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Класс: 3 класс  

Тема урока: Славяне. Портрет Славянина. Основные качества Славянина.  

Тип урока: систематизации знаний 

Цель урока:  
Деятельностная: научить учащихся  структуризации полученного знания, развивать 

умение перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, 

повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для последующего 

обучения. 

 

Задачи Планируемые результаты 

-сформировать  общее 

представление о наших предках; 

рассмотреть характерные 

 качества славянина 

Предметные: 

обучающие научатся: 

 воспроизводить  названия основных древних 

городов Руси и  России, Костромской губернии  (не 

менее 3-4); 

 различать (соотносить): прошлое — настоящее — 

будущее; год — век (столетие); 

- в соответствии с учебной задачей находить на 

географической карте города, обозначения на карте; 

- различать (соотносить) прошлое — настоящее — 

будущее, год — век (столетие); 

 составлять портрет исторического персонажа; 

 составлять сюжетные и описательные рассказы об 

изученных исторических событиях; 

 описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте России — Москву, 

свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; - 

  сравнивать одежду, вещи и др. разных эпох; 

 определять особенности внешнего вида, быта 

славян, узнают о труде людей того времени, их 

верованиях и обычаях. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 



собственных устных или письменных 

высказываний; 

   рассказывать об особенностях быта людей в 

разные исторические времена; 

 высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

- формировать интерес к 

познанию окружающего мира;  

 - следовать нравственным 

принципам наших предков. 

Личностные: 

- иметь достаточно высокий уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- формировать личностные качества, позволяющие 

успешно осуществлять учебную деятельность; 

- формировать личностные качества, позволяющие 

успешно осуществлять взаимодействие с участниками 

учебной деятельности; 

- формировать любовь к родному краю. 

- формировать универсальные 

учебные действия. 
 Метапредметные: 
Познавательные: 

- способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

Регулятивные:  

- владение способами организации, планирование 

различных видов деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

Коммуникативные: 

 - способности связной, логически целесообразной 

форме речи передать результаты изучения; владение 

рассуждением, описанием, повествованием. 

 

 

Технология: проектного обучения. 

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Самоопредел

ение. 

 (2 минуты) 

Создаёт  условия для возникновения у 

учащегося  внутренней потребности 

включения в учебную деятельность - 

настраивает класс на продуктивную 

деятельность. 

 

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «мы» 

Сильней, чем «я». 

Мы – семья 

И мы – друзья. 

 Учитель задает вопросы: 

-О какой семье идет речь в 

стихотворении? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают  мнение о 

понимании эпиграфа 

 

 

 

 

 



-Почему мы семья? 

- Есть такое выражение: «Семья 

российских народов». Как вы его 

понимаете? 

 

 

 

 

 

2. Актуализаци

я знаний и 

фиксировани

е 

затруднений. 

 

 (4 минуты) 

Организовывает   актуализацию 

мыслительных операций, опираясь на 

материал предыдущего урока, 

достаточных для построения  

новых знаний.   

- Как называется государство, 

гражданами которого мы являемся? 

-Покажите его на политической карте. 

-Какой город является столицей? 

-Покажите на карте. 

-Как называется регион, в котором мы 

живем? 

-Покажите на карте. 

-Как называется областной центр 

Костромской области? 

-Покажите его на карте Костромской 

области. 

-Рассмотрите карту Костромской 

области в учебном  пособии «География 

Костромской области» для учащихся 

начальной школы. 

 -Назовите районные центры нашей 

области.  

-На берегах каких рек они 

располагаются? 

 

- Перед вами поселение наших предков, 

они жили по берегам рек, рядом с 

лесом. Несколько семей селились 

рядом, объединялись в племя.  

-Вспомните, кто были наши предки?  

-Почему семьи были большими, 

селились рядом друг с другом?  

 

Более  тысячи лет прошло с тех пор, как 

по берегам рек Днепра, Волхва, Оки, 

Западной Двины на большой лесной 

равнине поселились славяне. По 

берегам рек Волги, Солоницы, Унжи, 

Ветлуги расселилось племя меря, 

мерянская народность. 

Название «славяне» образовано от 

слова «слава» и означает «славный, 

хвалимый». 

 

 Проверяют  правильность 

выполнения домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

 

Перечисляют  и показывают 

города на карте. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя 

3. Постановка 

учебной задачи, 

Организует  работу обучающихся по 

уточнению темы урока, постановке 

 

 



целей урока. 

