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Тема урока: «Первые русские князья», окружающий мир УМК «Планета 

Знаний», 4 класс 

Цель: формирование представления о первых русских князьях и создание 

исторического справочника школьника. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. познакомить уч-ся с первыми русскими князьями через краткий 

исторический рассказ о роли князей в истории Древней Руси; 

2. актуализировать знания уч-ся посредством проведения беседы о 

важности знаний истории своей страны; 

3. обогащать словарный запас уч-ся через проведение словарной работы. 

Воспитательные: 

1. воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину и 

уважение к наследию прошлого; 

2. воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи посредством 

организации групповой формы работы; 

3. воспитывать познавательную, творческую активность и 

самостоятельность личности через создание совместного продукта 

деятельности «Краткий школьный исторический справочник о первых 

русских князьях". 

Развивающие: 

1. развивать культуру речи уч-ся через организацию различных форм и 

приемов работы; 

2. развивать читательскую грамотность уч-ся с помощью технологии 

продуктивного чтения; 

3. развивать умение уч-ся осуществлять совместную деятельность через 

организацию групповой формы работы. 

Познавательные УУД 

1. Формировать умения выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов. 



2. Формировать умения находить в тексте описание к иллюстрациям, 

соотносить описываемые события с иллюстрациями, не искажая 

исторических фактов. 

3. Формировать умения анализировать, сопоставлять, находить ответ на 

проблемный вопрос. 

Коммуникативные УУД 

1. Развивать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами и вести диалог. 

2. Контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства 

для общего дела. 

3. Развивать умение осуществлять совместную деятельность при работе в 

группах. 

Личностные результаты  

1. Формировать готовность и способность уч-ся к саморазвитию. 

2. Устанавливать связи и оценивание собственных знаний и умений к 

самооценке учебной деятельности. 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

1. Формировать умение контролировать свои действия, соотносить их с 

поставленными целями и действиями других участников, работающих в 

группе. 

2. Формировать умение действовать согласно инструкциям и планам, 

поставленным учебной задачей. 

3.Способствовать формированию умения адекватно проводить самооценку 

результатов своей деятельности 

Наглядные пособия: 

1. Учебник "Окружающий мир", 4 класс УМК "Планета знаний" 

2. Мультимедийное оборудование 



3. Фильм-презентация "Первые русские князья" 

4. Толковый словарь К. Д. Ушакова 

5. На столах у каждой группы уч-ся (уч-ся класса разделены на три 

группы): 

 Лист формата А3; 

 портреты Князя Олега, Князя Игоря, Княгини Ольги; 

 тексты о каждой исторической личности; 

 карточки с датами правления; 

 карточки с характеристиками исторических личностей;  

 инструкция по правилам работы в группах. 

Ход урока: 

1. Оргмомент: 

    Звучит музыка на фоне 1 слайда с заставками национальных традиций, 

обычаев и костюмов народов Древней Руси.  

    Учитель читает стихи: 

"Свет добра, величие и силу 

Сквозь века несла народам Русь. 

Жизнь моя, любовь моя Россия, 

Я твоей историей горжусь!" 

- Ребята, а для чего нужно знать историю своей страны? 

После ответов уч-ся учитель говорит: "Я надеюсь на совместную 

продуктивную работу и диалог. Желаю вам творческих успехов и открытия 

новых знаний." 

2. Целеполагание. 

2 слайд 
 

- Ребята, вспомните, как называлось наше древнее государство? (Древняя 

Русь). 

- Сегодня мы отправимся в  историческое путешествие по Древней Руси. 

Основным нашим путеводителем сегодня будет летопись «Повесть 

временных лет» 



 3 слайд 

- Ну а раз есть государство, значит им должен был кто-то управлять? 

- Как назывался правитель в те времена? (Князь) 

- Давайте обратимся к толковому словарю русского языка К. Д. Ушакова и 

прочитаем определение (читает ученик Князь-предводитель войска и 

правитель области в Древней Руси) 

Князь - предводитель войска и

правитель в Древней Руси.

Толковый словарь русского языка К.Д. Ушакова

 4 слайд 

- Ребята, как вы думаете, как будет называться тема нашего урока? 

