
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

ТРУД В КРЕСТЬЯНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЧТО ДЕЛАЛИ МАСТЕРА ИЗ ДЕРЕВА 

Шипова Любовь Германовна,  

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории  

МОУ города Костромы «Лицей №41» 

 

Класс: 3 класс 

Тема урока: Труд в крестьянском хозяйстве. Что делали мастера из дерева 

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний, 

Цель урока  

Деятельностная: научить учащихся новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учащихся за 

счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Задачи Планируемые результаты 

-Формировать представление о 

труде крестьян в 16-19 веках; 

- Расширить знания о 

сельскохозяйственных орудиях 

труда; 

- Познакомить с жизнью крестьян 

и их тяжелой судьбой. 

 

Предметные: 

- различать (соотносить): прошлое — настоящее — 

будущее; год — век (столетие); 

- составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, 

исторического лица); 

- составлять сюжетные и описательные рассказы об 

изученных исторических событиях; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в 

истории российского государства (в пределах 

изученного); 

— называть даты отмены крепостного права; 

- различать год, век, арабские и римские цифры, 

пользоваться терминами «историческое время», 

«эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с 

принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей 

разных исторических эпох ( в рамках изученного), 

рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

Ученик получит 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. 

— ориентироваться в понятии «историческое 

время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

— ориентироваться в сущности и причинах 

отдельных событий в истории родной страны 



(крепостное право и его отмена; возникновение 

ремесел; научные 

открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания 

с текстом учебника 

- различать эмоциональное состояние окружающих 

людей и в соответствии с ним строить общение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни 

страны (войны, изменение государственного 

устройства, события в культурной жизни) в рамках 

изученного. 

 

 -Формировать патриотические 

качества личности через 

познавательный интерес к 

истории своего родного города. 

-Воспитывать интерес и уважение 

к прошлому своей Родины, 

способствовать воспитанию 

патриотизма на примере 

исторических личностей; 

-Развивать любовь к родному 

краю – Костромской области. 

Личностные: 

-готовность и способность к саморазвитию и 

самообучению; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 

-личностные качества, позволяющие успешно 

осуществлять учебную деятельность, успешно 

осуществлять взаимодействие с участниками учебной 

деятельности; 

-уважительное отношение к своей стране, любовь к 

родному краю, понимание роли  человека в обществе. 

 

- Развивать умение анализировать 

исторические факты и события, 

давать им оценку, умение 

работать с текстом, 

совершенствовать 

монологическую речь; 

-Формировать умение 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников. 

 

 

Метапредметные: 

Познавательные: способность применять для решения 

учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

Регулятивные: владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

Коммуникативные: способность в связной, логически 

целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием, повествованием 

 

 

Основные термины и понятия: крестьянин, помещик. 

Технологии: решение проектно-исследовательской задачи. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Мотивационный 

этап. 

 

(4минуты) 

Приветствует учащихся, создаёт эмоциональный 

настрой на урок, мотивирует их к уроку. 

- Ребята, а вы любите собирать пазлы? 

- Чтобы составить пазл, вам необходимо 

Проверяют 

готовность к уроку, 

настраиваются на 

работу, отвечают на 



разделиться на группы. 

- Те, кому выпал зелёный цвет, сядет в первую 

группу, те, у кого голубой -  во вторую группу, а те, 

у кого желтый цвет -  в третью группу. 

- Теперь посмотрите внимательно на слова, 

записанные на пазле. 

- Постройте предложения из этих слов. 

- Что у вас получилось? 

Первая группа 

Делу время - потехе час. 

Поле пахать - не руками махать. 

Первая группа 

Без труда – не вынешь и рыбки из пруда. 

Труд кормит, а лень портит. 

Первая группа 

Землю солнце красит, а человека труд. 

Каков мастер, такова и работа. 

- О чём эти пословицы? 

- Правильно, значит, о чём будем говорить на 

уроке? 

вопросы учителя, 

дополняют и 

уточняют ответы 

одноклассников. 

2. Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого 

пробного 

действия 

 

(5минут) 

Организует  актуализацию материала предыдущего 

урока для построения новых знаний. 

 

-Соберите  пазл с иллюстрацией (крестьянин, 

крестьянка, дети)  , наклейте его в центре листа. 

- Что у вас получилось? 

- Что объединяет эти иллюстрации? 

- Принадлежат ли эти люди современному 

обществу? 

- А что  вы можете рассказать об этих людях? 

-Чем могли бы заниматься эти люди? 

- Как можно назвать,  одним словом этих людей? 

(Людей, которые жили в сёлах и деревнях и 

занимаются сельским хозяйством, называют 

крестьянами) 

-Найдите в  словаре Ожегова значение слова 

крестьянин. 

(крестьянин – работа со словарём) 

Выполняют задание, 

делают выводы, 

вспоминают и 

обобщают учебный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают со 

словарём Ожегова 

3. Выявление 

затруднения: в 

чем сложность 

нового 

материала, что 

именно создает 

проблему, поиск 

противоречия 

(1минута) 

Так о чём мы будем говорить на уроке? – 

Определите тему урока. 