 

(1 минута) 

цели урока и путей её достижения; 

 

Поляне, древляне, дреговичи, полочане,

 словены,  северяне - эти племена 

относятся к восточным славянам. Какие 

современные народы проживают на 

этих территориях? 

 

-Как вы думаете, какими они были?  

-Сегодня на уроке мы узнаем, какими 

были наши предки.  

 

 

 

Делают  предположения, 

опираясь на свой жизненный 

опыт, определяют границы 

знания и незнания. 

 

 

Отвечают на вопросы, 

дополняют ответы 

одноклассников. 

4. Составление 

плана, 

стратегии по 

разрешению 

затруднения. 

 (3 минуты) 

Физкультурно-

оздоровительная 

пауза (1 минута)  

Принимает  участие в обсуждении с 

учащимися подтем проекта. 

-Что будете исследовать? 

 

-Как будет выглядеть результат нашего 

исследования? 

 

-Кому он будет интересен? 

 

-Главный бог древних славян Род. В 

запечатанных конвертах у него в руках 

лежат задания.  Выберите командира, 

он получит задание для работы своей 

группы. 

Обсуждают  и предлагают 

варианты подтем и 

группируются в малые 

команды, делятся на группы, 

распределяют роли. 

 

 

 

 

 

Выбирают  командира, 

получают и распечатывают 

задания. 

5. Реализация 

выбранного 

проекта. 

 (15 минут) 

Организовывает  групповую работу 

учащихся; контролирует выполнение 

работы; направляет работу учащихся 

при работе в группах. 

 

 

План работы 1 группы «Как выглядели 

наши предки»: 

Прочитайте статью «Какими были наши 

предки» (Левицкая З.В. История 

отечества для детей.) 

 

-Создайте аппликацию мужского и 

женского образа. 

-Составьте рассказ – описание (см. 

приложение 1) 

 

План работы 2 группы «Как защищали 

Родину и помогали друг другу»: 

-Прочитайте материал учебника стр.37 - 

38. 

-Выберите те качества, которые 

соответствуют описанию славян в 

тексте. 

 Группа качеств: 

 Взаимопомощь 

Анализируют  учебный 

материал, организуют поиск 

решения, определяют 

способы представления 

результата;  

Выполняют  задание в 

группе, готовят ответы на 

поставленные вопросы, 

представляют результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Жадность 

 Сообразительность 

 Гостеприимство 

 Смелость 

 Свободолюбие 

 Доброта 

 Ненависть 

 Трудолюбие 

 Миролюбие 

 Агрессивность  

-Подтвердите свой ответ словами 

текста. 

 

План работы 3 группы « Как работали 

славяне»: 

-Прочитайте статью «Занятия славян» в 

учебнике на стр. 39 . 

-Заполните схему «Занятия славян» (см. 

приложение 2) 

 

План работы 4 группы «Верования 

древних славян»: 

 -Прочитайте статью «Верования 

древних славян» в учебнике на стр. 41. 

 -Составь памятку – подсказку о 

славянских богах (см. приложение 3) 

 -Ответьте на вопрос: что такое 

язычество. 

 

План работы 5 группы «Обычаи 

славян»: 

-Прочитайте статью энциклопедии, 

стр.123 - 124. 

-Инсценируйте « Обед в славянской 

семье» (разыграв ситуацию, накрыв 

стол необходимыми предметами). 

Слова автора: У наших предков 

самыми ценными продуктами были 

__________ да _________, которые 

постоянно держали на столе.  

Хозяйка раскладывает на стол 

___________________ выемкой вверх. 

Хозяин сидит во главе стола, наделяет 

каждого куском _______________, 

который соединяет всех.  

Хозяйка ставит на середину стола 

деревянную глубокую чашу – одну на 

всю семью. За столом нужно было 

вести себя ___________________. 

 Во время обеда вставать было нельзя, 

даже если вошёл почётный гость. 

Слова гостей: Ехали было мимо, да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



завернул до дыму. Хлеб да соль. 

Слова хозяйки: Мир всем, гости 

дорогие, рада вас видеть в светлице. 

К нашему господину всем входимо. 

Хлеб кушать милости просим! 

Хозяин приглашает к столу: Прошу 

не всех поименно, а всех поголовно. 

Приговоры хозяина: Что есть на печи, 

всё на стол мечи. 

Ешьте, пейте, хозяйского хлеба не 

жалейте. 

Приговоры хозяйки: У меня хлеб 

чистый, квас кислый, ножик острый, 

поедим сладко. 

