
Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия  

«История рода в истории России. Дашковы»  

для обучающихся 7 - 9 классов 

 

Цель: формирование ценностного отношения к событиям и великим 

людям отечественной истории.  

Задачи:  

 воспитание патриотических чувств, нравственного отношения 

к миру через эстетическое развитие; 

 приобщение обучающихся к истории и культуре России; 

 развитие умения анализировать информацию, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. 

 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, 

принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать 

задания, их количество, менять этапы занятия. 

Слайд Комментарий для учителя 

 

Сейчас вы услышите несколько фамилий.  

Прослушав их, ответьте на вопросы. 

 

Трубецкие, Шереметевы, Лопухины, 

Аксаковы, Меншиковы. 

 

1. Что мы имеем в виду, когда произносим 

эти фамилии во множественном числе?  

2. Знакомы ли вам эти фамилии? Как вы 

думаете, благодаря чему они стали известны? 

3. Как называется группа людей, возводящих 

своё происхождение к общему предку? 

Попытайтесь сформулировать, о чем пойдет речь 

на сегодняшнем занятии. 



 

 

Род, о котором пойдет речь на сегодняшнем 

занятии - род Дашковых. У каждого рода есть свой 

герб. Пройдите по ссылке, введите в поисковую 

строку фамилию Дашков. Скажите, понятно ли 

какой герб принадлежит Дашковым? Почему?  

Изучите информацию на слайде, ответьте на 

вопросы. 

 

1. Какой титул носили представители рода 

Дашковых, которым посвящено наше сегодняшнее 

занятие? 

2. Какими прилагательными характеризуется 

дворянство, к которому принадлежали Дашковы? 

Объясните происхождение этих характеристик. 

 

Выполните задание 1 в рабочем листе. 

 

Как вы уже узнали из гербовника, род 

Дашковых берет начало от выехавшего в начале 

XVI века из Большой Орды к великому князю 

Василию Ивановичу мурзы Дашек.  

Изучите информацию, представленную на 

слайде. Ответьте на вопросы. 

 

1. Кто такой мурза? 

2. Почему переход татарских мурз на русскую 

службу не считался изменой? 

3. Почему мурза Дашек получил имя Даниил? 

Для чего татарским мурзам нужно было принять 

православную веру? 

 

Выполните задание 2 в рабочем листе. 

 

Имя Дашковых тесно связано с историей 

России. На протяжении веков представители этой 

фамилии участвовали в политической, 

экономической и культурной жизни страны.  

Рассмотрите слайд, на котором размещена 

информация об известных представителях рода.  

 

1. Что, на ваш взгляд, может или должен 

сделать человек, чтобы запомниться потомкам?  

2. В каком веке представители рода 

Дашковых начинают играть видную роль в жизни 

страны? Чем они могли заниматься? 

https://gerbovnik.ru/volume/2.html


3. Предположите, в каких исторических 

событиях могли принимать участие 

представители рода Дашковых в XVI-XIX веках. 

 

Выполните задание 3 в рабочем листе. 

 

Помимо военной службы представители рода 

Дашковых показали себя и на государственной 

службе. Они становились послами, дипломатами, 

земскими деятелями, министрами, 

градоначальниками.  

Дашков Дмитрий Дмитриевич был гласным 

рязанского земства и оказал большие услуги 

земскому делу. Избирался предводителем 

дворянства Спасского уезда Рязанской губернии. 

Затем был председателем уфимской земской 

управы. Дашкову принадлежала инициатива 

устройства земских учительских курсов для 

подготовки из добровольцев сельских учителей. 

Он много печатался в различных журналах, 

посвящая свои материалы образованию. 

Дашков Андрей Яковлевич - первый 

дипломат, представлявший Россию в США. Был 

генеральным консулом в Филадельфии – 

дипломатической столице США. При его 

содействии был заключен первый русско-

американский договор. Состоял при 

константинопольской миссии управляющим 

делами по судебной и коммерческой части. За 

беспорочную службу был произведен в 

действительные тайные советники и пожалован в 

кавалеры ордена Св. Владимира. 

Дашков Аполлон Андреевич – член сената, 

Таганрогский градоначальник. Провел множество 

мероприятий для улучшения жизни в городе – 

изменил полицейский штат, приобрел пожарные 

трубы, восстановил Таганрогскую крепость.  

 

Пройдите по ссылке. Замените 

вопросительные знаки на имя еще одного 

достойного представителя рода Дашковых, 

прославившегося на государственной службе.  

 

Выполните задание 4 в рабочем листе. 

https://www.genproc.gov.ru/about/people/


 

Культура и меценатство тоже не были 

обойдены вниманием у представителей рода. 

Самыми яркими представителями в этой области 

стали Василий Андреевич и Павел Яковлевич 

Дашковы.  

Посмотрите видеофрагмент о В.А. Дашкове.  

 

Ответьте на вопросы викторины. 

 

Павел Яковлевич Дашков получил хорошее 

образование, но, номинально числясь в 

государственной службе, отдался собиранию 

исторических документов. Широко понимая свою 

задачу, он приобретал манускрипты, семейные 

архивы, письма частных лиц, фотографии, 

официальные документы. С течением времени у 

Дашкова в его родовой деревне и в старинном 

(петербургском) доме образовалось огромное 

собрание. По словам современников, «собрание 

Дашкова пользовалось не меньшей 

популярностью, чем государственные 

книгохранилища и архивы, и было более доступно, 

чем многие из них».  

 

Пройдите по ссылке, изучите представленную 

информацию, ответьте на вопросы  

 

1. Одной из сфер деятельности П.Я. Дашкова 

была классификация и систематизация справочно-

информационных материалов. Как называется 

специалист в этой области? 

2. Где сейчас хранятся рукописи из коллекции 

Павла Яковлевича? Как вы думаете, почему 

именно там? 

 

Пройдите по ссылке и скажите, что  помимо 

исторических документов коллекционировал 

Павел Яковлевич и где сейчас находится эта часть 

коллекции? 

 

*Выполните задание 5 в рабочем листе. 

https://youtu.be/h6siMraIdTA
http://ro.pushkinskijdom.ru/search/simple?sPs%5B0%5D.tV=%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB&lc=ru
http://web.archive.org/web/20060905165155/http:/www.shm.ru/hist3_4-9.html


 

Виктор Гюго сказал: «Человеку для движения 

вперед необходимо постоянно иметь перед 

собою на вершинах славные примеры 

мужества».  

 

1. Как вы понимаете эти слова? Можно ли 

использовать их по отношению к представителям 

рода Дашковых?  

2. Что вы знаете о своем роде? Кто из 

представителей вашего рода мог бы стать или 

стал таким примером для вас?  

 
 


