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Пояснительная записка  

Особенность предложенного урока в том, что наряду с традиционными, здесь 

использованы современные активные методы обучения.  

Это в частности технология критического мышления, включающая три стадии: 

вызов, осмысление, размышление (рефлексия).  

На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по теме; с 

помощью «мозгового штурма» активизируется внимание всех учеников - и 

сильных, и слабых, у них рождается интерес к предмету разговора, появляется 

возможность, опираясь на предыдущие знания, строить прогнозы, 

самостоятельно определить цели познавательной деятельности.  

На второй стадии- осмысления- ученики знакомятся с новой информацией, 

идеями или понятиями, увязывают их с уже имеющимися знаниями. Для этого 

используются самые разнообразные приемы, например «Пометки на полях» и 

«Заполнение матрицы» и др.  

На третьей стадии- размышления или рефлексии, - учащиеся осмысливают всё 

то, что они изучали на уроке, формулируя это своими словами.  

Важно, чтобы при организации всех уроков доминировала познавательная 

деятельность самих учащихся. Для этого надо предоставлять им возможность 

составлять свое мнение и доказательно высказывать его. Не менее важно 

научить учащихся умению слушать ответы друг друга, уважать мнение 

оппонента и активно использовать полученные на уроке знания.  

Урок-исследование: «Средневековый замок»  
Автор: Грошева Н.В.., учитель истории, обществознания,  

первой квалификационной категории.  

Образовательное учреждение: г. Саранск, МОУ «Лицей № 26» 

Предмет: история (6-й класс).  

Это типичный урок объяснения нового материала в 6 классе. Если построить 

его в методике критического мышления, то удобно начать его с работы над 

ключевым понятием темы – «средневековый замок». Объяснение нового 

материала переплетается с самостоятельной работой учеников. Урок включает 

три стадии: «вызов», «осмысление», «рефлексия».  

Задачи занятия:  

 



1. Выяснить причины возникновения средневековых замков, определить 

функции, которые они выполняли, проследить эволюцию.  

 

2. Совершенствовать умение анализировать текст, сопоставлять различные 

точки зрения.  

 

3. Развивать умение работать в коллективе.  

 

Оборудование: тексты на отдельных карточках для работы в группах, 

компьютер, мультимедийный проектор.  

(Класс заранее делится на группы).  

План занятия  
 

1. Вступительное слово учителя.  
 

В мире есть много удивительных вещей, которые вызывают у нас восхищение, 

поражают таинственностью, будят воображение. Это и египетские пирамиды, и 

Великая китайская стена, и статуи острова Пасхи. Этот перечень можно 

продолжить, но несомненно одно – средневековые замки займут в нем 

достойное место. Поэтому я предлагаю вам сегодня поговорить именно на эту 

тему – «Средневековый замок» (кадр № 2). Но, кроме того, что мы получим 

несомненное удовольствие, разглядывая замки, мы должны выяснить историю 

их возникновения, определить функции, которые они выполняли, а также 

проследить эволюцию. Ведь ничего в мире не происходит просто так, всем 

явлениям и событиям в истории есть свое объяснение.  

Сегодня у нас групповая работа и оцениваться будет не только то, как вы 

отвечаете, но и то, как вы умеете работать сообща, какая вы команда.  

 

2. Стадия «Вызов».  

 

1) С понятием «средневековый замок» вы все, несомненно, уже 

встречались и имеете о нем некоторые представления. Я предлагаю 

вам начать наш урок с того, что мы с вами определим ваш уровень 

знаний и посмотрим, какие ассоциации у вас связаны с этим 

понятием.  

 

(на доске составляется кластер – графическая организация материала, 

показывающая смысловые поля того или иного понятия)  

Пример кластера:  

 

 

2) Групповая работа.  



 

А теперь, я предлагаю вам написать небольшие рассказы на тему 

«Средневековый замок». Чтобы написать рассказ вы должны использовать все 

предложенные мною термины и понятия, даже, если вы точно не знаете их 

значение. На этом этапе не допускается критика ваших сочинений, мы просто 

попытаемся определить, что вы уже знаете.  

Предлагаются следующие термины и понятия (кадр № 3):  

донжон, викинги, авторитет, трубадуры, земля, город, камень, сеньор, 

оборона.  

 

3) Группы по очереди зачитывают свои рассказы.  

 

3. Стадия «Осмысление».  

 

А сейчас мы познакомимся с новой информацией, которая поможет вам 

ответить на вопросы, поставленные в начале урока. Вначале вы прослушаете 

мой рассказ, затем будете самостоятельно работать с текстами.  

(Рассказ учителя сопровождается показом слайдов)  

Задание: в ходе моего рассказа вы должны проследить эволюцию 

средневекового замка.  

Рассказ учителя:  

Во все времена люди, которым грозила война, старались укрываться в каких-

нибудь защищенных местах. В начале средних веков центральная власть 

ослаблена – почти отсутствует. Жители должны сами защищать себя от 

захватчиков (викингов, арабов или гуннов) и возводить первые укрепления. Это 

стены, которые укрепляют старые башни (кадр № 4).  

Для большей безопасности вокруг замка сооружают ров, наполненный водой. 

Чаще всего вода там стоячая, и время от времени рвы надо чистить. Это тяжелая 

неприятная работа (кадр № 5).  

В Х веке, получив в феодальное владение свое герцогство, нормандцы 

обеспечивают в нем безопасность и ведут хозяйство. С этой целью владельцы 

возводят башни, венчающие сверху искусственную насыпь, отсюда берет свое 

происхождение донжон – центральная башня замка (кадр № 6).  

Вход в замок защищен подъемным мостом. Как только мост поднимается, в 

замок становится невозможным проникнуть, если только не прорваться через 

рвы, опускную решетку и ворота. На берегу канала подступ к подъемному 

мосту охраняется небольшим фортом – это барбакан (кадр № 7).  

