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Чтите науки, любите искусства.

Без сожаленья беритесь за труд.

Дети! Тогда благородные чувства

В вас благородную почву найдут.



Прочитайте ребус:

2 3  , 5



Тема урока: 

Деревня – деревянный мир

http://100sovietpainters.ru/Stogarov/Stogarov-4.jpg


Цели урока:

◼ Формировать знания о происхождении 

понятия «деревня»;

◼ Узнать как строились избы (дома);

◼ Определить основные отличительные 

признаки деревенского дома.



Работа по теме урока

Богата лесами наша 

земля, 

И лес в ней и строен, и 

ровен.

Когда-то и стены, и 

башни Кремля. 

И те собирались из 

брёвен.



◼ Изба – это слово 

звучало как 

«истьба», 

«истопка», то есть 

жилище, которое 

отапливалось  

изнутри.

http://s51.radikal.ru/i132/0809/67/611163b2ac87.jpg


Загадка

У меня длинней 

иголки, чем у ёлки.

Очень ровно я расту в 

высоту.

Если я не на опушке,

Ветви только на 

макушке.

СОСНА

ствол



Плотник

Из брёвен рубили избу 

мужики,

Один лишь помощник –

топор.

Но древние избы и ныне 

крепки,

И тонок на ставнях узор.



Вырубка



Сруб

◼ Сруб – это часть 

здания, 

состоящая из 

четырёх или 

более стен 

бревенчатой 

конструкции.



Практическая работа – I этап

Задание №1: «Построить» 

деревенскую избу (выполнить эскиз 

избы).

План работы:

1. Изобразить сруб избы.

2. Построить крышу.

3. Нарисовать окно.



Физкультминутка



Главные части избы

1. Сруб.

2. Крыша.

3. Окно. 



Составные части избы

1.Причелина – узорная доска, 

закрывающая концы выступающей 

кровли.



Составные части избы

2. Полотенце – короткая резная доска, 

закрывающая стык причелин.



Составные части избы

3. Лобовая доска – это украшенная 

доска, закрывающая переход брёвен стены к 

доскам фронтона избы.



Составные части избы

4. Охлупень – выдолбленное бревно, 

покрывающее стык двух скатов крыши.



Составные части избы

5. Наличник – декоративное обрамление 

дверного или оконного проёма.



Составные части избы

6. Ставни – расписные доски на окнах, 

предохраняющие их от холода.



Украшение избы
Резьба – это основное украшение русской 

избы.



Дидактическая игра: «Построй 

избу».

Задание: 

соотнеси 

названия 

частей избы с 

изображением.



Практическая работа – II этап

Задание №2: Украшение русской 

избы.

План работы:

1. Дорисовать составные 

части (причелины, полотенце, 

лобовую доску, охлупень, 

наличники, ставни.)

2. Украсить составные части 

резьбой.

3. Выполнить работы в цвете.



Правила ТБ при работе с 

ножницами



Практическая работа – III этап
Задание №3: Постройка деревни. 

1.Вырезать избу 

2.Прикрепить её к доске 

3. Построить деревню. 



Рефлексия

◼ Теперь я знаю………

◼ Теперь я умею………

◼ На уроке мне было трудно……..

◼ На уроке мне понравилось……….



Большое спасибо! 

До новых встреч!!!



Красота русской деревни

http://stat17.privet.ru/lr/091f81f80e543881c37f696f3a2730aa


Части русской избы

охлупеньполотенце

причелина

сруб

фундамент

кровля

лобовая доска

выпуски (торцы 

брёвен)

наличникиставни

чело