(Первые русские князья) 

- Совершая историческое путешествие в 9 век, мы с вами соберём основные 

сведения о первых русских князьях Олеге, Игоре, княгине Ольге, но и 

составим свой письменный источник для всех любознательных школьников, 

который назовём «Краткий исторический справочник школьника о 

первых русских князьях». Это пособие поможет любому ученику ответить 

на многие исторические  вопрос: 

 Какие князья управляли древнерусским государством ? 

 Каковы характеры этих исторических личностей ? 

 Что они сделали для укрепления могущества государства и 

приумножения его богатств? 

 5 слайд 



 

3. ОНЗ. Изучение нового материала. 

- Каждая группа будет заниматься исследовательской работой для 

создания страниц справочника. Страница будет посвящена одному из 

князей. В конце урока мы соединим эти страницы и получим наш справочник. 

- Работа в группах будет организована по карте-инструкции, которая 

лежит у вас на столах. 

3.1. Словарная работа.  

- Ребята, при изучении темы вы встретите новые термины. На столах у 

каждой группы лежат карточки с незнакомыми словами. Давайте 

обратимся к словарю в учебнике, расположенному на с. 154-156 и узнаем 

значение этих слов. (Представитель от каждой группы читает вслух 

определение из учебника: 1гр.-варяги, полюдье, 2 гр.-дань, древляне, 3 гр.-

печенеги) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 6 слайд 

 

 

3.2.Рассказ учителя: 

- Славянские племена боялись разорения со стороны чужеземцев, и тогда 

они объединялись в княжества и управляли ими князья. Князья жили 

недружно и раздоры продолжались. И тогда славянский народ решил: 

«Поищем себе князя, который бы навёл порядок на нашей земле, был бы 

справедливым и умным». Так рассказывает летопись. 

- И обратились славяне за помощью к варягам и Первым русским князем 

стал Рюрик. Он привёл своё войско (дружину) в Новгород и стал там 

княжить. Князь Рюрик укреплял Русь, поддерживал порядок внутри страны, 

заботился о её безопасности. Но в одном из походов в чужие земли Рюрик 

погиб.  

 

 

 

                                                                                              



              7 слайд                                                                                 

 

 - Кому же дальше перешло правление Древнерусского государства? Об 

этом вы узнаете из учебника. 

 3.3. Самостоятельная работа уч-ся с текстом: 

  - А сейчас, ребята, вы с текстом будете работать самостоятельно. 

Читая текст про себя, вы будете подчеркивать простым карандашом 

важные факты о каждой исторической личности, опираясь на план: 

План по работе с текстом:

• Имя князя (княгини)

• Исторический вклад

• Характер исторической личности

 8 слайд 

3.4. Фронтальный опрос уч-ся: 

Беседа с группой 1 

В каком году Олег стал управлять государством? 

Какой вклад внес князь Олег для развития государства?  

Почему византийцы запросили мира?  

Что сделал князь Олег в знак примирения?  

В каком году закончилось правление князя Олега? 

Беседа с группой 2 

В каком году стал княжить князь Игорь и почему?  

Каким его описывает история?  

По какой причине и когда закончилось правление князя Игоря?  

Беседа с группой 3 

В каком году княгиня Ольга стала управлять Древнерусским государством?  

На какую хитрость пошла княгиня Ольга и с какой целью? 

 До какого года продлилось правление княгини? 

Как история характеризует личность княгини Ольги? 



 

4. Закрепление новых знаний 

 

4.1. Исследовательская работа в группах.  

- Ребята, продолжая исследовательскую работу в группах, вы должны 

будете оформить свою страничку об исторической личности и 

подготовить ее защиту. Для этого у каждой группы на столах лежат 

конверты с такой информацией внутри: 

 Портреты трех исторических личностей 

 Периоды правления(Олег 879-912, Игорь 912-945, княгиня Ольга 945-

960) 

 Исторические события в период правления 

 Характеристики исторических личностей 

 Дополнительная информация из энциклопедий, которой нет в учебнике 
 

- Итак,1гр. оформляет страницу и готовит защиту о князе Олеге, 2гр.- о князе 

Игоре, 3гр. – о княгине Ольге. Макет оформления и план защиты на доске: 

 

План защиты страницы:

1. Имя князя(княгини).

