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Тема: «Мастера печатных дел» 

Тип урока: изучение нового материала. 

Цель урока:  

1. Сформировать представления учащихся о книгопечатании на Руси. 

2. Познакомить учащихся с первыми книгами, изданными в XVII веке на Руси. 

3. Развивать воображение, устную речь. 

4. Воспитывать любовь к истории. 

Планируемые результаты: 

личностные: 

  развивают устную речь; 

 развивают умение формулировать свои мысли; 

 воспитывают любовь к Родине. 

метапредметные: 

 умение  применять и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

 умение контролировать и оценивать свои учебные  действия  на 

основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

предметные: 

 Формируют представление о возникновении славянской азбуки, истории 

появления письменности на Руси, летописях как исторических 

документах. 

Оборудование: учебник Окружающий мир. 4 класс. Часть 2 /А.А. Плешаков, 

Е.А. Крючкова ; Рабочая тетрадь; презентация; карточки для дидактических 

игр, фотографии первых печатных книг Древней Руси. 

Ход урока 

                                         

I.Организационный момент.  

Эмоциональный настрой урока. 

«Вот опять звенит звонок – 

Приглашает на урок. 

Начинаем мы опять 

По истории шагать». 

- Здравствуйте, ребята!  

- Садитесь! 

          Говорят, что нельзя считать культурным того человека, который не знает 

истории своей Родины, своего народа. В истории нашего Отечества было всѐ: и 

взлѐты, и падения, и триумф, и поражения. И только история должна и может 

дать нам спокойный и честный ответ на вопрос: “Что составляет славу и 

гордость на жизненном пути народа, а что – бесчестие и позор?” 

         Каждое поколение, как и каждый человек, учится на своѐм собственном 

опыте, на своих ошибках. И всѐ же история былых времѐн должна учить всех 

нас. Ведь в этом заключается еѐ главное предназначение. Важно лишь 

правильно воспринять еѐ уроки. Знать прошлое – это значит,  во многом понять 

настоящее и уметь предвидеть будущее. 

          А сейчас обратимся к прошлому и вспомним, главные события ,  с 

которыми  мы с вами уже познакомились. 

 



II. Проверка домашнего задания (актуализация знаний, умений, навыков). 

1. Работа в парах. Соотнеси даты и события  

1223г.                                   Нашествие монголо-татар на Русь 

1237г.                                   Битва на реке Калке 

15 июля 1240г.                    Ледовое побоище 

5 апреля 1242г.                    Невская битва 

1380г.                                    Куликовская битва 

Фронтальная  работа (проверка  ) 

III .Постановка проблемы урока. 

 

Целеполагание.  
Учитель предлагает отгадать загадку: 

Хоть не шляпа, а с полями, 

Не цветок, а с корешком, 

Разговаривает с нами 

Терпеливым языком. 

Говорит она беззвучно, 

А понятно и нескучно. 

Ты беседуй чаще с ней – 

Станешь вчетверо умней. (книги) 

 

- На какие вопросы нам предстоит ответить? 

-На уроке мы ответим на следующие вопросы:  

- Кто первый напечатал книгу? Как она называлась? 

- В каком городе России появилась первая типография? 

IV. Подготовительный этап. Вводное слово учителя (мотивация).  
- Что такое книга? (Пойманов Данил) 

Книга - окно в мир. 

Откроешь страницу, другую - раздвинутся стены комнаты, станет видно 

далеко-далеко; услышишь голоса тех, кто жил давным-давно или кто теперь от 

тебя за тридевять земель, за лесами и морями. 

Перелистаешь цветные картинки и увидишь, как старик тянет неводом 

золотую рыбку, как Робинзон Крузо строит хижину на зелѐном необитаемом 

острове, как по лесной дороге бредѐт медведь на липовой ноге, на берѐзовой 

клюке. 

Обо всѐм на свете рассказывают книги. Ты можешь побывать, не выходя из 

комнаты, в жарких и холодных странах, в морских и подземных глубинах, 

подняться к звѐздам, прогуляться по горам на Луне... 

Ничто по могуществу не может сравниться с книгой, терпеливо ждущей тебя 

на полке. Ты ещѐ знакомишься с азбукой, учишь буквы, складываешь из них 

слова, а книга уже знает, что придѐт день и час, когда ты откроешь еѐ... 

