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Тема урока: «Что создавалось трудом ремесленника»  

Тип урока:  урок открытия новых знаний. 

Цель урока (деятельностная): создать условия для выявления учащимися  новой 

учебной информации. 

Цель урока (содержательная): расширить знания учащихся  за счет включения новых 

понятий (ярмарка, ремесло, ремесленник), терминов, описаний. 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Задачи Планируемые результаты 

-Сформировать  представление 

учащихся о возникновении 

ремёсел в России. 

 
 

 

Предметные:  

обучающиеся научатся: 

-понимать, что такое ремесло и кого называют ремес-

ленником;  

-называть особенности труда ремесленника; 

-иметь представление о возникновении и развитии 

ремесел на Руси, в России, Костромской губернии 

(кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное 

и др.); 

- находить на карте свой регион и его главный город; 

- работать с географической картой; 

- анализировать модели, изображающие Землю 

(карту);   

- в соответствии с учебной задачей находить на 

географической карте города, обозначения на карте; 

- различать (соотносить) прошлое — настоящее — 

будущее, год — век (столетие); 

- различать арабские и римские цифры, пользоваться 

терминами «историческое время», «эпоха», 

«столетие»; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии) 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»; 

— рассказывать об особенностях быта людей в 

разные исторические времена; 

— ориентироваться в сущности и причинах 



отдельных событий в истории родной страны 

(возникновение ремесел); 

— высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания 

с текстом учебника; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни 

страны в рамках изученного. 

 

- Воспитывать любовь к Родине, 

её прошлому; 

- воспитывать уважительное 

отношение к своей стране; 

- воспитывать любовь к родному 

краю.  

Личностные: 

-иметь достаточно высокий уровень 

целенаправленной познавательной деятельности, 

учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- формировать личностные качества, позволяющие 

успешно осуществлять учебную деятельность; 

- формировать личностные качества, позволяющие 

успешно осуществлять взаимодействие с участниками 

учебной деятельности; 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к родному краю. 

 

- развивать умение работать с 

различными источниками 

информации;  

- совершенствовать умение 

рассуждать, участвовать в беседе, 

дискуссии; 

-  формировать навыки 

самооценки и взаимооценки; 

- формировать умение 

использовать приобретенные 

знания в повседневной 

практической жизни. 

 

 

 

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:  

- способности в связной, логически целесообразной 

форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

Технологии: технологии проблемного, проектного обучения 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Мотивационный 

этап. 

 

(1минута) 

Приветствует учащихся, создаёт 

эмоциональный настрой на 

урок, мотивирует их к уроку. 

 

Проверяют готовность к уроку, 

настраиваются на работу. 

2.Этап актуализации 

знаний по 

предложенной теме 

и осуществление 

первого пробного 

действия 

 

(3минуты) 

Читает стихотворение: 

 

Слава нашей стороне! 

Слава нашей старине! 

И про эту старину 

Я рассказывать начну, 

Чтобы дети знать могли 

О делах родной земли. 

Слушают стихотворение. 

 

 

 

 



Времена теперь другие 

Как и мысли и дела, 

Далеко ушла Россия 

От страны, какой была. 

 

Организует подводящий диалог: 

-Почему я начала урок с этих 

слов? 

-Какой раздел мы сейчас 

изучаем?  

- Ребята, давайте вспомним, 

какие пословицы о труде мы 

знаем? 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя, 

дополняют и уточняют ответы 

одноклассников. 

 

 

 

 

3.Выявление 

затруднения 

 

(4минут) 

Сообщает, что на уроке 

учащиеся продолжат  

знакомство с занятиями 

предков. 

- Наши предки всегда были 

неутомимыми тружениками. 

Русская земля славилась своими 

мастерами. Из простых 

материалов: дерева, металла, 

глины, бересты, ткани – 

создавались настоящие 

произведения искусства. Часто 

жители нашей страны владели 

несколькими профессиями. 

- Из далёкой старины 

Эти вещи к нам пришли. 

Если в руки их возьмёшь 

И рассмотришь, то поймёшь, 

Для чего они нужны,  

Чем полезны и важны, 

Человеку раньше были,  

Что за службу сослужили. 

(демонстрирует полотенце, 

глиняный горшок, ступку) 

 

Ставит проблемные вопросы: 

-Чем необычны эти предметы? 

-Когда эти предметы 

изготовили?  

-Кто их изготовил? 

-Как этих одаренных людей 

называли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя 

 

4.Разработка 

проекта, плана по 

выходу их 

создавшегося 

затруднения, 

Организует обсуждение  

возникшего затруднения 

(почему возникли затруднения, 

что мы ещё не знаем): 

-Вопрос был один, а почему 

Определяют границы знания и 

незнания, отвечают на вопросы 

учителя, высказывают своё мнение. 

