский шифр разнозначной замены и его адаптация к современному алфавиту 

 

Ход игры 

 Представитель команды, которая первая зашифровала,  бросает кубик – 

словарь вверх через плечо, цвет выпавшей верхней грани укажет на вид словаря, а 

конкретную клеточку с заданием выберут сами эрудиты.  

 

Вот примеры вариантов заданий по разным типам словарей:  

 толковый словарь – даются описания понятий, который нужно 

назвать;  

Абсолютизм – (лат. – неограниченный, безусловный) – форма правления, при 

которой неограниченная верховная власть принадлежит монарху. Также 

используется для обозначения особой социально-политической системы в условиях 

перехода от средневековья к Новому времени. 

Генерал-прокурор Сената высшее лицо в центральной администрации, учрежденное 

Петром I в 1722 г. Глава Сената – «око государево». Стоял во главе прокуроров и 

фискалов. 

Коллегия – 1) Группа должностных лиц, образующих административный, 

совещательный распорядительный орган. 2) Объединение лиц некоторых 

профессий. 3) Центральное правительственное учреждение в России в XVII в. 4) 

Название некоторых учебных заведений в Европе и России. 

Петровское барокко – (ит. - вычурный) – архитектурный стиль эпохи с характерной 

для него типичностью, торжественностью, причудливостью форм. 

Подушная подать – основной прямой налог, взимавшийся с мужского населения 

податных сословий, вне зависимости от возраста. 

Посессионные крестьяне – государственные крестьяне, переданные властями 

купцам в условное владение для работы на частных предприятиях. 

«Потешные войска» – военные отряды, созданные Петром в селах Семеновском и 

Преображенском, составившие позднее основу русской регулярной армии. 

Приписные крестьяне – дворцовые и государственные крестьяне, которые вместо 

уплаты подати должны были работать на казенных или частных заводах, то есть 

были прикреплены (приписаны) к ним. 

Святейший Синод – (гр. – собрание) (Духовная коллегия) – высший орган 

управления церковью в Российской Империи, учрежденный в 1718 г. 
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Сенат – (лат. - старик) – в России в 1711 - 1917 г. – Правительствующий Сенат, 

высший государственный орган, подчиненный императору. Учрежден Петром как 

высший орган по делам законодательства и государственного управления. 

Фискал – (лат. - казенный) государственный чиновник в России в начале XVIII в., 

осуществлявший надзор за административно-финансовой и судебной деятельностью 

правительственных учреждений и должностных лиц.  

 

 словарь фразеологизмов – поясните их значение (если можете, то и 

историю появления). 

  

1. Адмиральский час  –  «полдень, время завтрака или раннего обеда» 

Первоначально время обеденного перерыва в работе, о котором население 

Петербурга ежедневно узнавало по выстрелу пушки с Адмиралтейства (позже с 

Петропавловской крепости), введенному с 6 февраля 1865 году. У Петра I, 

основателя русского флота, был обычай: после трудов, в 11 часов пить водку с 

сотрудниками своими. 

2. Верста Коломенская – этот фразеологизм используют для обозначения чего-то 

очень большого, выходящего за пределы, в том числе очень высоких людей 

Это выражение вошло в обиход в 18 веке, когда царем был Алексей Михайлович – 

отец Петра Первого. Царь занялся обустройством дороги в летнюю царскую 

резиденцию в селе Коломенском и приказал заново измерить расстояние от Москвы 

до Коломенского. По всей дороге установили верстовые столбы необычайно 

большой высоты. Именно поэтому такие дороги стали называть столбовыми. 

3. Как шведы под Полтавой  – «потерпеть полный крах» 

В основе этого выражения лежит историческое событие – разгром в 1709 году под 

Полтавой непобедимого ранее шведского войска короля Карла 12 русской армией 

Петра Первого. Полтавская битва стала переломным моментом в Северной войне и 

сохранилось в нашем национальном сознании как одно из наиболее значительных 

событий. 

4. Крепкий орешек – «что-то плохо поддающееся силе, какому-либо воздействию, 

пониманию» 

Происхождение этого выражения связано с военными победами Петра Первого, а 

точнее со взятием шведской крепости Нотебург. Это название переводится как 

Ореховый замок. Так шведы называли захваченный ими русский городок орешек. 

Когда Петр отбил эту крепость, он вернул ей русское название, чтобы отныне она 

стала «твердым орехом для зубов любого противника». 

5. Отложить в долгий ящик 

Более трех веков назад по приказу царя Алексея Михайловича, отца Петра Первого, 

напротив коломенского дворца был установлен длинный ящик, в который каждый 

желающий мог положить послание царю с пожеланиями или жалобами. Урна 

быстро наполнялась, однако решения по волнующим население вопросам либо не 

выносились вовсе, либо ждать их приходилось очень долго. 

 

 орфографический словарь – вставить пропущенные буквы в 

трудных в написании слов. 
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А_С_МБ_ЕЯ (фр) – бал, общественное собрание в эпоху Петра I. (Ассамблеи) 

 

К_Н_ _ КАМ_РА – (нем. – кабинет редкостей, музей) в прошлом название  

различных исторических, художественных, естественно-научных и других 

коллеккций редкостей и места их хранения. ( Кунсткамера) 

 

М_НУ_ _АК_УРА – (лат. – рука+изготовление) – капиталистическое предприятие, 

основанное на разделении труда и ручной технике. Существовали с середины XVI в. 

(Мануфактура) 

 

М_РК_Н_ _ЛИЗМ – (лат. – торговец, купец) – экономическая политика раннего 

периода становления индустриального общества. Она представляла собой активное 

вмешательство государства в хозяйственную жизнь, была основана на преобладании 

вывоза товаров над ввозом, на поощрении развития отечественной 

промышленности, защите ее от иностранной конкуренции, расширении зоны 

отечественного капитала за границей. ( Меркантилизм) 

 

ПР_Т_ _ЦИО_ИЗМ – (лат. – прикрытие) – экономическая политика государства, 

имеющая целью ограждение национального хозяйства от иностранной конкуренции 

путем введения новых пошлин на ввозимые товары. Используется также 

ограничение или полный запрет ввоза определенных товаров, другие меры. Система 

протекций, покровительства при устройстве чьих-либо дел. (Протекционизм) 

 

 словарь – дат, назвать событие.  

1682-1725 гг. — правление Петра I. 

1695-1696 гг. — Азовские походы. 

1696 г. – установление единоличного правления Петра I. 

1696 г. – начало создания русского флота. 

1697-1698 гг. – Великое посольство России в Европе. 

1699 г. – указ о введении нового летосчисления. 

1700-1721 гг. – Северная война. 

1703 г. – основание Санкт-Петербурга. 

1705 г. – введение рекрутской повинности. 

1708 г. – победа у Лесной. 

1709 г. – Полтавская битва. 

1711 г. – Прутский поход. 

1714 г. – победа русского флота у мыса Гангут. 

1708 г. – губернская реформа. 

1711 г. – учреждение Сената. 

1712 г. – указ об учреждении торгово-промышленных компаний. 

1714 г. – указ о единонаследии. 

1718-1720 гг. – введение коллегий. 

1718-1724 гг. – податная реформа. 

1721 г. – церковная реформа. 

1722 г. – принятие Табели о рангах. 

1722 г. – указ об объединении мастеров-ремесленников в цехи. 

1724 г. – введение покровительственного таможенного тарифа. 
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1721 г. – окончание Северной войны, подписание Ништадтского мира. 

1721 г. – принятие Петром I титула императора. 

1721 г. – учреждение Синода. 

1722 г. – указ о наследии престола. 

1724 г. – учреждение Академии наук. 

 

 сектор (грань кубика) – приз: дополнительный балл команде 

 сектор (грань кубика) –  переход хода 

 

Окончание игры. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

Награждение команд. 

 

АССОРТИ ОСТРОУМНЫХ ЗАБАВ 

Тема: «Эпоха Петра Великого: и в шутку и всерьез». 

(внеурочное мероприятие для 6-8 классов) 

 

Цель: способствовать  развитию познавательного интереса к изучению истории 

страны. 

Форма: игра «Ассорти остроумных забав». Ассорти – это специально 

подобранная смесь, набор. Модель данной игры представляет собой разновидность 

интеллектуальной игровой программы, состоящей из смешения разных жанров 

познавательных заданий - ассорти забав для разума: загадок, каверзных вопросов, 

математических задач, перевёртышей, анаграмм,  и др.  

Оборудование и атрибуты: фонд тематических заданий, карамель пяти 

сортов, сигнальные карточки (для каждой команды), гонг, музыкальное 

сопровождение. Карамелька -   оболочка для размещения игрового задания, а также 

предметный эквивалент выигрышного очка. 

 

Описание хода игры: 

Ассорти познавательных  забав для разума вводится в игровое действие 

необычным способом. Каждый тип заданий написан на внутреннем вкладыше 

специально приготовленного набора карамели, радующей глаз яркими блестящими 

обёртками. Аппетитные конфеты, имеющие интеллектуальную начинку, 

одновременно служат и средством поощрения за правильное выполнение 

остроумной забавы. Наименование отдельной карамели соответствует одному из 

видов познавательных заданий. Например:  «Гусиные лапки»  – математический 

микс;   

«Клубника со сливками» – литературный батл;  

«Лимонная» – загадки;  

«Му-Му» – анаграммам;  

«Мечта» – каверзным вопросам  и т.д.  

