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1. Обоснование выбора темы 

 Желание   глубже  изучить русский  крестьянский быт,   объясняя  

значение  устаревших  слов 

Цель:  

 Подготовить   дополнительный  материал в виде иллюстрированного 

словаря и  методического пособия  для  изучения темы «Богатство 

русского языка: устаревшая лексика» в помощь учителю русского 

языка и литературы 

 Расширить свои знания о жизни и быте русского народа через изучение 

языка. 

 Гипотеза: знание лексического значения устаревших слов поможет лучше 

понять и представить жизнь наших предков, лучше изучать художественные 

произведения 19 века. 

Выбрав данную тему для своего проекта, мы решили продолжить 

начатую в пятом классе разработку проблемы изучение произведения 19 

века, в которых  используется лексика, уже не понятная для учащихся 21 

века. Конечно, в арсенале кабинета русского языка есть толковые словари, к 

которым можно обратиться при необходимости, но не всегда словарная 

статья помогает «увидеть» сам предмет, процесс, действия, и возникает 

острая необходимость в зрительном образе. Ведь «лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». Это будет способом расширения не только 

словарного запаса, но и расширение кругозора. 

       Продукт нашего проекта - словарь-альбом, в котором содержится 

лексика из крестьянского быта, связанная с полевыми работами, толкование 

этих слов, однокоренные слова к ним, примеры использования в  речи, в 

пословицах и поговорках  и иллюстрации (рисунок или репродукции  картин 

русских художников).  При реализации проекта мы хотим достичь   ещё 

одного результата: познакомить учащихся с русской живописью, именами 
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художников. Таким образом, это интегрирование русского языка, истории, 

МХК.      

2. Название видов деятельности крестьянского быта 

2.1. Обработка земли: пахать, боронить, сеять 

Не тот хозяин земли, кто по ней бродит,  

а тот, кто по ней за сохой ходит. 

(Русская пословица) 

 

Большим почетом на Руси пользовался труд землепашца, кормившего и 

помещика, и горожан – всю Россию, да еще и пол-Европы в придачу.  Но в 

наши дни молодое поколение, оторванное от земли, от деревенского быта, не 

имеет представления, какой путь пройдёт зернышко или семечко, пока 

появится на столе в виде продукта питания. Поэтому дети не знают цены 

куску хлеба и относятся к нему пренебрежительно. Расскажем же как 

родится хлеб на земле. 

         В далёкие времена год крестьянина начинался весной – первого марта, а 

не зимой.  Весна – пора ярового сева.  

Яровые растения высевают весной, за летние месяцы они проходят полный 

цикл развития и осенью дают урожай.  

Озимые растения сеют осенью, до наступления зимы они прорастают, а 

весной продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, 

чем яровые. Озимую и яровую формы имеют пшеница, рожь, ячмень.(Фото 

1,2, 3, 4).  Ведь именно весной пробуждалась и оживала природа, и земля 

была готова к пахоте. Из поколения в поколение передавали крестьяне 

секреты своего труда. Весной, как только сходил с полей снег, подсыхала и 

размягчалась земля, крестьянин распахивал яровое поле.  

В течение многих лет крестьяне  учились опытным путём определять, 

когда можно приступать к полевым работам. Считалось, что земля должна 

подсохнуть так, чтобы рассыпалась под сохой, а не резалась пластами. И не 
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твердела настолько, чтобы соха не могла ее взять. Пригодность земли к 

пахоте определяли особым способом: сначала горсть земли крепко сжимали в 

кулаке, а затем кулак разжимали. Если земля рассыпалась при падении, 

значит, готова для пахоты, если падала комком – еще не поспела. 

Подростки подвозили навоз. Работа эта не очень приятная, но очень 

важная. Не случайно говорится: "Клади навоз густо, чтобы не было в амбаре 

пусто". По унавоженному полю вновь проходила соха, смешивая удобрение с 

истощившейся, обессиленной землей.  

Итак, первая работа на земле -  пахать поле.  