 

 



рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

(3минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

мнения разные? 

-Что вы еще не знаете? 

 

Координирует работу учащихся 

по определению темы и задач 

урока: 

- Так о чём же пойдёт речь 

сегодня на уроке?  

- Сформулируйте тему урока.  

-Сформулируйте задачи урока с 

опорой на слова: 

 Узнать  

 Выяснить 

 Познакомиться  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирую тему урока. 

 

«Что такое ремесло.  

Какие ремесла были 

распространены в Костромской 

губернии» 

 

Формулируют задачи урока: 

 Узнать,  что такое ремесло. 

 Выяснить,  кого называют 

ремесленниками 

 Познакомиться с ремёслами 

Костромской губернии. 

 

Физкультминутка 

 (1 минута) 

Организует проведение 

физкультминутки 

 

Выполняют упражнения 

физкультминутки 

5.Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения. Это 

главный этап урока, 

на котором и 

происходит 

"открытие" нового 

знания. 

 

(5минут) 

Организует  работу учащихся по 

реализации выбранного плана 

по разрешению затруднения 

посредством учебного диалога: 

-А вы встречали уже это слово в 

жизни (ремесло)? 

-Как вы думаете, что оно  

обозначает? Посоветуйтесь в 

группах. 

- А где вы можете проверить 

ваши высказывания? 

 

 

 

 

 

- Обратимся к учебнику стр. 110, 

рассмотрите таблицу.  

Задаёт вопросы: 

- А как назвать человека, 

который занимается каким-то 

ремеслом? 

-Предположите, когда же 

возникло ремесло? 

-Вы все правы, потому что 

разные виды ремёсел возникли в 
разные века. 

Сообщает сведения: 

-Древняя Русь издавна 

Повторяют правила работы в 

группе. 

 

 

 

 

Работают в группах, отвечают на 

вопросы, формулируют 

определение понятий «ремесло», 

«ремесленник». 

 

Делают вывод. 
Ремесло - это мастерство или 

требующая специальных навыков 

работа по изготовлению каких-либо 

изделий ручным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



славилась своими умельцами.    

 Поначалу у древних славян 

ремесло носило домашний 

характер - каждый выделывал 

для себя шкуры, дубил кожи, 

ткал полотно, лепил глиняную 

посуду, изготовлял оружие и 

орудия труда. Со временем 

человек стал заниматься тем 

ремеслом, которое у него лучше 
получалось. 

Организует работу с текстом 

учебника - стр. 106 второй 
абзац.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают текст учебника, 

анализируют. 

6.Первичное 

закрепление нового 

знания. 

(4 минуты) 

Организует повторение и 

закрепление ранее изученного 

на уроке: 

-Кого называют ремесленником?  

-Рассмотрите таблицу на стр. 

112. 

-Какие ремесленники были на 

Руси? 

-Чем занимались ремесленники 

в России?  

Выполняют предложенные задания: 

отвечают на вопросы учителя, 

дополняют ответы друг друга. 

Работают с учебником  и со 

словарем (находят значение  

понятий «ремесленник», 

«ремесленница») 

 

 

 

 

7. Самостоятельная 

работа и проверка 

по эталону. 

 

(4минуты) 

Предлагает выполнить тест и 

проверить работу по эталону: 

- Выполните задания  теста. 

1. Ремеслом называется: 

А) труд крестьянина 

Б) труд по производству 

товаров, необходимых для 

жизни: одежды, мебели, посуды 

2. Ремесленник - это: 

А) мастер, производящий на 

продажу изделия ручной работы 

Б) человек,  который работает в 

мастерской 

3. Обработкой железа 

занимается: 

А) кузнец         Б) плотник                       

В) скорняк 

4. Посуду изготавливал: 

А) гончар       Б) ткач          В) 

повар 

5. На Руси всё что угодно душе 

можно было найти: 

А) на базаре   Б) на ярмарке   В) 

в магазине 

Выполняют тест, осуществляют 

взаимопроверку по эталону на 

интерактивной доске. Оценивают 

работу одноклассника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Включение в Организует самостоятельное  



систему знаний и 

умений. 

 

 

(15 минут) 

 

выполнение заданий с 

использованием пособия 

«География Костромской 

области» для учащихся 

начальной школы»: 

- Пришло время узнать, какие 

ремёсла были в старину в 

Костромской губернии. 

-А помогут вам иллюстрации и 

ваши рассуждения и знания. 

 -Возьмите карточки, которые 

лежат перед вами на столе, 

выйдите к доске, образуйте круг.  