Содержимое конфет посвящено определённой теме: в данном случае эпохе Петра 

Великого.  

          Организационный вариант участия в программе интеллектуального состязания 

– командный. Желательный вариант состава – 3-4 команды с пятью игроками. 

Зрителей в данной познавательной игре нет – в разных ролях участвуют все.  
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Ход проведения мероприятия 

Перед началом игры капитан команды  набирает  ассорти для своей команды: 

1-2 шт. каждой карамели (количество карамели оговаривается заранее). Игроки 

получаю одинаковые по форме, но разные по содержанию наборы ассорти. В 

течение отведённого правилами времени (5-10 мин) все команды выполняют свои 

задания (отвечают на вопросы). По сигналу гонга команды прекращают совещаться 

и начинают в произвольной последовательности озвучивать свои задания и ответы 

на них. Каждый ответ оценивается другими игроками с помощью сигнальных 

карточек – зелёный цвет:  «Согласны, у нас такая же версия»; красный цвет: «Не 

согласны, у нас другая версия».  Команда оставляет у себя только те выигрышные 

очки-карамельки, на содержимое которых дала правильный первичный ответ.  Если 

правильный ответ дала другая команда, то она получает бонусный балл за 

сообразительность и интеллектуальную реакцию, ведь время на обдумывание у неё 

нет. 

Примеры заданий – остроумных забав. 

 

«Гусиные   лапки»  –  математический  микс из рубрики «Реформы Петра 

Великого».  Во время игры, при решении задач,  ребят можно знакомить с 

исторической справкой (см. приложение №1). 

?1. Меншикову башню построили выше Сухарёвой на 20,2 метра. После пожара её 

высота уменьшилась и стала составлять 0,65 от первоначальной. Поэтому ныне 

существующая Меншикова башня была бы ниже Сухарёвой на 9,27 метров. Какой 

высоты были в петровские времена Сухарёва и Меншикова башни? 

Примечание: высота Меншиковой башни дана с учетом фигуры архангела Гавриила, 

а Сухарёвой – герба. 

Ответ: высота Сухарёвой башни – 64м, а высота Меншиковой башни – 84,2м 

 

?2. В школе в Сухаревой башне в 1703г. Обучалось на 238 учеников меньше, чем в 

1712 г. В 1711 г. – на 200 больше, чем в 1703 г. Сколько учеников обучалось в этой 

школе в каждый указанный год, если известно, что в 1711 г. их было в 1,676 раза 

меньше, чем в 1703 и в 1712 гг., вместе взятых? 

Ответ: в 1703 г. обучалось 300 учеников, в 1711 г. – 500 учеников;  в 1712 г. – 538 

учеников. 

 

?3. В пушкарских школах в 1701 г. училось на 50 учеников меньше, чем в 1704 г., в 

1707 г. – на 114 учеников меньше, чем в 1701г. Сколько человек училось в этих 

школах в каждый указанный год, если известно, что в 1701 г. в них было учеников в 

1,744 раза меньше, чем в 1704 и 1707 гг., вместе взятых? 

Ответ: в пушкарских школах было: в 1701 г. – 250 учеников, в 1704 г. – 300 

учеников и 1707 г. – 136 учеников. 

 

?4. На верфях реки Воронеж в 1696-1697 гг. было построено новых и 

отремонтировано старых 778 стругов. Сколько было тех и других, если известно, 

что на постройку струга назначали 18 «работных людей», на ремонт – 10, причем 

всего на верфях было 12340 работников? 

Ответ: построили 570 стругов, отремонтировали – 208. 
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?5. 0,56 от числа всех юношей, отправленных в 1697 г. учиться за границу, поехали 

в Венецию, а остальные 22 человека – в Англию и Голландию. Сколько всего 

человек уехали за границу  1697 г. овладевать морскими профессиями? 

Ответ: 50 человек 

 

?6. Численность русской армии, сражавшейся у деревни Лесное, составляло 0,857 от 

численности шведской. Если бы вражеская армия имела на 5 тыс. солдат больше, 

чем в действительности, то в ней было бы в 1.5 раза больше воинов, чем в русской. 

Какова была численность армий, сражавшихся у деревни Лесное? 

Ответ: численность шведской армии – 16 тыс. человек; численность русской 

армии – 14тыс. человек 

 

?7. Число мортир составляло 25% от числа всех орудий, захваченных русской 

армией. Число трофейных гаубиц составляло 25% от числа мортир. Кроме мортир и 

гаубиц были захвачены ещё 22 пушки. Сколько шведских орудий стало трофеями 

русской армии? 

Ответ: 32 орудия 

 

«Клубника со сливками» – стихотворения из рубрики «Образ Петра Великого в 

литературе» ( назовите произведение и его автора): 

1.  Он весь как Божия гроза. 

Идет. Ему коня подводят. 

Ретив и смирен верный конь. 

Почуя роковой огонь, 

Дрожит. Глазами косо водит 

И мчится в прахе боевом, 

Гордясь могучим седоком. 

Ответ: «Полтава» А.С. Пушкин 

  

2. Ужасен он в окрестной мгле! 

Какая дума на челе! 

Какая сила в нем сокрыта! 

А в сем коне какой огонь! 

Куда ты скачешь, гордый конь, 

И где опустишь ты копыта? 

Ответ: «Медный всадник» А.С. Пушкин 

 

    3.   Он жив, во все страны взирает, 

Свою Россию обновляет, 

Полки, законы, корабли 

Сам строит, правит и предводит, 

Натуру духом превосходит – 

Герой в морях и на земли. 

Ответ: «Ода Елисавете Петровне на пресветлый и торжественный праздник 

рождения»  М.В. Ломоносов  
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4. Была та смутная пора, 

Когда Россия молодая, 

В бореньях силы напрягая, 

Мужала с гением Петра. 

Суровый был в науке славы 

Ей дан учитель: не один 

Урок нежданный и кровавый 

Задал ей шведский паладин. 

Но в искушеньях долгой кары, 

Перетерпев судеб удары, 

Окрепла Русь. Так тяжкий млат, 

Дробя стекло, кует булат. 

Ответ: А.С. Пушкин  «Полтава» 

 

5. Пою премудрого российского Героя, 

Что грады новые, полки и флоты строя, 

От самых нежных лет со злобой вел войну, 

Сквозь страхи проходя, вознес свою страну; 

Смирил злодеев внутрь и вне попрал противных, 

Рукой и разумом сверг дерзостных и льстивных; 

Среди военных бурь науки нам открыл 

И мир делами весь и зависть удивил. 

Ответ: «Петр Великий» М.В. Ломоносов 

 

 «Лимонная» – перевёртыши из рубрики «Культурная реформа»: 

 

    1. Указ о ношении немецкого платья  

 Петр I – костюмер, 

 Моду ввел без полумер. 

 Отменил одежду «в пол» 

 И велел носить … (Камзол)  

 

Камзол, веденный указом Петра I, был сначала на венгерский, а позднее 

немецкий манер и носили его с укороченным кафтаном и штанами. Костюм 

дополнялся кружевным жабо, манжетами и чулками. Завершали образ кожаные 

башмаки с тупым носком, на каблуке и квадратной пряжкой. 

 

1. Указ о сборе диковинных вещей 

 Все диковинки, да диво 

 Собраны царем в едино. 

 Нет коллекции странней, 

 Чем Кунсткамера  – … (Музей)  

 

Музей «редкостей» образовался на основе личной коллекции Петра I. 

Согласно его указу, жители всей России должны были собирать раритеты, 

созданные природой и руками человека. В 1714 году коллекция переехала в 

Петербург, в Кунсткамеру – старейший естественно-научный музей России. 
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    3. Указ о разработке правил этикета  

Младым отрокам доколе 

Разрешается все вволю?  

Светским людям наконец  

Был прописан … (Этикет)  

 

Этикет был прописан в книге «Юности честное зерцало», составить которую 

велел сам Пётр I. Пособие состояло из двух частей для обучения и воспитания детей 

дворянского сословия. В первой части были изложены основы грамотности, а во 

второй – правила поведения юных особ в обществе. Эта книга сегодня считается 

первым пособием в обучении письму светским шрифтом и арабскими цифрами, 

которые ввел указ Петра I в 1708 г. 

 

4. Указ о праздновании Нового года  

Не славянский – Юлианский  

Календарь заокеанский.  

Новый год не в сентябре,  

Как в Европе, в … (Январе)  

 

В январе 1700 года по указу Петра I в России началось новое летоисчисление 

– от Рождества Христова. Начало Нового года со всеми праздничными 

мероприятиями было перенесено с сентября на 1 января. По велению царя 

появилась традиция украшать дом ёлкой, веселиться с 1 по 7 января и поздравлять 

друг друга с Новым годом! 

 

5. Указ о выпуске первой газеты  

Просвещенный весь народ  

В свой добавил обиход  

Узнавать – сколь чуда в свете 

 Прочитав это в … (Газете)  

 

В газете «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 

случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах» жители России 

впервые могли прочитать новости. Первый номер Первой Российской газеты был 

напечатан в январе 1703 г. согласно указу Петра I о печатании газет. 