- Тема урока: "Труд крестьян" 

- Какова цель урока? 

- Давайте, попробуем связать тему урока  с 

собранными пазлами. 

- Ключевым вопросом нашего урока, будет вопрос 

«СУЩЕСТВОВАЛО ЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА?» 

Формулируют тему 

урока, цели и задачи. 

 

 

 

 

 

 

4. Разработка 

проекта, плана 

по выходу их 

создавшегося 

затруднения, 

Организует обсуждение с учащимися возникшего 

затруднения, актуализирует  знания обучающихся 

через подводящий диалог. 

-Наши предки были очень трудолюбивым народом. 

Основными орудиями труда были топор, мотыга, 

Определяют 

границы знания и 

незнания; 

осуществляют поиск 

необходимой 



рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

(4 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительна

я пауза 

(1 минута) 

соха, борона-суковатка и заступ, которыми 

взрыхляли почву. Серпами собирали урожай. 

Молотили цепами. 

Пока муж трудился на пашне или охотился, 

славянки занимались домашним хозяйством. Они 

готовили еду, носили воду, убирали свое жилище. 

Главными занятиями крестьян были земледелие и 

скотоводство. Основными культурами были 

пшеница, просо, гречиха, ячмень. Славяне 

разводили свиней, коров, мелкий рогатый скот. В 

качестве рабочего скота использовали на юге волов, 

в лесной полосе – лошадей. 

Детей приучали к работе не позднее, чем с семи лет, 

считая, что "маленькое дело лучше большого 

безделья" Человек, по мнению русских крестьян, 

может только тогда хорошо и с радостью выполнять 

тяжелую работу пахаря, жницы, плотника, если 

привычка к труду вошла в его плоть и кровь с 

раннего детства. 

С 6–7 лет у ребенка появлялись учтойчивые 

хозяйственные обязанности, при этом труд 

приобретал половое разделение: мальчик 

постепенно переходил в отцовскую трудовую 

сферу, его привлекали к мужским занятиям, девочку 

– к женским. Например, в Симбирской губ. в 6 лет 

мальчикам поручали таскать во время молотьбы 

снопы, в 8 – пасти лошадей, в 9-10 – бороновать, в 

12 – пахать, а в 16-17 – косить. 

Девочек приучали к труду раньше,  чем мальчиков 

они с шести лет садились за прялку, пасли цыплят, с 

семи учились вышивать, к десяти должны были 

уметь мыть пол, посуду, гладить, доить корову, 

возиться с младшими. 

- Где мы можем добыть новые знания? 

- А как вы думаете, люди, каких профессий 

занимаются историческими исследованиями 

- Что они делают? 

-Сегодня мы с вами будем в роли историков -  

исследователей. 

- Так что же будет предметом нашего 

исследования? 

информации для 

решения задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

физические 

упражнения. 

5. Реализация 

выбранного 

плана по 

разрешению 

затруднения. 

Это главный 

этап урока, на 

котором и 

Обеспечивает мотивацию к изучению материала 

необходимого для «открытия нового знания». 

Раздает карточки с крестьянскими обязанностями. 

- Определите, где говориться о женских, а где о 

мужских обязанностях. 

1 группа -женские обязанности, 

2 группа -мужские обязанности, 

3 группа - подчеркнуть обязанности, которые могли 

Анализируют 

информацию, 

просматривают 

видеоролик, 

слушают 

аудиозапись 

 

 



происходит 

"открытие" 

нового знания. 

 

(12 минут) 

бы выполнить дети вашего возраста. 

 

Предлагает посмотреть видеоролик после 

выступления 1ой группы «Тяжёлый труд крестьян» 

-Как вы думаете, что важнее для крестьянской 

семьи лошадь или корова? 

Учитель предлагает после выступления 2ой группы 

решить математическую задачу, связанную с 

жизнью. 

Итак, когда приходило время резать корову, семья 

на год была обеспечена мясом. Излишек мяса 

продавали, чтобы купить что-то нужное для 

хозяйства. Определите, пожалуйста, хватит ли семье 

из 10 человек 300 кг говядины, если в среднем в год 

1 человек съедал 30 кг мяса 

(да, 300-30х10). 

-Николай Некрасов очень сочувствовал тяжёлой 

жизни крестьян. У него есть прекрасное  

стихотворение, которое он  посвятил крестьянским 

детям. Оно так и называется "Крестьянские дети. 

Послушайте один из отрывков. 

Отрывок «Крестьянские дети» (аудио) 

 

 

6. Первичное 

закрепление 

нового знания. 

(2 минуты) 

Контролирует выполнение работы. 

- Прочитайте  последний абзац на стр. 94 и обратить 

внимание на иллюстрации на стр. 95, тем самым 

проверьте ответы групп о мужских, женских и 

детских обязанностях в крестьянской семье. 

 

Используют 

приобретенные 

знания в новой 

ситуации при 

решении 

практической задачи 

7. 