Пахать – взрыхлять почву для посева.  

Однокоренные слова:  вспашка, отпахивание, отпашка  

Пашня – вспаханное поле. 

Пахота – обработка земли плугом или сохою под посев.  

  Пахали  землю сохой, в результате получались частые и глубокие 

борозды с одинаковым наклоном с двух сторон. Соха состояла из рассохи – 

толстой длинной деревянной доски с раздвоением внизу, называемой ногами. 

На них надевались металлические наконечники – сошники. Сошниками 

подрезали горизонтально землю. Потом проходили землю второй раз, соха 

рассекала уже каждый отваленный пласт земли.( рис 5,6) 

Пахать сохой без привычки было довольно трудно: она то и дело 

выскакивала из земли. К тому же соху необходимо было все время держать 

на весу. Поэтому такая работа была очень тяжелой. 

Одновременно с сохой в качестве пахотного орудия применялся и 

плуг. В отличие от сохи он не только подрезал пласт земли, но и 

переворачивал его. Обычно плуг использовали на тяжелых почвах с 

глубоким плодородным слоем – в южных степных районах. На севере и 

северо-востоке Руси, где почвы были бедные и не нуждались в глубокой 

вспашке, пахали сохой. Деревянный плуг имел толстый полоз, железный нож 

– резак, железный широкий лемех, горизонтально насаженный на полоз и 

подрезающий пласт земли снизу, и отвал. После вспашки почву боронили.  
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 Боронить —  разрыхлять бороной. Боронить поле.   

Борона — сельскохозяйственное орудие для боронования почвы.     

Борону изготовляли из решеток с зубцами. Борона в старину называлась 

суковаткой: она делалась из еловых бревен с довольно длинными сучками. 

(Рис. 6а) Позже стали делать бороны в виде решетки из деревянных брусьев, 

между которыми крепили деревянные или железные зубья. Брусья в бороне 

скрепляли с помощью длинных кореньев растений. Бороной выравнивали 

поле, выдирали камушки, и земля становилась, как пух. Обычно боронили 

во время сева, а когда необходимо было глубже заделать семя, то применяли 

соху.(Рис. 7) Пословица гласит: «В срок не заборонишь — урожай 

уронишь». После этого можно было сеять. 

Сеять- -разбрасывать семена на подготовленную для посева почву. 

Однокоренные слова: сеялка, сеяльщик, сеянец, сеяние, сеянный (прич). 

Сеятель – тот кто сеет семена, засевает землю.   

  По множеству примет точно угадывали его срок – не раньше, не позже, 

иначе не будет доброго урожая. "На всякое семя – свое время": 

 Береза распускается – сей овес, зацвели яблони – пора сеять просо.  

 Заквакали лягушки – пора сеять овес, услышал первую кукушку – 

собирайся сеять лён. 

 Ячмень начинали сеять, когда зацветет можжевельник. 

Уважение к хлебу крестьянина проявлялось в том, что к севу  готовился 

особо: накануне мылся в бане, чтобы хлеб уродился чистым, без сорняков. В 

день сева надевал белую рубаху и с лукошком на груди выходил в поле. На 

сев приглашали священника совершить молебен и окропить поле святой 

водой. Сеяли только отборное зерно. "Лучше голодай, а добрым семенем 

засевай" – гласит народная мудрость. Босиком, он неторопливо двигался 

вперед. Забирал сеятель из лукошка пригоршню зерна и через каждые два 

шага размеренным движением руки разбрасывал его веером налево и направо 

на землю. Поэтому для сева выбирался тихий, безветренный день, чтобы 

зерно не уносилось ветром и сеялось равномерно.(Рис.8) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/76646
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Что сеял крестьянин? Лишь то, что было отобрано и проверено вековым 

опытом: рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречиху.  

2.2. Сенокос 

Наступившее лето было для крестьянина самой тяжелой порой. 

Главным занятием в это время в деревне считался сенокос. Косить сено 

начинали в начале июля – в день, когда отмечали праздник Ивана Купалы (7 

июля). К этому времени трава уже подрастала и делалась довольно высокой. 