 

«Му-Му» – анаграммы из рубрики «Заимствованные иностранные слова»:  

 

Анаграмма Ответ 

ЛЕНЕГРА генерал 

АНТИПКА капитан 

ТОРП порт 

СТРОМА матрос 

ЛОФТ флот 

ЖАБРА баржа 

ГРИБ бриг 
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АРТЕК катер 

ПАЗЛ залп 

ХУШАН шхуна 

 

«Мечта» – каверзные вопросы из рубрики «Указы Петра Первого»:   

 

1. Кого во времена Петра I называли пенсионерами? 

Ответ: Студентов, отправленных учиться в Европу, т.к. они получали денежное 

пособие от правительства – пенсию. 

 

2. Как Петр I велел наказывать фальшивомонетчиков? 

Ответ: Работа на государственных монетных дворах 

 

3. За что Пётр I приказал вешать медаль в 7 килограммов? 

Ответ: Медаль за пьянство введена в 1714 году Петром I, который боролся с 

пьянством. 

 

4. Жителям Питера с сентября 1715 года Петр I запретил вбивать в каблуки скобы и 

гвозди. На первый взгляд весьма странно, не так ли? Но за этим, казалось бы, 

глупым указом скрывается весомая причина. Какая причина? 

Ответ: всё дело в том, что царь заботился о состоянии новых мостовых, которые 

были изготовлены из дерева. Привычка горожан могла пагубно повлиять на их 

внешний вид и прочность. 

 

5. Как можно аргументировать веление Петра I касательно отношений между 

подчиненными и начальством. Согласно нему, подчиненные были обязаны иметь 

лихой или придурковатый вид перед старшим по званию. 

Ответ: Высокопоставленные личности не должны чувствовать интеллектуальное 

превосходство низов общества 

 

Команда-победительница определяется по количеству победных карамелек по 

результатам всей игры. Награждение команд. 

 

 

Приложение 1.  

Страницы русской истории в задачах по математике. 

 

СУХАРЕВА БАШНЯ – ПОМЕЩЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ И 

НАВИГАЦКОЙ ШКОЛ. МЕНШИКОВА БАШНЯ 

(перенесение членов уравнения из одной его части в другую) 

 

ЗАДАЧИ № 1-3 

Во времена Петра I тремя самыми высокими зданиями Москвы были «Иван 

Великий», Сухарева и Меншикова башни, о которых москвичи говорили: «Сухарева 

башня – невеста «Ивана Великого», а Меншикова – его сестра». 

В XVII в. в Москву въезжали через 12 ворот Земляного города, которые, 

напомним, круглосуточно охранялись специальной стражей – воротниками. В 10 ч. 
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вечера по сигналу набатного колокола, возвещавшего о наступлении «указного» 

времени, все ворота города до рассвета запирали. В конце XVII в. по велению Петра 

I была разобрана деревянная башня Сретенских ворот Земляного города, и взамен ее 

архитектор М. И. Чоглоков в 1692 - 1695 гг. возвел каменную. Ее назвали Сухаревой 

– по имени Лаврентия Панкратьевича Сухарева, командира расквартированного в 

той местности полка. Этот стрелецкий полк выступил на стороне молодого царя в 

августе 1689 г., во время стрелецкого бунта, спровоцированного жаждавшей 

захватить трон царевной Софьей. 
 

                                                  
 

Сухарева башня в Москве (1692 - 1695; арх.              Церковь Архангела Гавриила  (Меншикова 

М.И. Чоглоков). Фото 1920 г.                                            башня) в Москве (1701 - 1707). 

 

Сухарева башня – первая гражданская постройка, сооруженная в память об 

историческом событии. До нее с этой целью строили часовни, храмы, монастыри. 

Сначала здание имело два этажа: нижний – с воротами и второй – со служебными 

палатами. Когда было принято решение перевести в это помещение 

Математическую и Навигацкую школы, М. И. Чоглоков в 1698-1701 гг. построил 

для них третий этаж, а для обсерватории – четырехэтажную башенку. В результате 

получилось здание, состоявшее из четырех частей, расположенных уступами одна 

над другой. Эта нарядная постройка, богато украшенная резными наличниками 

окон, колонками, полуколонками, изразцами, была разобрана в 1934 г. при 

реконструкции Москвы. Погибло самое крупное светское сооружение России, одно 

из немногих гражданских строений, сохранившихся до ХХ в. 

Меншиковой башней москвичи называли высокую церковь неподалеку от 

усадьбы А. Д. Меншикова, располагавшуюся там, где нынче построено здание 

Главпочтамта. Со времен Василия III там стояла церковь Архангела Гавриила. 

Попечением А. Д. Меншикова она была разобрана, и на ее месте в 1704-1707 гг. 

возведена прекрасная новая церковь, совершенно непохожая на все храмы 

тогдашней Москвы. Нет данных, позволяющих точно установить имя архитектора, 

спроектировавшего это великолепное здание. Одни специалисты считают, что им  

был украинский архитектор И.П. Зарудный, другие утверждают, что он лишь 

руководил возведением храма, а проект принадлежал саксонскому архитектору 

Джованни Фонтана. 

Этот архитектор много строил для Меншикова. По его проекту возвели дворец князя 

на Университетской набережной в Петербурге, достроили корпуса к дворцу  
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Лефорта в Москве, который расширил А.Д. Меншиков, приспосабливая к своим 

запросам, когда после смерти Лефорта стал иногда останавливаться там. 

Меншикова башня была храмом, над которым возвышалась трехъярусная 

колокольня с 30-метровым шпилем, увенчанным фигурой архангела Гавриила. В 

двух нижних каменных ярусах колокольни – помещались куранты, а в третьем 

(деревянном) – колокола. Колокола церкви Архангела Гавриила звучали особенно 

красиво, были «дивны слышанием», так как деревянный ярус колокольни и 

деревянный ее штиль высотой с современный десятиэтажный дом служили 

превосходными резонаторами. 

Петру I так понравился шпиль на Меншиковой башне, что он поручил 

архитектору Доменико Трезини поставить такой же на колокольне 

Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.  В 1723 году в шпиль башни ударила 

молния, и он сгорел. Москвичи считали,  что это случилось из-за того, что А.Д. 

Меншиков по гордыне своей построил ее выше «Ивана Великого». Многие годы 

церковь стояла полуразрушенной, и лишь в 1787 году над ней надстроили куполок с 

винтообразным шпилем. Проект этого необычного завершения приписывают В.И. 

Баженову. Сейчас храм Архангела Гавриила окружен домами и его можно увидеть 

только со стороны Телеграфного переулка. Нынешнее его завершение построено в 

начале ХХ века. 

 Кроме Математической и Навигацкой школ Пётр I учредил в Москве 

пушкарские школы, Инженерную, Госпитальную и школу Глюка.  

Пушкарские школы, как и навигацкие, состояли из Русской, Цифирной школ 

и специальной, где изучали тригонометрию, черчение, военные науки. Разночинцы, 

окончившие первые две школы, служили рядовыми в артиллерии; дворяне же после 

окончания специальной школы становились офицерами. В Госпитальной школе 

обучали будущих лекарей и фельдшеров. Задачу школы пастора Глюка царь 

сформулировал так: «Для общей всенародной пользы учинить на Москве школу на 

дворе В.Ф. Нарышкина на Покровке, а в той школе бояр и окольничих и думных и 

ближних и всякого служилого и купецкого чина детей их, которые своею охотою 

приходить и в тое школу записываться станут, учить греческого, латинского, 

итальянского, французского, немецкого и иных розных языков и философской 

мудрости».  

В Москве в 1712 году получило, по современной терминологии, высшее и 

среднее специальное образование около 900 человек. Значение этого факта огромно, 

так как до Петра I во всей стране не было ни одного светского учебного заведения и 

ни одного студента, кроме учащихся Славяно-греко-латинской академии. Заслуги 

Петра по созданию учебных учреждений, дающих гражданам техническое 

образование, отметил в «Слове на похвалу памяти Петра Великого», произнесенном 

29 июня 1725 г., писатель и государственный деятель Феофан Прокопович: «Что ни 

видим цветущее, а прежде сего нам и неведомое, не все ли то его заводы?.. Что же 

рещи о Арифметике, Геометрии и прочих математических искусствах, которым  

 

ныне дети Российстии с охотою учатся, с радостью навыкают, и полученная 

показывают с похвалою: тая прежде были ли? Не ведаю, во всем государстве был ли 

хотя один цирклик [циркуль], а прочаго орудия и имен не слыхано: а есть ли бы где 
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некое явилося арифметическое и геометрическое действие, то тогда 

волшебством нарицано».  
 

 

РОЖДЕНИЕ  РОССИЙСКОГО   ФЛОТА 

(уравнивание величин) 

ЗАДАЧИ № 4-5 

Несмотря на общий ропот, за три года (с 1696 по 1698 г.) на Воронежских 

верфях «кумпанства» под руководством 63 специально для этой цели приглашенных 

иностранных кораблестроителей построили не 66, как предполагалось, а 77 судов, 

вооружив их 2506 пушками и 11 мортирами. Одновременно на этих же верфях без 

помощи иностранцев ремонтировали и строили струги.  

