
Конспект открытого урока 

«Внешнее убранство русской избы» 

 

Автор: Родников Владимир Вячеславович, 

учитель изобразительного искусства 

 

Цели урока: 

-ознакомление учащихся с внешним убранством русской избы, понять смысл 

убранства русской избы и его предназначение; 

- объяснение целостность образного строя традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре; 

- формирование навыки декоративного строя орнамента; 

- развитие творческое мышление, связную речь; 

- воспитаниеинтерес к истории и культуре своего народа, к сокровищам 

народного творчества. 

Задачи: 

-познакомиться со структурой и декором крестьянского жилища; 

-научиться раскрывать символическое значение, содержательный смысл 

знаков-образов применяемыхв декоративном убранстве избы; 

- развить творческое воображение, фантазию, умение понимать и ценить 

прекрасное; 

- способствовать эстетическому восприятию действительности через 

познавательную и практическую деятельность; 

 - воспитывать уважительное отношение к культуре и обычаям своего народа, 

желаниеразвивать духовно-нравственные традиции. 

План урока: 

1.Организационный момент. 

2.Введение в тему урока. Актуализация имеющихся знаний. 

3.Изучение нового материала. 

4. Постановка творческой задачи.  

5.Творчество обучающихся. 

6. Подведение итогов. 

Оборудование: 

- Презентация, компьютер,мультимедийный проектор 

- Слайды с элементами русской избы 

- Краски, палитры, кисточки 

Материалы к уроку: 

Музыкальный ряд: русская народная музыка. План урока. 

 



Ход урока: 

1. Организация урока. (3 мин) 

1. Приветствие. 

2. Проверка готовности учащихся к уроку. 

2. Введение в тему. (6 мин.) 

Древние славяне вкладывали глубочайший смысл в постройку дома, ведь 

человек при этом уподобляется богам, создавшим Вечную Вселенную. 

Народ-пахарь,народ-творец  строил свой мир, создавая что-то новое, чего не 

было в природе и что должно служить и оберегать его род, его большую 

семью.  

 В давние времена на Руси леса тесной стеной окружали деревни и села. В 

выборе материала для строительства вопросов не возникало. Дерева было 

много, оно легко поддавалось обработке, строить из него было быстро, и 

главное строение получалось теплым. В тепле русского дерева  хранится 

память народная. 

Наши славянские предки жили в гармонии с окружающим миром, 

существовали в природе живя по ее законам. Все явления в природе славяне 

наделяли духом присущим живому существу. Поэтому и славянский дом, 

подобно человеку, имел душу, тело, глаза.«Глазами» дома были 

окна,фронтон избы – чело. Душой- русская печь…. 

Русская изба… 

- Что такое дом, изба для человека в этом мире? 

Изба это русский деревянный срубный дом (преимущественно сельский, но 

до XVII-XVIII вв. и городской). 

Откуда произошло слово? 

Изба́ уменьш. исто́пка, укр. iзба́, др.-русск. истъба «дом, баня» (истобка, Пов. 

врем.лет) то есть изба это отапливаемое помещение. 

Какие же виды домов существовали? 

1. Дом «брус» - дом с однорядной связью, покрытый двускатной 

симметричной крышей, 

2. Дом «кошель» - изба и двор стоят рядом, покрытые общей двускатной 

крышей. Означал большую вместимость 

3. Дом «глаголь» - дом, в котором хозяйственная часть располагается 

сбоку и сзади сеней. В плане напоминает букву «Г». 

А почему, и как в народных представлениях  делился дом? (возникла 

трехчастная структура избы, состоящая из фронтона, клети и подклети) 

Как вы думаете, с чем в народных представлениях связывался фронтон 

дома?(с небом, миром богов, именно поэтому он самый нарядный и 

украшенный) 



А клеть? (с землей, миром людей, нарядные глаза-окна для обмена с 

внешним миром). 

Подклет (подполье)? (с подземным миром, миром наших предков, без окон , 

иногда в северных районах хранились запасы на зиму.). 

Таким образом, мы видим, что крестьянский дом -это образ  маленькой 

Вселенной, символизирующей связь человека с природой и  космосом. 

3. Изучение нового материала. ( 10 мин.) 

Каждый хозяин дома старался, чтобы его дом был красивым, уютным, 

отличался своим резным или расписным убранством, то есть имел свое 

индивидуальное «лицо». 

- Почему вдруг человек стал его украшать (дом)? 

- Случайны ли узоры на фасаде избы? 

 Человек, чувствуя себя незащищенным от внешних сил, стремился создать 

свой мир, свой дом - добрый и уютный. И поэтому неслучайно, мы не когда 

не найдем  два одинаковых по внешнему убранству дома. 

Все орнаменты и узоры несли знаковый и обереговый смысл. Наиболее 

древними обережными символами были узоры, связанные с тремя стихиями, 

которым поклонялись славяне: символы земли, воды, огня. Их призывали 

славяне к себе в охранители. Символы земли – засеянное поле (ромб, 

разделенный на четыре части с точками внутри каждой), знак плодородия 

(свастика). Символ воды – хляби небесные (волнистые линии). Символ огня - 

косой крест (огонь земной), громовный знак (шести- или восьмилучевая 

звезда). Кроме этих, основных знаков, языческая символика включает 

изображение солнца, радуги, фигур богини на вершине строения, подковы и 

многие другие. 