Косить- Срезать травы или хлеба косой.   Однокоренные слова: коса, косьба, 

косец. 

Коса- ручное сельскохозяйственное орудие для скашивания травы и злаков 

в виде длинного изогнутого ножа, отточенного с одной стороны 

прикреплённого к длинной рукоятке.   

Косьба—косьба трав.  

Косец - м.р. тоже что косарь: тот кто косит траву, хлеба.  

Если трава была высокой, косили горбушей – изогнутой на коротком 

черенке косой. Для низкой травы использовали большую косу на длинном 

черенке. Она называлась литовка. 

Во время сенокоса коса тупилась.  Когда коса затупится, то начнет 

застревать и ленивее ходит по траве. Выправить и заточить лезвие косы 

помогала лопатка из дуба. Позже стали использовать специальный камень – 

оселок, точило. 

Точили так. Взяв косу правой рукой за пятку, а левой за косовище, 

втыкают острый конец косовища наклонно в почву на глубину 4-6 см сзади 

себя. Вытирают (осторожно – ведь коса может порезать руку) полотно косы 

свежескошенной травой. Затем, держа косу левой рукой за середину обушка 

так, чтобы косовище находилось подмышкой со стороны левого бока, косарь 

правой рукой бруском (оселком) проводит им по лезвию – от пятки до 

середины попеременно с одной и с другой стороны. (Рис.9) 

Продолжался сенокос дней двадцать, а то и целый месяц – всё 

зависело от погоды. Скошенная трава подсыхала на солнышке и постепенно 
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превращалась в сено. В это время крестьяне усердно молились о вёдре – 

сухой солнечной погоде. Если пойдёт дождь, то трава запреет, заплесневеет и 

начнёт гнить. 

В сенокосе принимала участие вся семья: у каждого были свои 

обязанности. (Рис. 10) Ворошить и сушить траву выходили на сенокос всем 

миром – все кто могли работать. Траву переворачивали граблями, а 

укладывали вилами. При первых признаках дождя, сено сгребали в копны 

или скирды. (Рис.11) А когда трава полностью высыхала, из сена делали 

большой стог с длинным шестом посередине, который крестьянин перевозил 

домой, на свой двор. 

Стог-это большая высокая и округлая или четырёхугольная куча плотно 

уложенного сена. 

Нелегко приходилось крестьянину в сенокос. Весь день надо было 

работать на жаре, дружно махать косой. Но молодежь не особенно боялась 

этой работы, обычно в сенокос надевали лучшие рубахи и сарафаны и 

работали с песнями и шутками.  

 

2.3. Жатва 

К концу лета созревали хлеба, и наступало время жатвы. Рожь начинали 

жать сразу после Ильина дня – 2 августа. Известная картина  Шишкина И.И. 

«Жнецы» даёт нам яркое зрительное представление об этом процессе. (Рис. 

12). 

Жать- убирать хлебные злаки серпами, косами или жатвенными 

машинами.  Однокоренные слова: жатка (машина), жатвенный (сезон), 

жнейка (машина), жница (женщина), жнец (мужчина). 

Жнивьё (жнива, жниво, жнитво, стерня) – невспаханное поле с остатками 

соломы на корню, с которого сжаты хлеба. 

Жатва- уборка хлебных злаков серпами, косами или жатвенными машинами.   

Жнец (муж.р.) – это тот, кто жнет в поле хлеб. 

Жница  (жен.р.)– эта та, кто жнёт в поле хлеб. 
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         Чтобы узнать, поспел ли хлеб, землепашец срывал колос, вышелушивал 

зерно и пробовал его на зуб. Если зерно хрустело, значит, хлеб поспел и его 

нужно убирать. Первый убранный сноп торжественно вносили в дом и 

ставили в красный угол, поближе к иконам. Убирали хлеб серпами и косами.  