Протяни руку - и книга заговорит о том, что тебе предстоит узнать. Книга 

радуется и печалится вместе с тобой, она - надѐжный друг, верный товарищ. 

Потрогаем пальцами гладкий книжный корешок, спросим: 

- Откуда взялось печатное творение? Кто его придумал? Давно ли? И какой 

была самая первая книга? 

Обо всѐм этом и пойдѐт наш сказ. 

V. Изучение новой темы. 

     Учитель проводит  б е с е д у: 



– Какой год считается годом рождения книгопечатания? (1445г) 

– Кто первый предложил использовать разборный шрифт? (Гутенберг) 

– Как назывались металлические буквы? (литеры) 

– Как выглядели первые книги? (рукописные) 

 

Учитель. Были люди, которые думали о том, как сделать книги более 

дешевыми, более доступными, как ускорить процесс создания книги. 

Слово о первопечатнике Иване Фѐдорове       ( Барамшаева Карина) 

Нашѐлся такой человек. Звали его - Иван Фѐдоров. Слыл он в многолюдной 

Москве книжником. Трудно было отыскать в кремлѐвских храмах и теремах 

сочинение, которое бы он не знал. Митрополит Макарий, проведший долгую 

жизнь среди книг, художников и писцов, видел, что дьякон Иван Фѐдоров, как 

воин оружием, украшен премудростью. Отличал его Макарий более всех, даже 

царю Ивану Грозному о нѐм говаривал, что Иван Фѐдоров хитр (способен), 

разумен и смышлѐн. 

А какие руки были у Ивана Фѐдорова - быстрые, сильные, проворные, 

любоваться не налюбуешься. За что ни возьмѐтся - всѐ у него получается. 

Писал Фѐдоров быстро и красиво - самых лучших писцов брала зависть. Мог 

Иван любую букву затейливо начертать на бумаге, резал на досках 

изображения - гравюры. Пристрастился из Кремля ходить к Неглинной, на 

Пушечный Двор и научился там литейному делу... Словом, не было работы, 

которую бы не сумел и не смог бы сделать Иван Фѐдоров. 

 

  VI.Физкультминутка.        (Овчинникова Д.) 

Хорошо гулять по лесу! 

Вот высокая сосна, 

К солнцу тянется она. (Потягивания — руки вверх.) 

Над поляной дуб старинный 

Ветви в стороны раскинул. (Потягивания—руки в стороны.) 

Хорошо гулять по лесу! 

Но учиться интересней! (Дети садятся за парты.) 

Приседаем, приседаем. 

Ножки полностью сгибаем. 

  

VII Работа с учебником. 

 Найдите в учебнике на странице 83 ответы на вопросы: 

- Какую первую книгу он выпустил?  

- Сколько времени еѐ печатали?  

- Как выглядела эта книга? 

- Что ещѐ напечатал Иван Фѐдоров? 

- Как он был составлен? 

-Где расположен памятник Ивану Фѐдорову? 

 

VIII. Подведение итогов урока 

              Этап информации о домашнем задании.  
Учебник   с.82-86 

Тв. Задание. Нарисовать первую букву своего имени.  

            Рефлексия.  

 Как звучала тема урока? 



 Что нового мы узнали на уроке?  (познакомились с первым русским 

печатником книг Иваном Федоровым) 

 Для чего нужно было книгопечатание?  (раньше книги писали от руки, это 

был очень тяжелый труд, не один год уходил на переписывание книг) 

 Какую пользу принесло книгопечатание? 

       В России стало больше книг, а значит грамотных людей. Сейчас очень 

много печатается книг. Но мы должны помнить труд людей, который 

трудились над этими книгами и бережно относится к их труду. 

 Чем мы можем помочь? (бережно относится к учебникам) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1445 год – год рождения книгопечатания.  

 

Немец Иоганн Гутенберг первым предложил использовать разборный шрифт.  

 

В наборной кассе размещались металлические буквы-литеры. 

 

Первые книги на Руси в 12–14 веках  были рукописными и очень дорогими.  

 

 

 

1223г.                                   Нашествие монголо-татар на Русь 

1237г.                                   Битва на реке Калке 

15 июля 1240г.                    Ледовое побоище 

5 апреля 1242г.                    Невская битва 

1380г.                                    Куликовская битва 

 

 