2. Период правления.

3. Исторический вклад.

4. Характер   

исторической 

личности.

Макет оформления страницы

Имя князя (княгини)

Портрет

Период правления

Рассказ

Характер исторической личности

 9 слайд 

 

- В качестве дополнительной информации в конвертах находится 

дополнительная информация. 

 

Князь Олег был умным и хитрым правителем. Он 

завоевал много земель, а главным русским городом 

сделал Киев. Всюду строил он города и крепости. 

Соседкой Руси была Византия. С ней, то воевали, 

то мирились. Князь Олег двинул на Византию 

огромный флот из двух тысяч кораблей. 

Византийцы преградили вход в гавань. Тогда 

хитроумный Олег поставил ладьи на колёса и 

двинул их к городу. Византийцы сразу запросили 

мира. И тогда князь Олег прибил свой щит к 



воротам Царьграда. Между Русью и Византией был заключен мирный 

договор. В знак мира византийцы подали Олегу чашу с вином. Но Князь 

почувствовал неладное и вылил вино. Оказалось, что вино и впрямь было 

отравлено. Византийцы подумали, что Олег наделён каким-то неведомым 

даром и прозвали Олега вещим.  

 

Князь Игорь  

После смерти Олега Игорь, который к этому времени 

вырос, стал русским князем. Отличался князь Игорь своей 

жадностью. Собирал он дань со славянского племени 

древлян, живших в густых лесах. Игоревы дружинники 

отбирали у них мёд, кожу, меха, сушёное мясо и рыбу. Но 

всё князю было мало. Тогда решили древляне убить Игоря, 

чтобы освободиться от непосильной дани и наказать князя 

за жадность. Так и сделали. 

 

Княгиня Ольга  

После смерти князя Игоря править славянами стала его жена Ольга. Она была 

женщиной решительной, умной. Но очень она 

сердилась на древлян за смерть мужа и решила 

им отомстить. Рассказывают, будто Ольга 

предложила древлянам вместо обычной дани — 

мехов да мёда — прислать с каждого двора по три 

голубя и по три воробья.  Обрадовались древляне и с 

радостью исполнили странное желание Ольги. А 

она приказала привязать к ногам птиц по тряпке, 

пропитанной серой, поджечь тряпки и отпустить 

птиц. Вернулись горящие голуби и воробьи на те 

дворы, где жили, — вспыхнули деревянные 

постройки да соломенные крыши. В один миг сгорели 

поселения древлян. Так отомстила Ольга за смерть 

своего мужа. Наказав древлян, княгиня 

установила новую дань, но она всегда знала меру и 

своего сына Святослава учила, что «жадность до добра не доводит». 

 



4.2 Уч-ся в группах оформляют свои странички согласно макету, 

расположенному на доске, выбирают представителя от группы и готовят ее 

защиту. 

     5. Защита странички. 

 10 слайд 

   В результате рассказов, подготовленных уч-ся  каждой группы, на доске 

появляется генеалогическое древо правления князей в Древнерусском 

государстве. 

    6.  Итог урока.  

- Ребята, в результате нашей плодотворной исследовательской работы 

получился «Краткий исторический справочник о первых русских князьях». Я 

оставляю его вам на хранение, чтобы вы его продолжили заполнять, потому 

что историческое путешествие по Древней Руси еще не закончилось. 

  7. Рефлексия 

 11 слайд 

  Во время рефлексии уч-ся выбирают предложенные на доске варианты 

своего ответа и оценивают свою работу на уроке.  

- В заключении учитель читает стихи: 

В любой родословной рождались герои, 

Презревшие смерть ради нашей земли, - 



Так помните, ВЫ! — на Руси лучший воин, 

          Родился от предков из вашей семьи... 

 

- Ребята, очень приятно было с вами работать. Желаю вам отличных успехов и 

активной творческой деятельности! Урок окончен! До новых встреч! 
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