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Константинова Инга Александровна 

учитель начальных классов  МОУ«СОШ № 3 г. Коряжмы» 
окружающий мир, 4 класс                                                                                                                    

тема «Из книжной сокровищницы Древней Руси» 
                                                                                                   УМК «Школа России» 
 

       Цель урока:  
формирование представления о возникновении славянской азбуки, появлении письменности 
на Руси 

      Задачи  урока: 
Образовательные: 
 
дать представление о рукописных книгах древней Руси, используя самостоятельную работу с 
текстом учебника, подвести учащихся к пониманию необходимости возникновения 
образования в Древней Руси; 
Развивающие:  

 развивать речь, память, внимание, творческую  активность, умение делать выводы, 
обобщать; формировать навыки самоподготовки; пополнять словарный запас; работать в 
группе; 

Воспитательные: 

воспитывать бережное отношение к книге, уважение  к людям, которые  их создали ; любовь 
к культуре Древней Руси; 

Формируемые УУД: 
 

познавательные – осознавать познавательную задачу, читать, извлекая нужную 
информацию, выявлять известное и неизвестное; 
коммуникативные - участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 
регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками необходимые действия; 
личностные – осознавать единство с окружающим миром. 
Оборудование: 

учебник  и рабочую тетрадь «Окружающий мир» для 4 класса (часть 2), компьютер учителя, 
мультимедийный проектор, презентация к уроку, карточки, дополнительные тексты, словарь 
Ожегова и Ушакова 

Приемы реализации:  

создание заданий исследовательского характера; задания на сравнение и анализ  ранее 
полученной информации; задания на самостоятельный перенос знаний в новую учебную 
ситуацию, выполнение творческих заданий; 
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Формы организации: групповая (работа в 4 группах - отделах), индивидуальная, 
фронтальная  

Методы: частично-поисковый, эвристический, практический, контроля и самоконтроля 

Ожидаемый результат: 

 все обучающиеся должны получить представление о возникновении славянской азбуки, о 
возникновении письменности   на Руси; уметь использовать различные способы подачи 
информации при взаимодействии с другими людьми 

 

                                                      Ход урока: 
Организационный момент 
 
Прозвенел уже звонок, начинается урок, 
Мы проверим все ль в порядке: 
Книжки, ручки и тетрадки. 
 
Целеполагание 
 

 Книга – источник знаний, а любое знание – это информация. 

- Как  вы понимаете смысл этих слов? 
               (Знание о плохом и хорошем передаётся нам из книг, воспитывается  родителями.) 
-Но где же истоки этого знания? 
  Разобраться в этом нам предстоит на нашем уроке. 
 
-Сегодня мы с вами будем работать в редакции. Итак, все  вы сотрудники редакции. 
( все обучающиеся разделены  на 4 группы) 
Всю работу будут осуществлять отделы: 
Отдел писем. 
Архивный отдел. 
Информационный отдел. 
Исторический отдел. 
-Каждый отдел к концу рабочего времени отчитается о своей работе. 
-А кто из вас может сказать, что такое редакция? 
-Обратимся к словарю Ожегова. Начнёт работу архивный отдел. 
Дети  находят и зачитывают ответ на вопрос. (Словарь Ожегова даёт  такое определение: 
Группа работников, редактирующих какое-нибудь издание, а также отдел издательства, 
готовящий рукописи к печати) 
 
Итак, виртуальная река времени вновь понесёт нас в прошлое. 
 