На Воронежских верфях любил работать Петр I. Так, в 1698 г. он 

самостоятельно, без помощи иностранцев, спроектировал и построил 58-пушечный 

корабль. Царь придумал для него такую конструкцию киля, которая гарантировала 

отсутствие течи в судне даже при его отрыве. Подобные суда англичане начали 

строить только с 1840 г.                                                                                                                                                                                              

Для создания кадров российских кораблестроителей Петр I в 1697 г. послал 

молодых людей учиться искусству строить суда в те страны, которые славились 

своими успехами в этой области.  
 

ЗНАМЕНИТЫЕ СРАЖЕНИЯ 

(составление уравнений уравниванием величин) 

 

ЗАДАЧИ № 6-7 

В 7-часовом бою шведская армия была разбита. Она потеряла 8 тыс. убитыми, 

2673 пленными. Захвачено было 78 знамен, 17 пушек и до 8000 телег с 

продовольствием и боеприпасами. Генерал Левенгаупт привел к Карлу XII на 

Украину около б тыс. солдат, таких же голодных, безоружных и обтрепанных, как и 

солдаты армии короля.  

         Победа у деревни Лесное была очень важна для русской армии: впервые на 

протяжении Северной войны она победила шведов в равном бою, не имея 

численного превосходства над армией противника. Об этой победе Петр I сказал: 

«Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском 

никогда такой не бывало; к тому ж еще гораздо меньшим числом будучи 

неприятелем».  

 Сражение деревни у Лесное стало для армии России подготовкой к 

Полтавской битве. В конце сентября 1708 г. войска генерал-майора Любекера 

перешли Неву и развернули военные действия против русской армии, которые 

закончились бесславным бегством от крепости Копорье.   После поражений армий 

Левенгаупта и Любекера армия Карла XII осталась единственной способной 

продолжить войну с Россией. Но и эта армия находилась в сложном положении. У 

нее не было запасов, так как И. Мазепа собрал продовольствие в укрепленные 

склады, которые захватили русские войска. В зиму 1708/09 г. на Украине стояли 

жестокие морозы, а шведы были плохо одеты. Им не давали отсидеться в теплых 

избах не прекращавшиеся атаки русских. Карлу XII следовало бы дать русской 

армии генеральное сражение, но сил для этого у шведов уже не было.  
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Король ждал помощи от Польши и Крыма, но ее не последовало. В марте 

1709 года Петр I послал 5800 пехотинцев и 3600 драгунов под командованием 

генерала Гулица и князя Голицына против войск польского короля Станислава 

Лещинского и разбил их. Успешно действовал фельдмаршал-лейтенант Гольц, 

который с отрядом в 1500 человек разбил 5-тысячное войско бобруйского старосты 

Сапеги. В результате всех этих действий поляки были отрезаны от армии Карла XII 

– и рассчитывать на их поддержку не приходилось.   Чтобы помешать Крыму и 

Турции послать татар на помощь Карлу XII, на верфях Воронежа спешно строили 

военные суда. В апреле 1709 г. там спустили на воду один 80-пушечный и два 70-

пушечных корабля, а также один 50-пушечный. Зная о наличии могучей русской 

эскадры в этом регионе, турки воздержались от военных действий против России.                                                                                                                                   

Карл XII мог рассчитывать только на свои силы. Поэтому он двинул войска к 

Полтаве, где находились русские склады провианта и военного имущества. Король 

намеревался легко овладеть этой маленькой крепостью, укрепления которой 

состояли лишь из вала с частоколом. 

 

И грянул бой,  Полтавский бой 

В 2 часа ночи шведские полки построились в боевые порядки (пехота в 4 

колонны, подкрепленная 6 колоннами конницы) и двинулись на наши редуты, но не 

сумели ими овладеть. В 9 часов утра шведы ринулись в новое наступление – 

началась «генеральная баталия», которая длилась всего 2 часа. Об этом сражении в 

«Журнале Петра Великого» записано: «Хотя и зело жестоко во огне оба войска 

бились, однакож то все далее двух часов не продолжалось; ибо непобедимые 

господа шведы скоро хребет показали, и от наших войск с такою храбростью вся 

неприятельская армия (с малым уроном наших войск, еже наивяще удивительно 

есть), кавалерия инфантерия весьма опровергнута, так что шведское войско ни 

единожды потом не остановилось…». Иначе говоря, шведы, не останавливаясь, 

бежали. Это был полный разгром шведской армии. Сдались в плен генерал-майор 

Штакельберг и Гамильтон, генерал-фельдмаршал Рейншильд, а с ними множество 

офицеров и тысячи солдат. Русская армия захватила всю артиллерию шведов, 

состоявшую из мортир, гаубиц и пушек.  

Победителям досталось не много орудий: шведская армия задолго до 

Полтавского сражения растеряла свою артиллерию. Велики были людские потери 

шведов. Только в бою их пало 9234 человека, а сколько полегло по полям и лесам – 

счесть невозможно.  

         Часть пехоты под командованием генерала Левенгаупта и конница генерал-

майора Крейца отступили, но 31 июля их догнал А. Д. Меншиков у городка 

Перевалочны, расположенного при впадении реки Ворсклы в Днепр, и шведы, не 

имея орудий и боеприпасов, были вынуждены сдаться. 
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Творческие работы учащихся 

 
Алферова Надежда, ученица 5 класса СОШ № 9,  

Коноплева Полина, ученица 5 класса СОШ № 10 
Руководитель: Алферова  Елена Сергеевна,  

                                                                                                            учитель истории и обществознания 

 

«Юности честное зерцало»  

с позиций современной педагогики 
(исследовательская работа) 

 

Введение 

Наш современный мир очень многогранен, он часто меняется, но неизменно 

одно – понятие добра и зла, уважения и понимания. Очень часто от родителей, мы 

слышим наставления, что надо слушаться старших, уважать и считать с их мнением. 

А еще недавно мы на уроках ОДНКНР (основы духовно-нравственной культуры 

народов России) изучали произведение эпохи Петра Первого, и мне захотелось 

поподробнее узнать о нем.  

Цель работы – проанализировать «Юности честное зерцало, или Показание к 

житейскому обхождению, собранное от разных авторов»  эпохи Петра Первого с 

позиций современного воспитания, и выяснить, насколько актуальны правила 

сегодня.  

Задачи:  

1. Познакомиться с историей написания произведения 

2. Проанализировать содержание с позиций современной педагогики  

3. Провести опрос среди одноклассников  

Гипотеза исследования: большая часть наставлений является актуальной для 

современных подростков. 

Методы исследования: аналитический, социологический 

 

Глава 1. Немного о произведении  

Первое издание «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому 

обхождению, собранное от разных авторов» вышло на свет в 1717 году в Санкт-

Петербурге, с тех пор многократно переиздавалось. Это произведение было 

подготовлено по указанию Петра I, в основу которого вошли правила воспитания и 

поведения Западной Европы для юношества. Произведение пользовалось большой 

популярностью и спросом. Стоит сказать, что даже в будущем, когда выходили 

книги по этике, многие авторы брали за основу «Юности честное зерцало». 

Так детский писатель Эдуард Успенский составил на основе данного источника 

свой сборник правил поведения для подрастающего поколения: «Юноша! Нам с  
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тобой попалась эта книга «Юности честное зерцало», давай прочтем ее вместе от 

начала до конца»
1
. 

Петр I своим указом отправил молодых дворян получать образование за 

границу, благодаря его новаторским идеям, в России появилась плеяда 

замечательных ученых, писателей. Толчком к написанию документа стало 

путешествие Петра Великого в Париж летом 1717 года. Именно сравнение царём 

французской элиты с российским дворянством послужило поводом для изданий 

документа. По одной из версий, послы стран Европы жаловались на 

несоответствующее поведение российских молодых дворян во время пребывания на 

учёбе заграницей. 

К сожалению, авторы документа доподлинно неизвестны. По одной из версий 

это был епископ Рязанский и Муромский Гавриил (Бужинский). Но, однако, очень 

большую роль в составлении документа сыграл Яков Брюс – один из известных спо-

движников Петра Великого. Привлечение к составлению документа Брюса было 

неслучайным, он был убежденным западником, т.е. его привлекало заимствование 

элементов быта из западной Европы. Считается, что «Юности честное зерцало» 

является компиляцией многих документов того времени. Вероятно, при составлении 

свода правил были использованы идеи из сочинения Эразма Роттердамского 

«Гражданство обычаев детских». А некоторые правила были зафиксированы со слов 

Петра Великого.  

Историки и филологи изучали «Юности честное зерцало». Исследователь 

Черная Л.А. пишет, что «Сочинение регламентировало практически все аспекты 

общественной жизни: от правил поведения за столом до государственной службы»
2
.  

Учебник «Юности честное зерцало» (полное название «Юности честное 

зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов») 

состоит из двух частей. В первой части содержатся азбука, цифры и духовные 

наставления. Вторая содержит правила поведения, отражает основные принципы 

русского дворянского общества, при этом мы не стали  анализировать статьи, 

посвященные отношениям со слугами, т.к. в моем окружении слуг ни у кого нет.   

Таким образом, произведение «Юности честное зерцало, или Показание к 

житейскому обхождению, собранное от разных авторов» является очень 

популярным среди исследователей, но автора до сих пор установить не удалось.  

 

Глава 2. Анализ произведения с позиций современной педагогики 

Работая над произведением, нам встретились слова, которые вышли из 

употребления и стали устаревшими. Поэтому мы сначала составили словарь 

терминов, для упрощения понимания текста 18 века. Мы решили изучить значение 

данных слов и ввести их в наш лексикон.  