 Серп – ручное орудие в виде изогнутого полукругом мелко зазубренного 

ножа для срезывания хлебных злаков с корня. Если рожь вырастала высокой 

и густой, применяли серп, а так обычно рожь косили косой. Работы вели по 

утрам, так как сырое зерно от косы не осыпалось, а высохшее можно было 

уже жать серпом.  

Жатва серпом была очень тяжелым трудом. (Рис. 13, 13а) Крестьянка 

подхватывала охапку колосьев левой рукой, а правой отрезала серпом этот 

пучок. Затем клала его к ногам и опять подхватывала колосья. И так целый 

день. Скошенные растения увязывали в снопы.  

Сноп-это связка сжатых стеблей с колосьями.(Рис.14) 

От такого тяжелого труда крестьянина, от его страданий и появилось слово 

“страда” – так стали называть жатву. (Рис. 17) 

Снопы складывали в скирду. 

Скирда-это большой, обычно продолговатый стог сена или сложенные по 

особому способу снопы для хранения под открытым небом. 

Синонимы: 

ворох, зарод, зород, кабан, копна, куча, обмет, скирда, стожище, стожок 

(Рис.16).  

По окончании жатвы отдыхать было еще рано. Теперь следовало 

отделить зерно от колосьев посредством молотьбы.  Снопы везли на гумно – 

место, где обрабатывали собранное зерно.  В северных районах снопы вязали 

сразу же колосьями внутрь, а затем досушивали зерно в специальных 

сушилках – овинах. 

Овин – строение для сушки снопов перед молотьбой. 

https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%BA
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Гумно-это помещение, сарай,  огороженная площадка земли, на которой 

хранили скошенные колосья, молотили их и веяли зерно 

Это слово мы услышим  в устном народном творчестве и 

фразеологических оборотах.   

 Ума три гумна, да толку от него нема. 

 Поле красиво снопами, а гумно скирдами. 

 У дурака что в голове, то и на гумне, ни крупицы. 

 Не достань гумна, достань ума. 

 У богатого гумна и собака умна. 

 Чужая душа не гумно: не подсмотришь. 

 Какой на гумне, такой и на войне. 

Молотить - извлекать, выбивать зёрна из колосьев.  Молотить  рожь на 

молотилке. 

 Молотьба – сельскохозяйственная операция, действие, при котором 

происходит отделение семян и плодов от колосьев, початков. Использовали 

орудие труда под названием молотяга, молот, цеп, колотило (Рис. 18). 

Цеп - ручное орудие для молотьбы. 

Колотило – это палка длиной до подбородка с привязанной к ней другой 

тяжелой палкой с утолщенным краем. Колотилом выбивали зерна из колосьев. 

Подсчитано, что за 10 часов работы надо было сделать примерно 22 000 ударов 

этим очень тяжелым орудием.  

Молотили на большой площадке, смазанной жидкой глиной и 

специально утрамбованной, которая называлось ток. Ток делался под 

открытым небом. На нём в два ряда расстилали снопы и начинали их бить 

цепом, или колотилом.(Рис. 19, 20). После молотьбы нужно было отделить 

зерно от соломы, мякины, колоса, сорных трав и пыли – это называлось 

веять. 

Веять-   дуть, обдавать дуновением, очищать от ссора и мякины зерно.  

Веяли на ветру: брали из вороха зерна на лопату и бросали вверх против 

ветра, при этом мелкий легкий сор отлетал, зерно падало на землю.  В 
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результате лучшее зерно оставалось на семена, среднее – на прокорм семьи, а 

самое легкое – на корм скотине. Все это распределялось по кучкам и 

хранилось отдельно. На этом заготовка хлеба заканчивалась. Оставалось 

заложить зерно на хранение.  Будут полны закрома – спокойно перезимует 

крестьянин, а не хватит зерна до будущего урожая – придется по весне 

добавлять в хлебную муку желуди и лебеду.  Добытое зерно складывали в 

клети, в житницы и амбары, защищая от дождя, и в сусеки – деревянные 

ящики, защищая от сырости.  