Проверка домашнего задания 
 
В отдел писем  (работа 1 группы детей) прищло письмо с просьбой рассказать о древних 
русских городах. 
1)Какой город являлся стольным градом великих князей? (Киев) 
Почему Ярослав назвали Мудрым? ( выступление ученика) 
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2) В другом письме содержится просьба рассказать о другом древнерусском городе 
Новгороде. 
Просим поделится информацией историческому отделу (работа 2 группы 
детей)(выступление детей). 
3)Ещё в одном письме нас спрашивают: «А что обнаружили  археологи при раскопках на 
территории Новгорода?» (выступления детей из 2 группы) 
 
Постановка проблемы и выход на тему урока 
 
-На чём писали древние новгородцы? 
(Люди долго писали на бересте в Древней Руси. А в дальнейшем возникла необходимость 
передачи информации другими способами.) Какими? ( с помощью азбуки, бумаги…) 
-Значит, о чём мы будем говорить на уроке? 
( Как появилась письменность? Как появились книги, какова история книги, как выглядели 
первые рукописные книги…) 
-Ребята, кто сформулирует тему нашего урока? Кто затрудняется, есть слова- помощники: 
КНИГА, СОКРОВИЩНИЦА, ДРЕВНЯЯ РУСЬ 
(«Из книжной сокровищницы Древней Руси») 
Снова обратимся к словарю. Работа архивного отдела.  
С помощью словаря Ушакова, дайте определение слову «сокровищница» 
(Это богатый запас, скопление чего-нибудь ценного, высоко ценимого.Книги). 
Книги появились, когда появилась  письменность 
Какую цель мы поставим сегодня на уроке? 
 
ЦЕЛЬ: Знакомство с историей   возникновения  письменности на Руси; 
Какие задачи поставим перед всеми сотрудниками всех отделов? 
1)Узнать, кто и когда создал славянскую азбуку; 
2)Узнать о летописях и рукописных книгах; 
 
Чему бы вы хотели научиться? 
Что нам для этого необходимо повторить? 
Чтобы вы хотели узнать на уроке? 
Что нам нужно закрепить? 
 
-Да, сегодня мы узнаем о создателях первой русской азбуки, о появлении письменности на 
Руси, о рукописных книгах, о летописях. 
Работу по теме будем изучать по плану: 
1.Работа отделов 
2. «Работа за своим столом» 
3. «Корреспондентское расследование». 
4.Командировка «Выбери сам» 
5.Отчёт о работе отделов (стенгазета) 
-Некоторые отделы уже начали свою работу, другие тоже подключатся  в ходе урока. 
 
Решение проблемы, актуализация знаний 
-Мы переходим к следующему этапу «Работа за своим столом». 
-Каждый отдел должен внимательно просмотреть телепередачу, которую подготовили 
сотрудницы информационного отдела. Ваша задача - заполнить таблицу. Работаете в парах. 
 
Телепередача «Хочу знать» 
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Ведущий: Здравствуйте, уважаемые телезрители в эфире телепередача «Хочу знать». И я её 
ведущая ….Тема нашей передачи «Создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий». Про 
жизнь Кирилла и Мефодия нам расскажет наш гость ученица 4а класса …. 
Ученик: Здравствуйте! 
Ведущий: Наших телезрителей интересует такой вопрос, где родились Кирилл и Мефодий? 
Ученик: Кирилл и Мефодий были родом из македонского города Солуни. 
Ведущий: Чем занимались Кирилл и Мефодий? 
Ученик: Кирилл изучал богословие и преподавал философию Мефодий, был  
правителем одной из славянских областей Восточной Римской империи. 
Ведущий: Кто предложил создать славянскую азбуку? 
Ученик: Брат Кирилл решил составить славянскую азбуку. 
Ведущий: А почему он решил, её составить? 
Ученик: Потому-то латинские и греческие буквы не могли передать всех особенностей 
славянской речи. 
Ведущий: Как называется созданная братьями азбука? 
Ученик: Кириллица. (Слайд). 
Ведущий: Спасибо за внимание. До скорых встреч! 
Проверка. (Какой отдел справился с заданием? 
Откуда родом Кирилл и Мефодий? Кирилл и Мефодий были родом из 

македонского города Солуни. 

 

+ 

Чем занимались Кирилл и Мефодий? Кирилл изучал богословие и преподавал 
философию Мефодий, был  
правителем одной из славянских областей 
Восточной Римской империи. 