-Рассмотрите карточки своих 

одноклассников, образуйте 

группы. 

-Кому может быть интересна 

информация о ремёслах 

Костромской губернии? 

-Давайте сделаем брошюры по 

некоторым ремёслам и 

передадим их в школьную 

библиотеку. 

 

Учитель раздаёт заготовки для 

брошюр и объясняет алгоритм 

работы: 

- наклейте иллюстрации и 

подходящую к ним информацию 

о ремесле своей группы, которое 

было  распространено на 

территории Костромской 

губернии. Воспользуйтесь 

приложением из пособия 

«География Костромской 

области» для учащихся 

начальной школы. 

- организует проверку 

выполнения задания: 

- во время презентации работы 

группы прикрепите магнит с 

эмблемой возле города, в 

котором ремесло было развито 

 ( на магнитах - города 

Костромской области) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Организуют группы, называют их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оформляют брошюры о ремёслах 

Костромской губернии. 

 

 

 

 

 

 

 

Представляют работу групп: 

Солеварение -  Солигалич,  Нерехта 

и Чухлома  были одним из самых 

древних центров солеварения на 

Руси: 

1. Благоприятными условиями для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возникновения и развития 

соляного промысла в этих 

городах были близость 

залегания к поверхности земли 

соляных рассолов, обилие 

древесного топлива и удобство 

сплава дров по р. Костроме и ее 

притокам  

2. Возможность перевозки 
добытой соли по этим рекам на 

ярмарки для продажи как для 

местного потребления, так и для 

сбыта в другие города. 

3. Впервые о солигаличских 
соляных колодцах и варницах 

упоминается в 14 веке в 

духовном завещании великого 

московского князя Ивана 

Калиты, а позднее — в 

завещаниях великого князя 

Дмитрия Донского и его сына 

Юрия Дмитриевича. 

4. Так соль была одним из лучших 
способов сохранения продуктов 

в средневековой Руси.  

5. Добыча соли, а точнее соляного 
рассола было делом трудным и 

затратным, поэтому соль была 

на «вес золота». Отсутствие 

соли в крестьянской семье, 

считалось делом крайней 

нищеты.  

Резьба по дереву (по всей 

Костромской области): 

1. Многие виды ремесленной 

деятельности в Костромской 

губернии были связаны с 

переработкой и обработкой 

древесины. Древесина была 

самым доступным материалом, 

легко обрабатывалась. Каждый 

хозяин стремился украсить свой 

дом.  

2. Резьба по дереву является 
частью деревянной 

архитектуры. Ею украшали свои 

дома, храмы, общественные 

здания и хозяйственные 

постройки.  

3. По преданиям и верованиям 
наших предков вырезанные на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окнах, дверях и стенах знаки 

отгоняли злых духов, другие 

способствовали плодородию и 

процветанию. 

4. Крестьянские дома, украшенные 
ажурной прорезной резьбой с 

красивым коньком на крыше, 

напоминали сказочные теремки. 

5. Ажурная резьба являлась 
визитной карточкой мастеров 

русского Севера: по всей 

Костромской области было 

развито домовое строительство 

и домовая резьба, изготовление 

орудий труда и предметов 

бытового назначения. 

6. В Костроме создан музей-

заповедник «Костромская 

слобода», в котором собраны 

уникальные деревянные 

строения и изделия костромских 

деревянных дел мастеров. 

 

Гончарное ремесло (Буй, Сусанино)  

1. Гончарный промысел в 
Костромской губернии 

существовал во всех уездах. 

 Благодаря геологическим 

особенностям данной местности 

гончарное мастерство здесь 

процветало во всей красе. 

2. Глиняные сосуды, выполненные 
на гончарном круге 

костромскими мастерами, 

сохранили до наших дней 

формы и дали понятие о 

способах обработки мастерами 

керамики. 

3. Один из центров гончарного 
промысла был в деревне 

Петровское, вблизи Сусанино. 

Гончарных дел мастера 

изготавливали не только посуду, 

но и глиняные игрушки.  

4. Петровскую игрушку-

свистульку можно отнести к 

разряду музыкальных 

инструментов. На свистульках 

по бокам делали от двух до 

шести отверстий, зажимая 

которые можно было 

наигрывать простую мелодию.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Глиняные игрушки изображали 
волшебных птиц, коней, 

причудливых петухов и 

козерогов. Разнообразны 

фигурки людей: цари, 

кормилицы с детьми, мужики с 

балалайками и гармошками. 

Орнамент на игрушки 

наносился палочкой, ножом и 

ногтем.  

6. В Костроме есть музей 
народных промыслов 

«Петровская игрушка». 

