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СЛОВО О « КУЛИКОВОМ 
ПОЛЕ» 



КУЛИКОВО  ПОЛЕ…. 



ЭТО ПОЛЕ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ…. 



КНЯЗЬ ДМИТРИЙ 
ИВАНОВИЧ-внук Ивана Калиты 



МОСКВА ВРЕМЕН князя  
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА… 



Большие изменения происходят в 14 веке в Золотой 
Орде .Власть оказалась у хана МАМАЯ, который сумел 
собрать вокруг себя большие силы … 



В августе  1378 года набег на Русь совершил 
воевода Мамая Бегич. Ордынцы потерпели 
поражение от князя Дмитрия… 



Узнав о поражении Бегича  хан Мамай стал готовить 
наступление на Русь. Дмитрий Иванович обратился к 
народу и к православной церкви.. 



Дмитрий Иванович стремился дать сражение за пределами 
русской земли . По пути русская рать остановилась у Троицкого 
монастыря, где получила благословение настоятеля 
монастырского Сергия   Радонежского… 



МЕСТОМ БИТВЫ БЫЛО ВЫБРАНО КУЛИКОВО 
ПОЛЕ. Битва началась поединком двух богатырей 
Пересвета и Челубея. 



СХЕМА БИТВЫ НА 
КУЛИКОВОМ ПОЛЕ… 



В куликовской битве погибли 12 князей, около 
100 тысяч русских воинов ,150 тысяч монголо- 
татар. 



1848-1850 годах на Куликовом поле установлен 
памятник. Эпоха Куликовской битвы-породила идею 
объединения русского народа перед врагом. 





Куликовская битва имела огромное 
историческое значение… 

 Войско Мамая было разгромлено. Победа 
русских была полной. Но к чувству 
торжества и ликования примешалась 
горечь и скорбь по убитым. Многие 
славные сыны Родины полегли на 
Куликовом поле. Все оно обильно 
пропиталось кровью, а воды Дона, как 
потом рассказывали, три дня были красны. 
Со славой возвращались русские полки с 
Куликова поля.  

 А тридцатилетнего князя Дмитрия народ в 
память победы на Дону стал называть 
Донским. 



 Кто из русских князей бросил вызов Орде? 

 Что происходило в ту пору в Орде? 

 Почему Мамай выступил против Руси? 

 Кто благословил Князя Дмитрия на борьбу с 
врагом? 

 Где было намечено сражение? 

 Чем закончилась битва? 

 Как стали называть князя Дмитрия? 

 Практическое задание: составьте схему битвы на 
Куликовом поле 1380 года. 

Вопросы и задания по теме «Слово 
о Куликовом поле» 