.  

И вот перед вами универсальная схема типичного средневекового замка (кадр 

№ 8).  

Давайте проследим его эволюцию (учащиеся предлагают последовательность 

появления различных частей замка, правильность проверяется путем показа).  



(кадр № 9).  

А теперь мы с вами должны выяснить, какие же функции выполнял 

средневековый замок. Каждая группа будет работать с определенным текстом в 

течение 5 минут, затем произойдет обмен информацией.  

Текст №1  
В 9 - 11в. наблюдается новая волна нашествий на Западную Европу - нападения 

арабов, венгров, нормандцев. Для того, чтобы отразить эти грозные, 

непрекращающиеся атаки, нужно было возводить укрепления нового типа, 

каких не знали ни римляне, ни германцы – каменные замки и крепости с 

постоянными гарнизонами в них. Каждый замок располагает собственным 

гарнизоном, представляющим собой хотя бы малочисленное, но все же войско. 

Лишь в случае самых крупных крепостей, эта численность составит несколько 

десятков или сотен человек. Этим и объясняется то внимание, которое 

уделялось собственно самим сооружениям.  

Текст №2  
Теоретически постройка замка предполагается из соображений обороны, но 

сеньор хорошо знает, что, как только он окажется за своими укрепленными 

стенами, он завоюет независимость. Ведь каждый сеньор является, в свою 

очередь, вассалом другого, однако, если он перестает подчиняться своему 

господину, то может укрыться в собственном замке.  

«Крупному замку и крупный сеньор» - таков символ могущества. Феодальный 

замок – символ авторитета. Многие укрепленные замки будут впоследствии 

превращены в тюрьмы, как, например, Тауэр.  

Текст №3  
Точно так же, как жители города чувствуют себя под защитой, находясь внутри 

крепостных стен, люди в сельской местности при необходимости находят себе 

укрытия в замке и обращаются для решения любых спорных вопросов к своему 

сеньору. Таким образом, укрепленный феодальный замок не является только 

лишь военным лагерем, он активизирует жизнь целой округи, обеспечивающей 

его существование, будь она мала или велика. Поэтому, выбирая место для 

строительства замка, хозяин никогда не забывает, что феодальный замок 

делается для защиты окружающего населения от военных действий.  

Под сенью стен замка также становится иногда возможным и развитие городов.  

Текст №4.  
Для путника замок служит прибежищем и гарантией безопасности, а для 

сельского населения – центром притяжения и развлечений. В замке 

устраиваются многочисленные праздники. Каждое событие в семье сеньора 

(помолвка, свадьба, рождение ребенка) является хорошим поводом, чтобы 

устроить пир. Случается даже, что сеньор и его жена принимают участие в 

семейном празднике какого-нибудь крестьянина. На протяжении всех Средних 

веков жители деревень и замка собираются вместе, чтобы отпраздновать 

многочисленные праздники, а их – свыше 100 дней в году.  



В замках также проводятся конные состязания и многочисленные турниры.  

Текст №5.  
Вплоть до 10-го века сеньор зачастую малообразован, редко когда он умеет 

читать или писать. Но культура охватывает все новые слои: выдающиеся 

личности, подобно герцогу Аквитанскому Гийому Трубадуру или графам 

Анжуйским, слагают стихи, сочиняют песни, составляют хроники своих семей 

или округи. Владелец замка содержит местных артистов или старается 

пригласить их со стороны. Один поэт по имени Гийом де Прованс смог описать 

восемьдесят шесть замков, в которых он был принят тамошними сеньорами. 

Таким образом, мы можем сказать, что замок становится сосредоточением 

культуры.  

 

a. Каждая группа, руководствуясь полученным текстом, называет 

функции, которые выполнял средневековый замок (кадр № 10):  

 

оборона от неприятеля;  

 

символ авторитета и независимости сеньора;  

 

защита окружающего населения;  

 

центр развлечений;  

 

сосредоточение культуры.  

 

b. Учащиеся делают вывод о том, что в Средние века замок выполнял 

множество функций и был сосредоточением жизни целой округи.  

 

4. Стадия «Рефлексия».  
А теперь давайте, сравним полученную нами информацию с той, которой мы 

располагали ранее и с вашими рассказами. Ответим на вопросы (кадр № 11):  

 

Что совпало с вашими представлениями?  

 

Что не совпало с вашими представлениями?  

 

Что вы узнали нового?  

 

О чем бы вы хотели бы узнать подробнее, что вызвало ваш 

интерес?  

 

(Каждая группа по очереди отвечает на поставленные вопросы).  



Заключительное слово учителя (кадр № 12).  

Средневековая Европа породила множество замков. Великобритания, Франция, 

Испания, Швейцария особенно богаты ими. Возникнув первоначально лишь для 

обороны, впоследствии они становятся многофункциональными центрами. И 

все эти замки совершенно не похожи между собой. Каждая страна породила тот 

стиль, который свойственен только ей. Они отличаются друг от друга в 

зависимости от того, был ли сеньор королем, принцем или простым 

мелкопоместным бароном. Они тем более различны, возвышаются ли они в 

горах (кадр № 13), у кромки ли морской воды (кадр № 14) или же посреди 

открытого поля (кадр № 15). Но повсюду укрепленные феодальные замки 

удивляют нас своей поразительной мощью, величественностью и будут 

поражать, и удивлять еще не одно поколение людей (кадр № 16).  

5.Подведение итогов. Комментарии оценок.  

6.Домашнее задание (кадр № 17).  

 

Выяснить, какова судьба средневековых замков в наше время.  

 

Написать небольшое сочинение «Мой замок», включив в него 

сведения о функциях и предназначениях замков.  
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