ВДРУГОРЯДЬ, наречие. Народно-разговорное. В другой раз, вторично. 

Вдругорядь не попадайся! 
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 ЕЖЕЛИ, союз. Если 

КОЛОБРОДИТЬ, -рожу, -родишь;   Разговорное. 1.Бесцельно ходить, 

слоняться. Колобродить по лесу, всю ночь. // Беспорядочно сменяя друг друга, 

возникать и протекать в сознании (о мыслях, намерениях, замыслах, воспоминаниях 

и т.п.). 2. Вести себя беспутно, озорничать, буянить. Кто же в молодости не 

колобродил? 

НАИПАЧЕ, наречие. Книжное: Более всего, в особенности. Желаю вам 

счастья, а наипаче в семье. 

ОТРОЧЕСТВО, -а; средний род. Возраст между детством и юностью. Детство 

и отрочество – счастливая пора в жизни. ОКРОМЕ – Устаревшее кроме. 

ПОНОСИТЬ, -ношу, -носишь;   кого-что. Сильно ругать, оскорблять бранью. 

Поносить последними, скверными и т.п. словами.  

ПОЧТЕНИЕ, -я; средний род. Глубокое уважение. Внушать глубокое почтение. 

Оказывать почтение кому-либо. Относиться к родителям с почтением. Говорить 

с кем-либо без должного почтения. Примите уведомление в совершенном (глубоком, 

нижайшем) почтении (устар.; заключительная вежливая формула в письме). 

Передайте (засвидетельствуйте) моё почтение вашей супруге (устаревшее; 

формула выражения привета, уважения кому-либо через кого-либо). Моё (наше, 

нижайшее) почтение. Нижайшее почтение честной компании! (разговорное; 

приветствие при встрече или расставании с кем-либо).  Разговорное. Выражение 

восхищения, удивления и т.п. Дом построил такой, что моё почтение! 

СРАМ, -а (-у); м. Традиционно-народное. Стыд, позор. Какой стыд! Не уйти от 

срама (сраму). Не потерплю в своём доме такого сраму! * Мёртвые сраму не имут 

(Из летописи). 2. Стыдно, позорно. Срам смотреть, как ты ведёшь себя. Стыд и 

срам, что творится у нас. ЧЕЛЯДИНЕЦ – слуга. ЧЕРВОТОЧИНА, -ы; женский 

род. 1. Отверстие, проточенное в чём-л. червями (личинками насекомых). 

Червоточина в орехе. Червоточины в досках. 2. Разговорное. О личинках 

насекомых, проделывающих такие отверстия в чём-либо. Червоточина изъела 

брёвна. Фрукты испортила червоточина. Это не доски - это червоточина. Под 

яблоней валялась одна червоточина. 2. Изъян, несовершенство у кого-либо или в 

чём-либо, грозящее в дальнейшем какими-либо неблагоприятными последствиями 

для кого-либо. Человек с червоточиной в душе. В отношениях между кем-либо была 

червоточина. 

СУМАСБРОД, -а; мужской род. Разговорное. Бешеный. Сумасбродный человек.  

УЧТИВЫЙ, -ая, -ое; -тив, -а, -о. Почтительно-вежливый в обращении с людьми. 

Познакомиться с весьма любезным и учтивым человеком. Учтивый гость,  

преподаватель.//Выражающий почтительность, вежливость. Учтивые слова. 

Учтивый тон. Отблагодарить учтивым поклоном. 

ШЛЯХЕТСТВО, -а; ср. [польск. szlachectwo] Историческое. 1. Шляхта. 2. В 

России в первой половине XVIII в.: название дворянства. 
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Были выявлены также слова и выражения, полностью изменившие свой 

смысл к настоящему времени. 

В БЛЮДЕ БУДЬ ПОСЛЕДНИЙ – бери кусок из общего блюда последним. 

В ВЕЛИКОЙ ЧЕСТИ СОДЕРЖАТЬ – оказывать великую честь. 

ВОЗМОЖЕТ О СВОЕМ ДЕЛЕ САМ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ – в состоянии сам 

заявить о своих нуждах, позаботиться о своих интересах. 

ДА НЕ ЯВИТСЯ, ЯКОБЫ ОНИ БАРХАТОМ ОБШИТЫ – чтобы не казалось, 

будто бы они (ногти) обшиты бархатом. 

ДОМОДЕРЖАВСТВО – забота о хозяйстве, достатке семьи. 

ПОВЕРИТЬ – доверить. 

ПОЗДРАВЛЯТЬ – приветствовать, здороваться. 

ПРИ СТОЛЕ – за столом, у стола. 

ПРИЛЕЖАТЬ КАК БЫ СЕБЯ УЧИНИТЬ БЛАГОЧЕСТНА – стремиться вести 

себя добропорядочно, благонравно. 

ПРИХОТЛИВЫЕ – имеющие различные прихоти, которые составители книги 

считают излишними и чрезмерными. 

ПРОБАВЛЯТЬ – проводить (время). 

ПРЯМО – достойно; так, как надо. 

СТЫДЛИВ – робок, застенчив. 

УНИЖАТЬ – вести себя скромно. 

ЧИНИТЬ – действовать, поступать. 

Проанализировав устаревшие слова, используемые в тексте   «Юности честное 

зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов», 

мы пришли к выводу, что неподготовленному читателю, в некоторых случаях не 

всегда будет понятно содержание этого произведения.  

Проанализировав содержание произведения, мы  упомянутые правила 

разделили на несколько групп: 

1. Правила поведения отроков со своими родителями. Очень важно, что эти 

правила прописываются в самом начале документа и автор уделяет этим вопросам 

особое значение: «В первых наипаче всего должни дети отца и матерь в великой 

чести содержать. И когда от родителей что им приказано бывает, всегда шляпу в 

руках держать, а пред ними не вздевать, и возле их не садитися, и прежде оных не 

заседать, при них во окно всем телом не выглядовать, но все потаенным образом с 

великим почтением, не с ними вряд, но немного уступи позади оных в стороне 

стоять, подобно яко паж некоторый или слуга»
3
. 

Отдельно автор описаны правила во время танцев и празднеств. 

Прослеживается черта петровских преобразований, так как появляются новые 

светские традиции, но под них следовало прописать особые правила: 

«Непристойно на свадьбе в сапогах и острогах быть, и тако танцевать, для того 

что тем одежду дерут у женского полу и великий звон причиняют острогами, к тому 

ж муж не так поспешен в сапогах, нежели без сапогов»
4
. 
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Следующей группой правил, стали правила о поведении при дворе. В этой 

группе правил выделяется эпоха крепостничества, а также окончательное 

становление в России абсолютизма: 

«Прямый придворный человек имеет быть смел, отважен, и не робок, а с 

государем каким говорить с великим почтением. И возможет о своем деле сам 

предъявлять, и доносить, а на других не имеет надеятися. Ибо где можно такого 

найти, который бы мог кому так верен быть, как сам себе. Кто при дворе стыдливо 

бывает, оный с порожними руками от двора отходит»
5
. 

Несмотря на то, что в основном правила прописывают основы светской жизни, 

существует отдельный блок наставлений о правилах поведения в храме. «Зерцало» 

освящает правило необходимости молитвы в храме, а также о строгой дисциплине 

во время божественной литургии: 

«В церкве имеет оной очи свои и сердце весма к Богу обратить и устремить, а 

не на женской пол, ибо дом Божий, дом молитвы, а не вертеп блудни, но увы коль 

часто случается, что тем другия соблазняются и подают злой пример»
6
. 

И отдельным блоком правил хотелось бы выделить советы девушкам по 

данному документу. Правил немного, так как безусловно в основе своей правила 

писали для дворянских наследников, нежели наследниц. И необходимо заметить, 

что данные правила имею довольно характерные черты. Для девушек правила 

прописывали необходимый набор качеств, а именно набожность, благочестие, 

скромность и целомудренность. Возможно, авторы не желали распространения 

европейских новшеств на женскую сторону. 

«Украснение девиц есть признак к благочестию <...> Стыдливая <...> девица, не 

токмо в лице краснеет. Устрашится, когда что безстудное слово услышит, <...> 

потупит лице свое, яко бы она того не разумеет, или востав отходит далее»
7
. 

«Юности честное зерцало...» не имеет чёткой структуры как документа. 

Правила содержатся в разных частях документа и нередко повторяются. 

 

Глава 3. Правила «Юности честное зерцало» с позиций современности 

После прочтения «Юности честное зерцало» мы решили узнать, а насколько 

правила поведения XVIII века актуальны в наше время.  

Для изучения актуальности правил, мы провели социологический опрос среди 

пятиклассников школ № 9 и № 10. Нашим одноклассникам, мы предложили 

ответить на вопросы анкеты, в которой было 23 вопроса. В опросе приняли участие 

48 учеников 5б класса школы № 9 и 5б школы № 10.  

«Просим ознакомиться с выдержками из советов для отроков времен царя 

Петра I. Если вы считаете, что и сейчас так надо поступать, вы можете поставить в 

последнем столбике «+», если согласен, и «-», если не согласен». 
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Цитата из сборника, написанные 

современным языком 

Цитата из сборника на языке XVIII 

века 

1.   Родителей не перебивай 1.   У родителей речей перебивать не 

надлежит. Без спросу не говорить. 