Самостоятельная 

работа и 

проверка по 

эталону. 

 

(5 минут) 

Организует ситуацию для применения знаний 

учащимися в новой ситуации. 

-Заполните таблицу 

Занятия крестьян. 

Мужчины Женщины Дети 

Корчевали 

лес 

Охотились 

Ловили рыбу 

Пахали 

землю 

Готовили пищу 

Пекли хлеб 

Ткали 

Шили одежду 

Пряли 

Лепили посуды из 

глины 

Собирали ягоды и 

грибы 

Пасли скот 

Обрубали ветви 

деревьев 

 

-Ну а сейчас, я предлагаю вам вернуться к вопросу 

урока: существовало ли разделение труда? 

- Жизнь крестьянина действительно не была легкой 

и не только из-за тяжелого труда, но и из-за того, 

что многие крестьяне были крепостными. Они 

принадлежали помещику.(на доску прикрепить 

слова крепостное право, крепостные крестьяне, 

помещики) 

-А кто такой помещик? 

Заполняют таблицу. 



-Помещик мог продавать крестьянина или обменять 

крестьянина, словно какую-нибудь вещь. 

-Крестьяне не хотели принудительно работать. 

Уменьшались урожаи, многие помещики 

разорялись. Нищали деревни, кругом была 

бедность. 

- Как вы думаете, нравилась такая жизнь 

крестьянам? 

-Крестьяне часто убегали от помещиков. 

Землевладельцы боялись, что все крестьяне 

разбегутся, и некому будет работать на них, они 

требовали у царя ввести новый закон, по которому 

беглых крестьян могли искать вечно и возвращать 

своим хозяевам. Царь Алексей Михайлович издал 

такой закон. В 1649 году было законно установлено 

крепостное право. 

-В 1861 году царь Александр II подписал  манифест  

об освобождении крестьян и отмене крепостного 

права. 

8. Включение в 

систему знаний 

и умений. 

 

Работа  

способием 

«География 

Костромской 

области». 

 

 

 

Домашнее 

задание. 

(8 минут) 

 

Организует самостоятельное выполнение 

учащимися заданий на новый способ действий 

(применение новых знания в новой ситуации). 

 

-Какой основной материал использовали крестьяне 

в быту? 

-Прочитайте статью в пособии «География 

Костромской области». Пользуясь сведениями из 

статьи, решите кроссворд. (работа с проверкой по 

эталону) 

(см. Приложение 1) 

 

-Запишите домашнее задание: подготовить 

сообщение о том, какие изделия изготавливали из 

дерева костромские мастера и в каких районах 

Костромской губернии были развиты эти ремёсла. 

Читают статью 

пособия «География 

Костромской 

области»., решают 

кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

домашнее задание в 

дневник, задают 

вопросы, уточняют 

задание. 

9. Рефлексия, 

включающая в 

себя и 

рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию 

чувств и эмоций. 

(3 минуты) 

Организует подведение итога урока, рефлексию, 

оценку результатов деятельности учащихся; 

подводит итог урока. 

 

- А сейчас я предлагаю вам самим оценить свою 

работу на уроке. Выскажитесь одним предложением 

об уроке, выбирая начало фразы с листочка. 

- сегодня я узнал…  

- было интересно…  

- было трудно…  

- я выполнял задания…  

- я понял, что…  

- теперь я могу…  

- я почувствовал, что…  

- я приобрел…  

- я научился…  

Осуществляют 

самооценку своей 

учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результат. 

 

 



- у меня получилось …  

- я смог…  

- я попробую…  

- меня удивило…  

- мне захотелось… 

Мне очень понравилось с вами работать, ребята! Вы 

все очень любознательные и активные! Я надеюсь, 

что домашнее задание не вызовет у вас 

затруднений! Спасибо за вашу активность на уроке! 

Урок окончен. 

 

 

Приложение 1. 

По горизонтали: 

1. Как называются ремесленные производства, добывание чего-либо или изготовление 

изделий ручным способом (промыслы) 

2. Дупло дерева, в которое помещали пчел (борть). 

3. Она бывает одножилая, двужилая, курная (изба). 

4. Основное богатство Костромской области (лес). 

5. Основой для этого промысла были: корень сосны, ивовые прутья, липовое лыко, 

береста (плетение). 6. Ивовый прут по-другому (тальник). 

7. Кора у березы, из 

нее плели туеса 

(береста). 

8. Это черная 

жидкость, которая 

нужна для пропитки 

кож, смазки в 

хозяйстве 

(дёготь). 

По вертикали: 

1. Дом, посередине 

которого была стена, 

делящая его на две 

половины 

(пятистенок). 2. 

Искусство создавать 

узоры на ткани 

(вышивка). 

3. Старинная 

деревенская обувь из липового лыка (лапти). 

4. Рогожа, которой покрывались летние и зимние экипажи (циновка). 

5.Что это: «Утка в море, хвост на воле» (ковш). 

6. Промысел, вышедший из поля (ткачество). 
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