Древние  символы славяне размещают на «уязвимых» участках жилища и 

двора. Заклинательным орнаментом они закрывают все проемы, через 

которые нечистая сила может проникнуть к человеку: ворота, двери, окна, 

застрехи. Символ солнца, размещаемый в проемах, должен охранять жилище 

от ночной нечисти. Солярные знаки находим также на крыше дома – в виде 

конька (причем конь,  сам по себе символизировал солнце). Под крышей – в 

виде реального изображения солнца или его символа, на фасаде, на 

наличниках окон. 

Интересны и загадочны сами названия конструкций, декоративных 

элементов народной избы.Начнем с крыши.  

- Ребята, скажите, как называется элемент украшения, находящейся на 

самой крыше? (конь, конек). 

- Для чего сажал русский человек конька на крышу дома? 

- Только ли ради украшения или в этом есть более глубокий смысл? 



Крышу венчает конь-охлупень – олицетворение силы, добра и красоты, 

символизировал солнце, движущееся по небу.Тем самым дом уподоблялся  

солнечной колеснице (согласно славянской мифологии именно конь выводит 

солнце на небосвод). Для крестьянина образ коня на крыше значил гораздо 

больше, чем украшение, он олицетворял солнце, становился солнечным 

знаком, под защитой которого и находился дом, крестьянская семья. 

Свои наблюдения за движением солнца по небосводу наши предки сумели 

запечатлеть в образном строе фронтона дома. Именно поэтому на фронтоне  

дома славяне изображают небо и ход солнца – утром, в полдень и вечером. 

При этом на центральном полотенце обычно размещают громовой знак (круг, 

разделенный на шесть секторов), оберегавшим дом от попадания в него 

молнии. 

Доска-полотенце – украшает спереди верхнюю часть избы. На них мы 

видим символы солнца и земли. Солнечные знаки на полотенце 

символизируют полуденное солнце, на конце причелины с левой стороны – 

утреннее восходящее, а с правой вечернее заходящее солнце. 

Доски-причелины- «хляби»небесные – спускаются по краю крыши. На них 

изображались символы солнца (круглые розетки), символы земли (круг с 

ромбом внутри, ромбы, прямоугольники). 

Левый конец причелин символизировал – утреннее восходящее солнце, а 

правый – вечернее заходящее. 

-Почему в орнаментах (резных и расписных) крестьяне чаще всего 

изображали солнце? 

Потому что от солнца зависело благополучие в семье крестьянина-

пахаря.Урожайи  достаток в семье.  

  Наличники-Украшение глаз дома. Через передние окна в избу входили 

свет солнца, происходило общение с окружающим миром. На окнах изб были 

наличники с вырезанными цветами, травами можно было увидеть фигурки 

птиц или изображениями различных животных (в том числе и 

фантастических). Одним из распространенных изображений русской избы 

является образ русалки – берегини, призванной охранять окна от 

проникновения  нечистых сил.  

 

Солнца лучик бегает по окнам, 

И блестит наличников резьба, 

Заиграли в ярком свете стёкла -  

Оживает старая изба. 

Анна Леун 

 



4. Постановка творческой задачи.(1 мин) 

Учащиеся разбиваются на группы для выполнения эскиза элемента русской 

избы на формате А2. 

Задание 1 группы:- выполнить эскиз украшения фронтона (полотенце). 

Задание 2 группы: -выполнить эскиз оформления окна (наличники). 

Задание 3группы: -  выполнить эскиз украшения фронтона (причелины). 

Задание 3группы: -  выполнить эскиз украшения фронтона (конь-охлупень). 

 

 

5. Творчество учащихся.  (20 мин.) 

6.Подведение итогов урока.(4 мин.) 

 - Чему мы научились на уроке? 

- Что нам удалось сегодня на уроке? 

- Что не удалось и почему? 

Народ пахарь  жил в тесном взаимодействии с природой, солнцем и всеми 

окружающими его стихиями. Именно поэтому он построил свою избу по 

образу окружающего мира, и с этим было связанно его  желание задобрить 

силы природы, уберечь тем самым себя и свой род. И именно поэтому  он 

использовал обережные знаки для украшения своей избы.   

Вопросы для рефлексии: 

- Зачем люди украшают свои жилища? 

- О чем может рассказать декор крестьянской избы? 

- Назовите элементы избы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники для подготовки к уроку: 

1.Н. А. Горяева О. В. Островская. Декоративно – прикладное искусство в 

жизни человека. М. Просвещение, 2007 г. 

2.М. А. Некрасова. Народное искусство России. Народное творчество как 

мир целостности. М., 1983 

3.Коринфский А.А. Народная Русь: круглый год сказаний, поверий, обычаев 

и пословиц. Смоленск. 1995. (переиздание 1901 года) 

4.Славянская мифология. Энциклопедический словарь. / Ред. В.Я. Петрухин, 

Т.А. Агапкина, Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая. М., 1995. 

 