2.   Из дома нельзя выходить без 

разрешения родителей  

2. Не выходи из дому твоего без 

ведома и воли родителей твоих, и 

начальников, и ежели ты послан 

будешь, то возвратись паки вскоре. 

3.   Нельзя ни про кого говорить 

плохо 

3. Младыя люди не должни ни 

про кого худого переговаривать. 

4.   Время проводи с пользой 4. Всегда время пробавляй в делах 

благочестных, а празден и без дела 

отнюдь не бывай. 

5.   Подросток отрок должен быть 

бодр, трудолюбив, прилежен 

5.   Младый отрок должен быть бодр, 

трудолюбив, прилежен и безпокоен 

(занят делом). 

6. Надейся только сам на себя, а не 

товарищей  

6.   Когда тебе что приказано будет 

сделать, то управь 

(сделай) сам со всяким прилежанием, 

а отнюдь на своих добрых приятелей 

не надейся и ни на кого не уповай (не 

надейся). 

7. Человек должен быть смирен 

(скромен), приветлив и учтив. 

7.   Имеет прямый (сущий) 

благочестный кавалер быть смирен 

(скромен), приветлив и учтив. 

8. Будь во всех своих службах 

прилежен 

8.   Отрок да будет во всех своих 

службах прилежен. 

9. Уважай тех, кто главнее  9.   Имеют младыя отроки всегда 

начальствующих своих как при 

дворе, так и вне двора в великом 

почтении и чести содержать. 

10. Где двое тайно между собою 

говорят, не участвуй 

10. Где двое тайно между собою 

говорят, так не приступай. 

11. не употребляй бранные 

слова  

11. Никакое неполезное слово, или 

непотребная речь да не изыдеть из устен 

твоих. 

12. Гнев, ярость, вражда, ссоры и 

злоба  пусть не исходят от тебя. 

12. Всякой гнев, ярость, вражда, 

ссоры и злоба да отдалится от 

тебя. 

13.Не прилично им (отрокам) 

руками или ногами по столу 

везде возить, надо смирно 

сидеть 

13. Не прилично им (отрокам) руками 

или ногами по столу везде 

колобродить, смирно ести (есть). 

14. Между собой надо говорить 

на иностранном языке. 

14. Младыя отроки должни 

всегда между собою говорить 

иностранным языки. 

15. Нельзя носом храпеть, глазами 15. Младые отроки не должни носом 
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моргать и горбиться. храпеть, и глазами моргать и ниже 

шею и плеча якобы из повадки трести 

16. Руками не шалить, не хватать 16. руками не шалить, не хватать. 

17. Нос часто не сморкай, громко не 

кричи, в носу не ковыряй   

17. Сия есть не малая гнусность, 

когда кто часто сморкает, яко 

бы в трубу трубит, или громко 

чхает, будто кричит, и тем в 

прибытии других людей или в 

церкве детей малых пужает и 

устрашает. Зело непристойно, 

когда кто платком или 

перстом в носу чистит, яко бы 

мазь какую мазал, а особливо 

при других честных людях. 

18. на людей косо не гляди  18. Никто не имеет, повеся голову и 

потупя глаза, вниз по улице ходить 

или на людей косо взглядовать. 

19. Не учись как бы тебе людей 

обманывать 

19.Не учись как бы тебе людей 

обманывать, ибо сие зло Богу 

противно. 

20. Кто тебя наказывает, благодари 20. Кто тебя наказует, тому 

благодари и почитай его за 

такова, которой тебе всякого 

добра желает. 

21. На других не смотри, если он 

плохо делает, смотри на  себя  

21. Не смотри на других людей, что 

они делают или как живут, ежели за 

кем какой порок усмотришь, берегись 

сам того. 

22. об  умерших никакого зла не 

говори. 

22.  Всегда недругов заочно, когда 

они не слышат, хвали, а в 

присутствии их почитай и в нужде их 

им служи, также и о умерших 

никакого зла не говори. 

23. В церкви веди себя благочинно и 

смирно и с вниманием молись 

23. (В церкве)   должно итти 

благочинно постоянно и смирно и с 

таким вниманием молитца, яко бы 

пред вышшим сего света монархом 

стоять довлело (довелось). 

 

После проведения анкетирования выявлялось следующее. 

 Правила поведения, продиктованные обществу в XVIII веке актуальны и 

сейчас. Самым популярным стало проявление уважения к старшим (100% выборов в 

обеих школах). Ученики обеих школ согласились, что нельзя перебивать родителей. 

В 9-й школе больше выборов получило правило № 3 (Нельзя ни про кого говорить 

плохо), 42 человека выбрали правила № 4, 5. Учащиеся школы № 10 чаще 

соглашались с правилом № 6 (Надейся только сам на себя, а не товарищей). Только  
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22 ученика согласились, что надо быть скромным, приветливым и учтивым, причем 

в школе №10 таких оказалось больше.  

 А вот ученики 9-й школы (24 чел.) согласились, что надо уважать тех, кто 

главнее. Правило № 10 (Где двое тайно между собою говорят, не участвуй)  

принимали чаще ученики школы № 9, чем № 10. Все учащиеся считают, что нельзя 

употреблять бранные слова. Меньше всего в обеих школах (5 и 3) получило правило 

№ 13. ( Не прилично им (отрокам) руками или ногами по столу везде возить, надо 

смирно сидеть). Все ученики не согласились с правилом № 14 (Между собой надо 

говорить на иностранном языке). Мало так же выборов получило правило № 15 

(Нельзя носом храпеть, глазами моргать и горбиться), № 16 (Руками не шалить, не 

хватать) и № 17 (Нос часто не сморкай, громко не кричи, в носу не ковыряй). 

 Все дети не согласились с правилом № 20 (Кто тебя наказывает, благодари)  

Только 7 человек  в школе № 9 и 4 человека в школе № 10 согласились с правилом 

№ 22 и 23 соответственно (об  умерших никакого зла не говори  / В церкви веди себя 

благочинно и смирно и с вниманием молись).  

 Практически все правила были выбраны участниками.  

 Таким образом, наша гипотеза подтвердилась.  

 

Заключение  

 В ходе проведения работы, мы проанализировали содержание «Юности 

честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных 

авторов» и выяснили, что правила, данные в XVIII веке актуальны для нашей 

молодежи и сейчас. Мы все слушаемся родителей, нас учат уважать старших и 

сообщать, если мы решили куда-то уйти. Таким образом, наша гипотеза 

подтвердилась.  
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Балина Екатерина, ученица 11 класса СОШ № 17 
Руководитель: Тюкова Анна Васильевна,  

                                                                                                            учитель истории и обществознания 

 

«Петровская Табель о рангах …» 

 
           «Петровская табель о рангах возникла не из пустоты и, в порядке 

исключения, имела и русские корни. Петр действовал в уже изменившемся 

обществе и работал с тем человеческим материалом, который ему дала история. Он 

лишь, развивая мысль царя Фёдора, структурировал это общество согласно 

требованиям времени».   

                                                                                                                П.В. Романов 

 

 
 

Табель о рангах XVIII в. 

  

    Прежде, чем раскрыть тему и рассмотреть социальную политику Федора 

Алексеевича, необходимо сказать о самом  царе. Как и каждый представитель 

династии Романовых, он был примечателен многими интересными качествами, 

глубоким потенциалом личности. Удивительно, что он имел один из самых 

коротких периодов правления – шесть лет, два месяца и двадцать восемь дней. Но 

период этот оказался более чем плодотворным, наполненным интенсивной 

деятельностью и событиями. Об этом, например, прямо писал русский историк В.Н. 

Берх: «царствование было «богаче событиями, нежели последующие за сим 14 лет 

до кончины царя Иоанна Алексеевича». 

    Я считаю, что вопрос обращения к личности Фёдора Алексеевича выглядит на 

сегодняшний день весьма актуальным и значимым, помогающим раскрыть его 

политическую деятельность. Как и некоторые другие представители фамилии 

Романовых, он и его деяния оказались незаслуженно забытыми. Почему то не 

принято в истории упоминать его имя и достижения, переходя сразу от  правления 

Михаила Алексеевича к Петру I. И это несмотря на то, что такие великие учёные как 

С.А. Медведев, С.М. Соловьёв, В.Н. Татищев высоко оценили вклад Фёдора 

Алексеевича в историю. Ведь жизнь Фёдора Романова не являлась всего лишь 

 «тенью» жизни своего великого брата, а, напротив, оказалась ярким периодом 

активной и полезной государственной деятельности. 
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Своей краткой, но плодотворной деятельностью Фёдор Алексеевич 

подготовил почву для грандиозных реформ, предпринятых в дальнейшем Петром I.  

Д.М. Володихин пишет: «…в 1676 и  1677 годах он оставался ещё очень слаб,  как  

действительный  правитель.  Но  позднее  реальный «вес» царя как «высшего 

администратора» начинает расти».  