Пожелания гостей: За здоровье тех, 

кто любит всех. Добру расти, худу по 

норам ползти. 

 

-Сделайте вывод: о каком качестве 

характера славян вы рассказали? 

 

6. Этап 

самостоятельно

й работы с 

проверкой по 

эталону. 

  

(15 минут) 

Организует  деятельность по 

применению новых знаний в 

нестандартной ситуации; устанавливает 

правильность и осознанность усвоения 

учебного материала, выявляет пробелы, 

неверные представления с целью 

коррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение учителя: 

На Руси существовал обычай: девичий 

убор должен был отличаться от 

головного убора замужней женщины. 

Молодая девушка носила одну косу и 

могла выйти без платка, то взрослые 

женщины носили платок и заплетали 

две косы. 

Используют  приобретенные 

знания в новой ситуации при 

решении практической 

задачи; используют 

приобретенные знания в 

практической деятельности, 

решают творческие задачи. 

 

 1 группа: 

Ответ учащихся: 

- Перед нами изображение 

наших предков - славян. Они 

были высокого роста, 

круглолицые 

с русыми волосами, с 

голубыми или серыми глаза

ми. 

Мужчины 

носили просторные рубахи, 

подпоясанные кожаным 

поясом, 

с закрытым воротом, длинны

ми рукавами. 

Женщины – носили 

длинные рубашки, а сверху 

надевала сарафан. На ногах 

носили лапти. 

 



 

Дополнение учителя: 

С древности наши предки осуждали 

нарушение слова, неисполнение долга, 

жестокость… Они были непримиримы 

к измене. Призыв: « Не посрамим земли 

Русской» - древен, как Русь. 

У нас нет обычая бегством спасаться: 

или жить победителями, или, 

совершивши знаменитые подвиги, 

умереть со славой. 

 

 

Вывод учителя: Наши предки не могли 

быть ленивыми, они должны были сами 

обеспечить себя всем необходимым для 

жизни, а это был тяжёлый труд. 

 

 

Дополнение учителя: 

Именно эта вера была официальной и 

преобладающей религией среди 

восточных славян вплоть до Крещения 

Руси в 988 году. 

 

 

 

 

 

Дополнение учителя: 

После обеда стол накрывали чистой 

скатертью, ставили хлеб и соль. А 

уходя из дома, они не запирали дверей, 

на случай если зайдёт странник. 

С тех давних времён осталась традиция 

покрывать стол скатертью, приглашать 

и потчевать гостей, говорить слова-

благодарности, святое отношение к 

хлебу. 

Ещё в наследие осталась пословица – 

 

 

2 группа: 

Ответ учащихся: 

Качества, которые 

соответствуют описанию 

славян в тексте: 

свободолюбие, 

гостеприимство, доброта, 

смелость, взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

3 группа. 

Заполняют  таблицу. 

Рассказывают о занятиях 

древних славян. 

 

 

 

 

4 группа: 

Ответ учащихся: 

Язычество Древней Руси – 

это система представлений о 

человеке и мире, что 

существовала в 

древнерусском государстве.  

 

 

5 группа: 

Ответ учащихся: 

 Инсценирование  « Обед в 

славянской семье » 

(разыгрывание ситуации, 

накрыв стол необходимыми 

предметами)  

У наших предков самыми 

ценными продуктами 

были хлеб да каша, которые 

постоянно держали на столе. 

Хозяйка раскладывает на 

стол ложки выемкой вверх. 

Хозяин сидит во главе стола, 

наделяет каждого 

куском хлеба, который 

соединяет всех. Хозяйка 

ставит на середину стола 



народная мудрость, в которой нашли 

отражение все черты характера 

славянина. 

 

деревянную глубокую чашу 

– одну на всю семью. За 

столом нужно было вести 

себя тихо. Во время обеда 

вставать было нельзя, даже 

если вошёл почётный гость. 

 

7. Этап 

рефлексии 

деятельности. 

 

(5 минут)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует  подведение итога урока, 

рефлексию, оценку результатов 

деятельности учащихся;  организует 

работу по рефлексии и самооценке 

деятельности учащихся на уроке 

подводит итог урока. 

 

- Рассмотрите информационные листы, 

на которых собраны знания, которые 

мы с вами получили в ходе 

исследовательской работы.  

 

-О каких чертах характера говорят 

пословицы? Соедини пословицу и черту 

характера. (см. приложение 4) 

 

-Чем пополнился ваш багаж знаний о 

наших предках?  