Амбар - строение для хранения зерна, муки, припасов, а также  товаров. 

(Рис.22) 

После обмолота солому убирали, но не выбрасывали – в практичном 

крестьянском хозяйстве ничего не пропадало, все шло в дело. Соломой крыли 

крыши, ее добавляли в корм скоту и расстилали для чистоты и тепла в хлеву, 

псам в конуру. Остатки соломы использовали на корм скоту,  использовали 

для покрытия крыш домов. Сам крестьянин тоже спал не на перине, а на 

соломенном тюфяке. В народе так и говорили: русский человек на соломе 

родится, на ней же и умирает. Солому, на которой лежал умерший, выносили 

за ворота и сжигали.  

Осенью убранное поле снова пахали и бороновали. Вслед за осенним 

боронованием наступало время озимого сева.  

Озимые, озимь – это зерновые культуры, высеваемые осенью перед 

выпадением снега. Всходы появляются ранней весной сразу после таяния 

снега. Такие зерновые более устойчивые к морозам, болезням, вредителям. 

Урожай озимых собирают в конце июля – в начале августа (т.е. на месяц 

раньше яровых).  

 После него земледельческие работы прекращались до самой весны. Но 

и зимой дума о хлебе не оставляла крестьянина: достаточно ли выпадет 

снега, не померзнут ли посевы. Зимой надо было привести в порядок 

износившиеся соху и борону, починить телегу, накопить навоз. И все по 

новому кругу - из года в год, из века в век.  
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Заключение 

Результат своей работы (словарь-альбом) мы предлагаем использовать 

на уроках русского языка для развития речи и на уроках литературы, на 

уроках ИЗО. Как его использовать? 

Информационный материал можно использовать для сообщений, 

иллюстрации помогут создать зрительное представление о предмете беседы. 

На уроках развития речи возможны такие задания: 

 Составить словосочетания, предложения со словами. 

 Назвать по картине предметы быта, действия, которые совершают 

персонажи картины. 

 Написать сочинение по картине, используя лексику. 

 Найти пословицы, поговорки, приметы по лексике. 

 Проиллюстрировать отрывок из произведения (например, стихов 

Н.А.Некрасова и др.) 

 Проспрягать глаголы, просклонять существительные из числа 

изучаемой лексики.  

 

В 21 веке на помощь землепашцам пришли современная техника, 

наука, различные технологии. Но всё так же труд крестьянина-земледельца 

ничем нельзя заменить: всё, что оказывается на нашем столе, – это результат 

тяжёлого труда. Нужно научиться уважать труд землепашца, ведь кроме 

зерна, он выращивает все овощи. Хоть и говорят, что «не хлебом единым жив 

человек», все же хлеб всему голова. А какими трудами, заботами он 

добывался, об этом мы рассказали в своем проекте. 
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Приложение 1. 

  
Фото1. Колосья пшеницы Фото 2. Колосья ржи 

  
Фото 3. Колос ячменя Фото 4.Колос овса 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисун. 5. Плуг 
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   Фото 6. Пахари 

 

 

Рис. 6а Суковатка 

 

 

Рис. 7. Пахота и боронование 
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Рис.8. Сев. 

 

Рис. 9. Косарь точит косу 

 

Рис. 10. Репродукция картины Плахова Л.К. ОТДЫХ НА СЕНОКОСЕ. 1840-е 
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Рис 11. Репродукция картины Пимоненко Н.К. «Сенокос  

 

  

Рис 12. Репродукция картины Шишкина И.И. «Жнецы» 

 

 

Рис. 13.Жатва.  Жницы 
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Фото 14. Снопы 

Рис. 15. Репродукция картины  Маковского К. «Девушка со снопом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16. Стог 
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Рис.17. Репродукция картины Маковского К. Е. «Крестьянский обед во время 

жатвы».   

.  

Рис 18. Цеп, колотило 

 
Фото 19. Молотьба на гумне 
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Рис 21. Обмолот зерна на току. 

 Фото 22. Амбар 
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