 

Обработка льна 

1. Лён на Костромских землях 
начали выращивать задолго 

до того, как образовалась сама 

Костромская область. Лён 

в Костроме вырастает около 

1 — 1,2 метра. Цветет 

он красивыми голубыми 

цветами. 

2. Лён растили в южных уездах:  
Костромском, Нерехтском и 

Сусанинском, Судиславском, 

Макарьевском. После цветения 

лён убирали руками – это 

называлось «теребить лён» — 

то есть выдирать его с корнями 

из земли, чтобы он сохранял 

длину своих волокон. 

3. Первую прялку отец делал 
дочери на её шестилетие, чтобы 

смолоду она училась этому 

нелегкому мастерству. 

Взрослых девушек матери 

отпускали на посиделки только 

с куделями – чтобы зря времени 

не теряли. 

4. От умения хорошо ткать да 
вышивать зависела вся будущая 

жизнь девушки. В приданое 

каждая должна была соткать 

себе не менее 40 рушников, себе 

сарафанов, будущему мужу 

рубашку красивую, вышитую.  

5. Для производства цветных 
изделий белые льняные холсты 

окрашивали. Краски дарила 

сама природа: цветная глина, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывает о Ярмарке: 

-Представляли  своё ремесло и 

свои изделия ремесленники на 

ярмарке.  

 

-Что такое Ярмарка?  

кора ивы, ольхи, дуба, са жа, 

корни растений.  

6. В Костроме есть музей, 
называется он «Музей льна и 

бересты » 

 

Ювелирный промысел                                                                

1. В 35 км от Костромы, на 
холмистом берегу Волги, стоит 

посёлок Красное-на-Волге. 

Старинное волжское село 

издавна славилось своими 

мастерами-ювелирами, 

изготавливающими женские 

украшения, предметы 

сервировки стола и церковного 

культа 

2. Ювелирная промышленность 

Костромской области имеет 

многовековые традиции. Самые 

древние ювелирные изделия, 

найденные на территории 

Костромских земель, относятся 

к X веку, но принято считать, 

что ювелирный промысел здесь 

зародился в XVI веке.  

3. Первые же ювелирные изделия, 
сохранившиеся в собраниях 

Костромского архитектурного 

музея-заповедника, 

Государственного 

Исторического музея и 

Оружейной палаты, 

выполненные именно 

костромичами, относятся к XVII 

веку. Это кресты, церковные 

сосуды, оклады икон, рукоятки 

ножей и мечей. 

4. Лицо и символ Красного - 
изделия из скани. Скань 

ювелирная — это ажурный или 

напаянный на металлический 

фон узор из тонкой золотой, 

серебряной или медной 

проволоки, гладкой или свитой 

в верёвочки.  

 

 

 

 

Подготовленный учащийся читает 

определение в словаре. 



-В Костромской губернии за год 

проходило около 400 ярмарок. И 

сейчас в Костроме и многих 

районных центрах ежегодно 

проходят ярмарки. Сырная, 

Ювелирная, Осенняя 

-Приглашаю вас посетить 

Костромскую ярмарку 

Ярмарка  - большой торг обычно с 

увеселениями, развлечениями, 

устраиваемый регулярно, в одном 

месте и в одно время. 

 

 

Подготовленные учащиеся в 

костюмах: 

1 –й ученик: 

Собирайся-ка, народ, 

У нас ярмарка идет. 

А на ярмарке что есть, 

Вам всего не перечесть. 

 

2 –й ученик: 

Птички, зайчики, вертушки, 

Куклы, мишки, погремушки... 

Всем игрушки продаем, 

Всех на ярмарку зовем. 

ХОРОМ: Налетайте! Налетайте! 

                 Покупайте! Покупайте 

9.Рефлексия, 

включающая в себя 

и рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств и 

эмоций. 

3 мин 

Организует рефлексию 

деятельности: 

-Что такое ремесло? 

-Кого называют  ремесленник? 

-О каких ремеслах Костромской 

области вы сегодня услышали. 

-Выполнили мы задачи урока? 

Оцените свою работу на уроке 

смайликом. 

Отвечают на вопросы, 

осуществляют самооценку своей 

учебной деятельности, соотносят 

цель и результат. 

 

 

10.Домашнее 

задание 1 мин. 

- Ребята, а сохранились ли 

ремёсла в наши дни? 

Как вы думаете, а какими 

ремеслами занимались наши 

земляки сейчас? Это и будет 

вашим домашним заданием. 

Подготовить сообщение о 

современных ремеслах и 

ремесленниках Костромской 

области. 

 

Записывают домашнее задание в 

дневник. 

 