И это в действительности так. Начав в реальности управлять страной, он в 

первую очередь запустил налоговую реформу. Множество разного типа сборов он 

заменил на один налог, который предназначался для содержания стрелецкого 

войска. Благодаря этому нововведению, государственная казна весьма ощутимо 

пополнилась. Проведя перепись населения, царь Фёдор приступил к осуществлению 

следующей реформы, именуемой межевой. Она заключалась в переучёте и более 

точном обозначении границ. Далее последовала военно-окружная реформа. Поделив 

всё государство, за исключением Поволжья и Сибири, на девять военных округов, 

царь приказал организовать в каждом из них собственные полки. Через несколько 

лет Пётр I, опираясь на эту систему, создаст действительно мощную российскую 

армию. Реформы царя Фёдора  коснулись и области культуры. Именно в период его 

правления началась подготовка к открытию высшей богословской школы – 

Славяно-греко-латинской академии. Конечно, культурные преобразования Фёдора  

не выходили за пределы столицы и затрагивали лишь высшие слои общества. Но 

здесь важно само начинание. Испытывая греческое и киевское влияние, новшества, 

вводимые им в сферу культуры, касались в основном церкви. Но Фёдор Алексеевич 

начал то, что потом в полной мере смог воплотить Пётр Великий. 

    Но самым важным делом Фёдора Алексеевича во внутренней политике стало 

уничтожение местничества. В.А. Тосминов пишет: «Основное содержание 

«Соборного деяния об уничтожении местничества» завершалось повторением 

угрозы жестоких кар тем, кто в нарушение царского указа и повеления будет, 

ссылаясь на прежние записи мест, кого-либо бесчестить и попрекать. Таким людям 

обещалась от государя опала и разорение «безо всякой пощады»». Итак, теперь все 

бояре и дворяне должны были получать высокие государственные посты и воинские 

чины не за взятки или знатное положение, а за личные качества и честную службу 

на благо государя и Отечество.  

При Петре Великом в  1722 году была принята Табель о рангах, которая 

ликвидировала остатки местничества и регламентировала прохождение службы. 

Каждый дворянин, достигший 15-летнего возраста, определялся на гражданскую 

или военную службу. Вся система государственной службы, включая военную и 

придворную, была разделена на 14 классов (рангов), где 14-й был низшим. Для 

достижения первого класса необходимо было пройти по всей служебной лестнице с 

самого низа. Знатность рода не имела никакого значения, всё определяли личные 

качества человека, ум, отвага, желание учиться и преданность государю. Даже 

самые худородные (то есть незнатного происхождения) могли достичь высших  
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должностей. С принятием Табели о рангах социальный статус определялся не 

древней фамилией, а чином человека. 

Табель о рангах открывала дорогу к получению дворянства даже «подлым» 

(низшим) категориям граждан. Чины с 14-го по 9-й давали личное дворянство, без 

права передачи его потомкам. Тем же, кто дослужился до 8-го чина, полагалось 

потомственное дворянство. Происхождение больше не играло основную роль, 

службу начинали с низов (рядовым или мелким чиновником), имелось три чиновные 

категории, все чины делились на 14 рангов, попытка уклониться от службы каралась 

лишением имущества. Табель о рангах вынудила дворян думать о службе как о 

главном источнике благосостояния. Табель о рангах стала неким «лифтом» между 

низшим и высшим сословиями. Подобная мера пополнила ряды старой 

аристократии наиболее честолюбивыми и деятельными людьми незнатного 

происхождения, которые приложили немало усилий на государственной или 

военной службе. Самый наглядный пример этого социального лифта — светлейший 

князь А.Д. Меншиков, который вышел из низов, а добился личными заслугами 

высших должностей и званий в государстве. 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что Петр I продолжал реформы, 

начатые Фёдором Алексеевичем. В период недолгого правления (всего 6 лет) царь 

Фёдор Алексеевич начал серьёзные преобразования в стране, которые по 

направлениям и содержанию перекликались с преобразованиями Петра I. 

 

 

Дроздова Анна, ученица 7 класса СОШ № 19   
                                                                                          Руководитель:  Климович Олег Иванович,  

учитель русского языка и литературы 

 

Петр I  и его время моими глазами 

(эссе) 

 

Эпоха Петра Первого… Что же это за время? Впервые погрузиться в этот 

вопрос мне помогла поездка в прошлом году  в Санкт-Петербург и его окрестности. 

Если бы вы знали, как я ждала встречи со сказочным городом на Неве! Мама мне 

сказала, что город еще называют Северной Венецией.  А ведь и в самом деле, всюду 

ощущается водная стихия, особый климат и атмосфера! Начинаешь понимать, что 

мысль основать город, а точнее новую столицу Российского государства на месте 

леса и болот, могла прийти только незаурядному человеку. Именно таким и был 

Петр Великий – выдающийся правитель, император Всероссийский.  

Центр Санкт-Петербурга. Экскурсовод остановился на Сенатской площади, 

где возвышается величественный монумент – конная скульптура Великого 

императора, автором которой является француз  Фальконе. С удивлением я узнала, 

что конь, вставший на дыбы, задним копытом раздавливающий змею, с сидящим на  
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нем Петром Первым – основателем новой столицы и победителем, символизирует 

преодоленные огромные трудности. В голову пришла мысль, что, возможно, 

отчаянное упорство и безграничная забота о благе Отечества, умноженная на 

доверие и трудолюбие народа, в итоге и вывели патриархальную Россию в могучую 

европейскую державу.  Памятник  меня очаровал, заставил задержаться, даже когда 

наша экскурсионная группа продолжила свой туристический путь. А я подумала, 

как мало таких образцов архитектурных творений я видела.  Ни одной лишней 

детали, при этом каждая из них значима и символична! Местная жительница, видя 

мой интерес, обратила мое внимание на  гранитный постамент, по форме 

напоминающий морскую волну. Оказывается, это атрибут одержанной победы над 

шведами под руководством Петра, давшей выход России к Балтийскому морю.  

Дальше наш путь в сторону Адмиралтейской набережной. По дороге 

вспомнила слова нашего учителя истории о том, что Петровская эпоха – это время 

радикальных реформ, затронувших и переломивших основы всех сфер жизни 

российского народа. Царь рвет связи со старой Россией, ее прошлым, даже столицу 

переносит ближе к западу. Казалось бы, ведет себя неподобающе царю. Трудно 

представить себе другого правителя среди станков и инструментов, работающего на 

верфях, строившего корабли. А вот и Адмиралтейская набережная. Подхожу к 

скульптуре «Царь-плотник», Опять тот же  блеск в глазах, порывистые движения, 

живой интерес к кораблестроению, которому он обучался в Голландии. Он сам  

многому учился, выезжал за границу, заставлял овладевать знаниями других, 

сражался с врагом. Трудно вспомнить другого правителя, при котором титул порой 

давался не за происхождение, а за истинные знания и прилежания к учению. 

Утвержденный им «Табель о рангах» открыл доступ в дворянскую среду людям 

низших сословий.  

Следующая информация гида вызвала оживление среди взрослых туристов: с 

целью развлечений и увеселений Петр учреждает «всешутейший и всепьянейший 

собор», нарушив традиционный уклад жизни царского двора. А я в этот момент 

вспомнила, что, приближая Россию к Европе, именно Петр своим указом велел 

начинать год с первого января, а сами годы считать от Рождества Христова. Мы 

привыкли встречать Новый год с елками и фейерверками, как велел тогда великий 

государь. Нельзя забыть об указе «ношения немецкого платья», «бритье бород и 

усов», разрешении на публичное курение табака. На ассамблеи гости уже являлись с 

дамами. Петр представляется мне упрямым, смелым, в чем-то сумасбродным, 

способным затеять и реализовать масштабные перемены, но знающим и умеющим 

человеком, доводящим дело до конца. 

Сразу следует отметить, что военно-морское дело – главное детище Петра. 

Первое сооружение Санкт-Петербурга – Петропавловская крепость с ее бастионами 

– построена для защиты города.  
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А теперь давайте перенесемся в город-крепость Кронштадт, так как наш путь 

следовал именно туда. Город расположен на острове Котлин, с многочисленными 

фортами, служившими тогда  оборонительными сооружениями. Мне очень 

понравился этот сравнительно небольшой городок, чем-то напоминающий Санкт-

Петербург. Оказывается, что Кронштадт один из символов Петровской России как 

могучей морской державы, главный порт Балтийского флота, место сосредоточения 

цвета инженерной и военной мысли, игравший огромную роль во времена 

долголетней Северной войны и в последующие периоды истории для охраны 

северо-западных границ нашего государства. Вспомним блестящие победы, 

одержанные в войне со шведами 1700-1721 годов. Все это невозможно было сделать 

без заданного Петром курса на развитие промышленности, торговли, науки и 

образования.  

Давайте вернемся опять в северную столицу. С реформаторской 

деятельностью Петра неразрывно связан учрежденный им проект создания 

Академии наук, открытие которой состоялось уже после его смерти. С тех пор 8 

февраля считается Днем Российской науки. Именно в петровскую эпоху стали 

приглашаться ученые из Европы, многому учился у них сам Петр и лучшие умы 

России. Это послужило толчком для роста образованности  в России и развития 

российской науки, которая впоследствии многое дала миру. Вот мы на 

Университетской набережной. Перед нами символ Академии наук-Кунсткамера - 

один из старейших музеев мира и первый русский музей, основанный Петром 

Великим. По его специальному указу сюда собирались редкостные и порой очень 

древние экспонаты со всего мира, касающиеся отдельных сфер науки, медицины, 

быта. Особенно поражают предметы и стоматологические инструменты, сделанные 

руками самого Петра, что еще лишний раз подтверждает многогранность личности 

этого человека. В одном из помещений музея в петровские времена находилась 

Академия наук. Сейчас недалеко от Кунсткамеры располагается величественное 

здание, построенное в годы правления Екатерины II с названием «Санкт- 

Петербургский научный центр Российской Академии наук» 

Далее мы посетили Ботанический сад. Это один из самых ярких моментов 

моей поездки в целом. Удивительное разнообразие живой природы! А так как я 

увлекаюсь цветами, с головой окунулась в этот удивительный мир. Вспомнила 

Герду, которая потеряла ощущение времени, когда попала в сказочный  цветочный 

мир одной из героинь Андерсена. И вся эта красота Ботанического сада была опять 

же  основана государем как аптекарский огород, где выращивались лекарственные 

растения, что послужило развитию медицины и  «аптечества» в России.   

