Классный час. Женщины в истории России

I. Конкурс «Умники и умницы»

На доске рисуется табло с 8-ю ячейками или вешается заранее приготовленное.
Для того, чтобы без вопросов и обид выбрать, кто первый начинает игру и открывает
табло, необходимо вызвать капитанов. Вешается портрет Петра I и Екатерины
Алексеевны, кто первый отгадывает, тот и начинает игру, все остальные команды
входят в игру по часовой стрелке. На табло восемь зашифрованных вопросов, в итоге
каждой команде достается по два вопроса, естественно, разной сложности, то есть
многое будет зависеть и от удачи, правильно выбранной ячейки.

1. Назовите имя, фамилию княгини, которая после знакомства с великой княжной
Екатериной Алексеевной стала преданнейшей ее сторонницей и взамен получила
личное расположение Екатерины. Ее роль в политике была велика, но больше
внимания заслуживает ее деятельность в академии и литературе. Она стала первым
президентом Российской академии. (Дашкова Екатерина Романовна.)

2. Царица, первая жена Петра I. Первоначальное имя  Прасковья.
Повенчана с царем 27 января 1689 года. Царской невестой стала благодаря выбору
матери Петра, Натальи Кирилловны. С Петром I отношения у нее не складывались, и в
1698 году ее по приказу царя постригли в монахини в Суздальском Покровском
монастыре.
(Лопухина Евдокия Федоровна.)

3. Императрица всероссийская, супруга Петра III. Ее царствование  одно из
замечательнейших в русской истории, которое называют Золотым веком. (Екатерина П.)

4. Императрица всероссийская. Дочь литовского крестьянина, носила прежде имя

1/5

Классный час. Женщины в истории России

Марта. По взятии Мариенбурга русскими Марта была отдана в услужение
Шереметевым, а от них перешла к Меньшикову. В 1705 году ее увидел Петр 1 и с тех пор
не расставался с ней. (Екатерина I.)

5. Русская императрица, дочь Петра Великого и Екатерины I. (Елизавета
Петровна.)

6. По велению Иоанна IV были разосланы по городам грамоты с приказанием
привозить в Москву девиц для выбора царской невесты. Была выбрана она, род ее
происходил от Федора Кошки, который принадлежал к числу немногих старых боярских
родов. (Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева.)

7. Русская княгиня, жена Игоря Рюриковича. По смерти Игоря стала управлять
Киевской землей. По летописному рассказу, она жестоко отомстила древлянам,
убившим ее мужа. (Ольга Святая, в крещении Елена.)

8. Император Александр II, путешествуя в бытность свою Цесаревичем по
Западной Европе, избрал ее подругой жизни. И 16апреля 1841 года состоялось
бракосочетание. (Мария Александровна.)

II. Конкурс «Домашнее задание»

Каждой из команд заранее предлагается выбрать из истории женщину, которая,
по их мнению, достойна внимания, и найти ее портрет, репродукцию и принести.
Команды по очереди показывают друг другу найденные репродукции и отгадывают, кто
на них изображен. Желательно заранее обсудить! с командами их выбор, чтобы не
произошло повторения и совпадений. Жюри наблюдает, кто первый поднимет руку, и
подсчитывает баллы. Если команда, первая вызвавшаяся отвечать, ошиблась, право
ответа передается следующей команде, но уже за правильный ответ присуждается
меньше баллов. Если вторая команда тоже ошибается, то команда сама говорит ответ.

III. Конкурс «Определи мужа и жену»
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Командиры каждой команды выходят тянуть карточки. Накаждой карточке пять
пар. Команды должны за определенное! время сопоставить все пары по принципу
«мужжена». Ниже приводятся все пять пар, но в правильном сопоставлении.
Карточки, естественно, необходимо перемешать.

Мария Александровна

Мария Мнишек

Александр II

Лжедмитрий I

Елизавета Алексеевна

Александр I

Екатерина I

Петр I

Екатерина II

Петр III

IV. Конкурс «Законодательница мод»

В этом конкурсе необходимо нарисовать платье для очередного бала Екатерины II.
Рисунки собираются, и жюри оценивает их по 5-балльной системе.

V. Конкурс «Убери лишнее»

На доску вешается (или рисуется) новое табло с 4-я ячейками. Команда, у которой
меньше всего баллов, начинает выби-4 рать первой. В каждой из ячеек три имени
женских и три имени мужских, они написаны произвольно. Каждая ячейка но-1 сит свое
название: «Отец-дочь»; «Мать-сын»; «Брат-сестра»; «Муж-жена». Необходимо выбрать
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правильную комбинацию.

Отец  дочь:

Елизавета Петровна

Мария Александровна

Александра Федоровна

Александр III

Василий Иоаннович

Петр I

Мать  сын:

Екатерина Иоанновна

Алексей Петрович

Лопухина Евдокия Федоровна Михаил Федорович

Елизавета Алексеевна

Михаил Ярославич

Брат  сестра:

Ольга Николаевна

Петр I

Мария Федоровна

Александр ЯрославовичНевский

4/5

Классный час. Женщины в истории России

Софья Алексеевна

Алексей Михайлович

Муж  жена:

Екатерина II

Александра Николаевна

Елена Владимировна

Александр III

Петр III

Дмитрий Юрьевич

Подчеркнутые имена и составляют загаданную пару.

Жюри подсчитывает очки и объявляет результаты мероприятия.

М. Л. Нечаева, Берендеевская СШ, д. Неверово, Нижегородская область
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