 

-Информационные листы помогут и 

дальше изучать обычаи и традиции 

своего народа. 

  

-Слово командирам групп. Оцените 

работу своей группы.  

-Кому вы хотите сказать спасибо за 

работу? 

 

Анализируют  свою 

деятельность и деятельность 

группы по достижению цели; 

- анализируют свою работу 

на уроке, уровень усвоения 

учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно  выполняют 

задание. Проверяют по 

эталону на доске.  

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

Командиры рассказывают о 

работе группы, отмечают 

работу отличившихся 

товарищей. 

 

Домашнее 

задание. 

Найдите информацию об образе жизни 

мерян, о поселениях, которые они 

основали. Как эти поселения 

называются теперь. 

 

Записывают домашнее 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Какими были наши предки 

…По описаниям древних историков, наши предки – славяне были круглолицыми, с 

русыми волосами, с большими голубыми или серыми глазами. У женщины правильные 

тонкие черты лица, высокий лоб, прямой нос. Славяне- мужчины высокого роста, широки 

в плечах, носили усы или бородку. 

Мужчины надевали просторные рубахи, подпоясанные кожаным поясом, с закрытым 

воротом и длинными рукавами. Карманов не было, поэтому на поясе могли носить нож и 

другие мелочи. Длина рубахи была ниже колена, штаны из грубого холста. 

Женщины носили длинные рубашки, сверху надевали сарафан – длинную распашную 

одежду без рукавов. Девушки носили на голове ленту, которую вплетали в косу.  

Распространенной обувью у славян были лапти, плетённые из бересты. 

Наши предки считали, что одежда – это оберег, которая защищает от сглаза и злых сил… 

(Левицкая З.В. История отечества для детей.) 

  

Перед нами изображение наших предков - _______________ . Они были ______________ 

роста, круглолицые с _________________________ волосами, с __________________ или 

_____________________ глазами. 

Мужчины носили_______________ рубахи, подпоясанные кожаным поясом, с 

__________________ воротом, ___________ рукавами. 

Женщины – носили длинные ____________________, а сверху надевала _____________. 

На ногах носили _________________. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  

Слова для справок: охота и рыболовство, земледелие, собирательство, скотоводство, 

кабаны, лоси, медведи, рыба, капуста, ячмень, рожь, репа, пшеница, овёс, мёд, ягоды, 

грибы, орехи, лошадь, корова, свиньи, овцы, козы. 

Выберите правильное утверждение: 

Славяне были трудолюбивыми, потому что они такими рождались. 

Наши предки не могли быть ленивыми, они должны были сами обеспечить себя всем 

необходимым для жизни, а это был тяжёлый труд. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 

Во главе славянских богов стоял Перун - 

бог грозовых туч, грома и молнии. Бог 

Перун был грозный бог, его считали ещё 

богом войны. Рука его управляла громом и 

молниями. В честь него ставились 

деревянные идолы (фигуры), сделанные из 

могучего дуба. 

 
Велес. Не менее чем Перуна, славяне 

почитали Велеса (или Волоса, то есть 

волосатого, лохматого) – «скотьего бога», 

покровителя домашних животных, торговли 

и богатства. Земледельцы приносили 

жертву богу плодородия, оставляя после 

жатвы на поле куст колосьев – «на бородку 

Велесу». 

 
Ярило –бог солнца. К нему обращались 

люди в своих песнях и просьбах о тёплом 

лете и хорошем урожае. Ярило – божество 

пробуждающейся природы, покровитель 

растительного мира. 

Но бывает, что бог Ярило сердится на 

людей. Тогда сохнут реки, выгорают 

посевы на полях. Голод губит людей и 

животных. 

 

 
Стрибог -  повелитель ветра. Представляли 

его всего седовласым стариком с луком в 

руках, не особо разговорчивого, но при 

этом сильного и справедливого. Благодаря 

тому, что Стрибог считался богом ветра, его 

особенно почитали купцы и торговцы, так 

как их паруса наполнял именно он.   
Мокошь – богиня плодородия.  Её образ 

связывают с прядением и ткачеством, а 

также с судьбой и ремёслами. 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8


Приложение 4. 

Без соли, без хлеба худая беседа.  Любовь к Родине 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  Трудолюбие 

Добро идет от сердца, а подлость от силы. Доброта 

Где смелость, там и победа. Гостеприимство 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не 

жалей. 

Отвага  

 