 
+ 
 
 

Кто предложил создать славянскую азбуку? Брат Кирилл решил составить славянскую 

азбуку. 

 

+ 

А почему он решил, её составить? Латинские и греческие буквы не могли 
передать всех особенностей славянской 
речи. 

+ 

Как называется созданная братьями азбука? Кириллица. + 

-Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солуни. Сейчас он называется Салоники. 
Кирилл был образованным человеком, который знал 5 языков: греческий, латинский, 
славянский, древнееврейский и арабский. Он служил библиотекарем. Его старший брат 
сначала был военным, а затем ушел в монастырь и стал монахом. 
-Ребята, сделаете  вывод: какой вклад внесли Кирилл и Мефодий в создании письменности? 
-Сотрудники, не кажется ли вам, что мы засиделись в редакции? Давайте немножко 
отдохнём. 
Физкультминутка. 
 
Работа с учебником 
_Чем отличаются буквы от звуков? 
 Работа в учебнике (с.55) Прочитать 1 абзац. 
-Что нового узнали о Кирилле и Мефодии? 
-Кто помогал Кириллу в работе над азбукой? 
Существует два варианта славянской азбуки: кириллица и глаголица. 
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Давайте познакомимся с некоторыми буквами одной из них. 
Рассмотрите иллюстрацию. 

             Аз                        Буки   

Составьте слово «баба», используя старославянские буквы  
Проверка по образцу 

  

-Объясните, почему алфавит в Древней Руси называли  «азбукой»?  

(По названию первых букв. Эта азбука называлась глаголица.С помощью глаголицы можно 
записать устную речь.) 

Работа в  рабочей тетради (с.19, задание №2) Проверка. 

-В настоящее время мы пользуемся другой азбукой – кириллицей.  Она была создана 
Кириллом в 863 году. Он перевел на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтырь.В 
алфавите, составленном братьями ,было 43 буквы: 25 взяты из греческого алфавита, а 18 
придуманы для того, чтобы можно было передать все звуки славянской речи. 

Слово сотрудникам Информационному отделу.  

1) В 1992 году в России впервые праздновали День славянской письменности и 

культуры. В этот день в Москве на Славянской площади был открыт 

памятник Кириллу и Мефодию. У подножия памятника была установлена Неугасимая 

Лампада – знак вечной памяти. 

2)  24 мая отмечается день славянской письменности. В этот день мы с благодарностью 

вспоминаем братьев Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую азбуку. До IX 

века на Руси не было своей азбуки. 

Вспомните, какую 1 задачу мы поставили перед сотрудниками всех отделов? 

1)Узнать, кто и когда создал славянскую азбуку? 
Какой вклад внесли Кирилл и Мефодий в создании письменности? 
 
Продолжение работы над темой урока 

Немного отдохнув, мы можем провести корреспондентское расследование.Для этого вам 
надо ответить на поставленные мной  вопросы. Работаете в отделах.Каждому отделу свой 
вопрос. 
-Откройте учебник на странице 56.  
Архивный отдел 

Что такое летопись? (Летопись - описание событий по годам. (Славянское слово «лето» - 

переводится год) 

Информационный отдел 
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 Кто такой Нестор? (В конце  11веке - начале 12 века  в Киево-Печорском монастыре жил 
монах Нестор) 

Исторический отдел 

О чём рассказывает труд летописца? (Первые летописи были очень краткими. Если на 
протяжении года ничего не произошло, то летописец записывал: «В лето … не бысть 
ничего», «В лето … бысть тишина») 

Отдел писем 

Как называлась самая известная летопись Древней Руси? ( «Повесть временных лет») 

-Летопись писались от руки, гусиным пером, тщательно выписывались буквы, заставки. 
Труд летописца был очень долгий и кропотливый. О содержании своего труда Нестор писал 
так: ««Откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве наче перви княжити, и откуда 
Русская земля стала есть» (перевод: «Каково начало Русской земли, и кто первым начал 
княжить в Киеве, и как образовалось Русское государство». ) 

- Что вы узнали в результате расследования?(дети делают вывод) 

Закрепление учебного материала 

Командировка «Выбери сам» 

А теперь вам предлагаетсся отправиться в командировку и собрать нужную информацию. 
Для этого вы получаете одно из заданий, которое находится в конверте. 