Распространение просвещения и рост образованности населения петровской 

России привело к появлению первой печатной газеты «Ведомости», редактором 

которой был сам Петр. Здесь нельзя не вспомнить реформу  русской орфографии, 

приведшей к упрощению кириллицы, замене буквенной записи чисел привычными  
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нам арабскими цифрами, замене церковно-славянского шрифта гражданским. Об 

этом нам рассказывал в школе учитель русского языка. 

В дополнение к вышеперечисленным особенностям незаурядной личности 

Петра нельзя не отметить его инженерные знания в области гидротехники. Меня 

поразила информация, полученная в ходе посещения Петергофа. Оказывается, идея 

сооружения водовода с Ропшинских высот, питающего водой сказочные 

великолепные фонтаны, принадлежала самому императору. Он же был первым 

архитектором своей загородной резиденции.  

        Петровская эпоха – это не только войны, походы, но  и развитие 

промышленности, создание военно-морского флота, укрепление границ, 

строительство новой столицы с его пригородами, замками и дворцами, становление 

российской науки и инженерного дела. Подчеркну еще раз, что все это проходило во 

времена трудной и продолжительной Северной войны, окончившейся 

блистательной победой над шведами. Получается, что это время очень сильной 

гонки и напряжения, источником которых был сам Петр Великий. Безусловно, это 

была незаурядная личность, проложившая новый для России путь, доказавшая, что 

Российская империя – это мощь и сила, с которой надо считаться. Хотя за эти 

преобразования пришлось заплатить простому народу очень большую цену: гибель 

людей, сокращение жалования, повышение сбора налогов, замена подворной подати 

подушной, что увеличило доходы казны, отсутствие свободных работников, занятых 

на производстве – они все были крепостными, ликвидация органов самоуправления 

и выборных органов, контролирующих высшую власть, существенное ухудшение 

положения крестьян. Власть государя стала всепроникающей, и подчиняться ей 

следовало беспрекословно. Это время жесткого режима надзирательных органов 

нового образца.  Даже Святейший синод был напрямую подчинен царю. Меня 

поразило то, что священнослужителей обязали раскрывать тайны исповеди, что 

вызвано было боязнью преступлений против власти. Вспомним только картину 

Сурикова «Утро стрелецкой казни», посвященной жестокому подавлению  

стрелецкого бунта. Так Петр поступал со своими противниками. Мы знаем, что он 

не пожалел и своего сына Алексея. Находясь в Русском музее, я была впечатлена 

картиной   Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в 

Петергофе». Именно таким мне представляется Петр, каким его изобразил 

художник.  

Это было очень противоречивое время, как и сама личность Петра Великого, 

главным методом реформ которого являлось зачастую насилие. Но я подумала, а 

можно ли было выиграть без этого войну, в кратчайшие сроки создать крупнейшую 

военно-морскую державу с новой столицей, развивающейся промышленностью и 

наукой? Мог ли быть у России другой путь в условиях постоянных угроз со стороны 

сильнейших врагов? Создается впечатление, что Петр сам был примером служению 

 



 77 

 

своему государству и всецело был предан своей Родине. Этого он требовал и от 

других.  

Уже, будучи в Коврове, я была все еще под впечатлением моей поездки в 

город Петра I.  Главное, что я вынесла из нее, это твердое убеждение в  том, что мы  

должны помнить, сохранять и приумножать сделанное столетия тому назад как 

Петром I, так и всем русским народом на благо России и ее будущего. 

 

 

 

Хамрокулов Евгений, ученик 11 класса СОШ № 23 
Руководитель: Яковенко Инна Леонидовна,  

                                                                                                            учитель истории и обществознания 

 

Петр I и церковь 
 

Церковь и государство – два столпа, на которых держалось и держится 

российское общество. С 988 года, когда Русь приняла православие, церковь стала 

неотъемлемой частью жизни страны. Церковь была богатой и сильной 

организацией, имевшей влияние, сопоставимое с влиянием правителя. Первым, кто 

решился наступить на ее автономию был Петр I Великий. 

Он известен как один из главных реформаторов в истории. Его 

преобразовательская деятельность не обошла стороной и такую важную сферу 

общественной жизни как церковь. В своей работе я хочу осветить церковную 

реформу Петра Великого и проанализировать ее значение для религиозной жизни 

Российской империи. 

Итак, церковная реформа – комплекс мер, предпринятых Петром I в период с 

1701 по 1722 гг., нацеленных на ослабление влияния церкви, ограничение ее 

самостоятельности и усиление государственного контроля над духовной сферой. Ее 

главными причинами были: стремление Петра усилить свою власть путем 

установления могущества над самой влиятельной организацией – церковью, 

богатство церкви, в котором Петр видел возможности для удовлетворения 

государственных нужд (военных, экономических, культурных и др.), критика 

петровских реформ со стороны духовенства, некоторое представители которого 

считали царя «антихристом», о чем открыто заявляли. Главной целью 

преобразований является стремление Петра подчинить церковь, ограничить тем  

самым ее социальное и экономическое могущество, поставить церковь на службу 

государству.  

Первым «наступлением» Петра на церковь стало фактическое упразднение 

патриаршества после смерти Адриана в 1700 году: царь не позволил избрать нового 

главу, назначил на должность блюстителя и управителя Патриаршего Престола 

Стефана Яворского, который должен был выполнять функции патриарха. С этого  
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момента полномочия главы РПЦ распространялись лишь на религиозные дела, а 

прочие вопросы были переданы другим органам. Так, был восстановлен 

монастырский приказ, которому делегировались полномочия по управлению 

церковным имуществом, судом по делам церковной юрисдикции, сбору податей с 

монастырских крестьян, также приказ стал выполнять надзорные функции. 

Патриаршество было основой РПЦ, а его упразднение стало началом «слома» 

старых порядков устроения духовной жизни: церковь лишилась «центральной оси», 

а потому теряла былую силу, способную оказать сопротивление государству. 

Упразднив патриарший престол, Петр Великий избавил себя от главного 

«конкурента» в борьбе за власть над народом: церковь лишилась главы, а потому 

роль главного «посредника» между Богом и людьми отходила императору, власть 

которого, по представлениям того времени, исходила от Всевышнего. 

Следующим этапом преобразований я хочу выделить секуляризацию: 

церковные земли и крестьяне отходили в ведение монастырского приказа, доходы, 

которые они приносили, перечислялись в казну, а собственникам (монастырям и 

церквям) предоставлялись фиксированные суммы (оклады) за пользование их 

имуществом. Секуляризация стала очень важным шагом в реформировании 

духовной жизни: церковь лишалась экономической независимости, что шло на 

пользу государству, получившему большое количество важных ресурсов. 

Получается, упразднив патриаршество, император лишил церковь «оси», а затем 

стал наступать на материальные блага организации, что также наносило удар ее 

самостоятельности, ведь она лишалась экономического суверенитета, а потому не 

могла оказать сопротивления государству. 

В преддверии главного этапа церковной реформы, в 1711 году, Петр I создал 

Сенат, в ведение которого отошли все церковные дела. Но, несмотря на 

многочисленные преобразования, церковь оставалась очень важным элементом 

общественной жизни того времени, а потому было необходимо создать отдельную 

систему управления столь важной организацией. Так, в 1721 был издан «Манифест 

об учреждении Духовной коллегии», которая впоследствии стала именоваться 

Святейший Правительствующий Синод (высший государственный орган 

управления церковью). С этого момента церковь окончательно утратила свою 

самостоятельность в принятии решений и полностью подчинилась государству. 

Созданием Синода Петр закрепил достижения предыдущих преобразований: 

Духовная коллегия была государственным органом, что свидетельствовало о том, 

что церковь как организация перешла под тотальный контроль государства и не 

могла противостоять воле императора. 

Таким образом, Петр Великий ликвидировал церковную автономию. Теперь 

церковь не могла «соревноваться» с государством во влиянии на людей, так как 

контролировалась им. Своими преобразованиями в духовной сфере первый русский 

император закрепил абсолютизм в России, заложив тем самым основы  
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самодержавия, которое просуществует вплоть до начала XX века. Именно Петр 

задал вектор дальнейшего развития политики в области церкви: ближайшим тому 

свидетельством можно выделить секуляризацию церковных земель, проведенную 

Екатериной II. Именно Великая «выкачала» из церкви максимальное количество 

ресурсов, необходимых для претворения в жизнь ее масштабных замыслов. Но без 

петровских преобразований это было бы невозможно, а потому именно Петра I 

можно по праву считать главным преобразователем церкви в истории Российской 

империи. 

 
                                                 

 