1группа Кто трудился над созданием книги в Древней Руси? 

2 группаЧто такое пергамен, киноварь и охра? 

3 группа Что использовали для украшения рукописей? 

4 группа Что вы узнали про переплёты старинных книг? 

Работа в отделах. Самостоятельно с учебником (стр.56-57).Чтение статьи, ответ  на вопрос на 
карточке.Проверка.  

 Закрепление материала  
Блиц – опрос (соревнование между отделами)  
 (Проверка усвоения изученного материала)  

1. Кто создал славянскую письменность? (Кирилл и Мефодий) 
2. Как называлась 1 азбука? (глаголица) 
3. Как называется азбука, которой мы пользуемся до сих? (Кириллица) 
4. Что такое летопись? (Летопись - писание событий по годам) 
5. Где и кем велись летописи? (Монахами в монастырях) 
6. Как звали монаха,  который написал «Повесть временных лет»? 

(Нестор) 
7. На чем писали в Древней Руси? (На бересте и пергаменте). 
8. Что такое пергамент? (писчий материал из телячьей кожи) 
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9. Почему его ценили?  (Стоил очень дорого. Ненужные записи 
соскабливали и снова писали на очищенном месте) 

10. Что такое береста? (Кора березы) 
11. Чем писали? (Перьями и писалами). 
12. Кто трудился над созданием книги в Древней Руси? (Переписчики 
текста, художники, украшающие книгу рисунками, переплетчики) 
 

Вывод:  
Далеко ушла современная книга от своих  древних предков. Она стала легче, радует глаз 
цветным переплётом и картинками. Как и много лет назад, создание книги требует труда 
многих людей. Множество людей приложило свой труд к её созданию. Берегите книги! 

 
 
 
Итог урока. Рефлексия. 

Все отделы молодцы . 
Рабочий день в редакции подходит к концу, давайте подведем итоги.  
Тема урока обозначена - «Из книжной сокровищницы Древней Руси». Действительно ли речь 
шла о сокровищах Древней Руси? О каких? 
Вспомним  
ЦЕЛЬ урока: Знакомство с историей   возникновения  письменности на Руси; 
Какие задачи поставили перед всеми сотрудниками всех отделов? 
1)Узнать, кто и когда создал славянскую азбуку; 
2)Узнать о летописях и рукописных книгах; 
 
Сегодня мы побывали в роли корреспондентов и собрали нужную информацию для наших 
читателей. На странице нашей  газеты мы разместим эту информацию  (Каждый отдел делает 
мини блок. Вместе оформляют газету «Страницы истории России») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята, за окном ХХI век. Но мы до сих пор продолжаем считать их великим чудом на свете. 
Что это за чудо? Ну, конечно же, книги! Великий русский писатель Максим Горький 
говорил: «Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, сотворённых 
человечеством.» Почему? 

Домашнее задание 
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1. Прочитать текст на стр. 55-58, проверить свои знания по вопросам параграфа «Проверь 
себя!»  
2. Попробовать изобразить страницу рукописной книги, используя те же приемы, что и 
древнерусские мастера.  
3. Для любознательных: сообщение на тему «Как рождается книга в наши дни».  

 
-Кто думает, что полученные сегодня знания ему пригодятся на следующих уроках? 
- Что вас особенно удивило? 
А теперь оцените работу индивидуально «Закончи предложения»: 
- Сегодня на уроке я узнал      …….. 
- На уроке мне было интересно, потому что……….. 
- Трудности были при……… 
 
Спасибо за работу! 
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