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Цель урока: 

Познакомить обучающихся с историей и архитектурой деревянного 

зодчества России, с народным фольклором. 

Задачи урока: 

1. Учить обучающихся планировать работу над проектом (поэтапное 

выполнение). 

2. Формировать познавательный интерес, побуждать к самостоятельной 

поисковой работе. 

3. Развивать образность мышления, творческий, индивидуальный и 

коллективный подход (работа парами) при выполнении панно. 

4. Воспитывать гражданскую позицию к традициям, культуре своего 

народа и любовь к Родине. 

Задание: изготовление коллективного панно «Деревенский пейзаж». 

Материалы и инструменты для учеников: объемная аппликация 

деревенской избы (коллективная работа 2-х человек), фон для панно (лист 

А0), ножницы классические и фигурные, клей ПВА, сухие салфетки, 

трафарет с геометрическими фигурами, карандаш и черный фломастер, 

поисковый материал (пословицы и поговорки о доме, о деревне, о Родине). 

Материалы и инструменты для учителя:  мультимедийная презентация, 

словарь новых терминов, ребус, аудиозапись песни «Деревенька моя» в 

исполнении Ольги Воронец, аудиозапись песни «С чего начинается Родина» 

в исполнении Марка Бернеса. 

Основные термины и понятия: ДЕРЕВНЯ, УЛИЦА, ИЗБА, СРУБ, 

ПРИЧЕЛИНА, ПОЛОТЕНЦЕ, НАЛИЧНИК, СТАВНИ  

План урока: 

1. Организационный момент - 1 мин. 

2. Введение в тему урока – 2 мин. 

3. Обсуждение новых знаний, полученных учениками в результате 

поисковой работы – 7 мин. 

4. Практическая работа – 18 мин. 

5. Физкультурная минутка – 2 мин. 

6. Закрепление изученного материала – 5 мин. 

7. Итог урока - 2 мин 

8. Рефлексия – 1 мин. 

9. Задание на дом – 2 мин. 
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Ход урока: 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  УРОК (третий из трех) 

1.Организационный момент  

(слайд №2) 

 

Пейзаж - Деревня зимой. Художник - Бобин Юрий. 

Ученики:  

Наша милая деревня, 

Сколько прелести в тебе! 

Несмотря на все невзгоды, 

Нас ты вновь зовёшь к себе. 

Здесь бесхитростные лица, 

Здесь нужда всегда живёт. 

Надо день-деньской трудиться, 

А иначе жизнь уйдёт.  

Воздух чистый, птичьи трели, 

Колосится хлеб в полях. 

Мы сберечь в душе сумели 

Сельской удали размах. 
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2.Введение в тему урока  

Учитель: 

1. Когда я говорю “малая Родина”, что вы себе представляете? 

2. Мы говорим “родной дом”. А что это значит “родной дом”? 

Ученики: отвечают 

3. Обсуждение новых знаний, полученных 

учениками в результате поисковой работы 

( слайд №3) 

 

Учитель: 

- Откуда произошло слово «ДЕРЕВНЯ»? 

Ученик: 

- Жизнь человека всегда была глубоко связана с природой родного края. 

Люди селились по берегам рек и озёр в окружении лесов. Они строили свой 

мир в неразрывном единстве с природой. Дерево служило основным 

материалом. Есть старинное придание, будто мир начался с дерева. Ствол его 

– ось вселенной, корни в землю-матушку ушли, а крона рассыпалась 

звёздами в поднебесье. Из дерева крестьянин мастерил почти все предметы, 
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необходимые ему в быту. Избы тоже рубили из дерева. Отсюда и слово 

“деревня”. 

( слайд №4) 

 

Учитель: 

- Откуда произошло слово «УЛИЦА»? 

Ученик: 

- Деревенские избы в старину ставились не по порядку, а чтобы хозяину 

было удобно и соседу не мешало. Со временем стали их выстраивать 

фасадом, т. е. лицом к дороге и получилась “у-лица”. Избы в сёлах не 

красили. Люди умели ценить удивительную красоту и теплоту дерева. В 

пасмурный день брёвна изб смотрятся как серебряные, а на солнце – как 

тёплый светящийся мёд. 
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( слайд №5) 

Учитель: 

- Почему деревенский дом стали называть «ИЗБОЙ»? 

 

Ученик: 

- - Изба – это слово в древности звучало как “истьба”, “истопка”, т.е. 

жилище, которое отапливалось изнутри и служило укрытием от холода. 

Учитель: 

- Назовите главные части избы. 

Ученики: 

- Крыша – это шапка здания. Чем она выше, тем легче с неё скатывался снег 

и дождь. 

Сруб – основа избы. 

Окна – очи, глаза, свет.  
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Учитель: 

- Вроде бы изба и есть изба, но похожих нет. Бывает изба - богатырь - 

широкий, могучий дом. Другая, словно девица-красавица, изящная и 

нарядная. Можно встретить избушку-бабушку с одним окошком и 

покосившимся забором. 

 

( слайд №6) 

 

Учитель: 

- Расскажите, что это за архитектурный элемент избы? Как он называется и 

для чего служит? 

Ученик: 

-Приче лина в русской деревянной архитектуре доска на фасаде избы 

(обычно резная), защищающая от влаги торцы брёвен повала. 
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(слайд №7) 

 

Ученик: 

- Полотенце - вертикальная деревянная полоса с узорным краем (часто и со 

сквозной резьбой), несколько выдвинутая над фоном фасадной стены либо 

закрывающая торцы ее бревен. 

(слайд №8) 
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Ученик: 

- Ставни служили одновременно для защиты от лихих людей и для 

украшения внешнего вида дома. Ставни служили защитным экраном от 

палящих лучей солнца, создавая прохладу и тишину в доме, кроме того в 

зимние дни они были хорошей преградой от холода, ветра и дождей. Ставни 

появились до повсеместного внедрения оконного стекла.  

(слайд №9) 

 

Учитель: 

- Традиция украшать дома резными деревянными наличниками и другими 

декоративными элементами возникла в России не на пустом месте. 

Первоначально резьба носила культовый характер. Древние славяне 

наносили на свое жилище языческие знаки призванные оберегать жилище, 

обеспечивать плодородие и защиту от врагов и природных стихий. Недаром в 

стилизованных орнаментах до сих пор можно угадать знаки обозначающие 

солнце, дождь, женщин воздевших руки к небу, животных или причудливое 

переплетение растительности. В дальнейшем, религиозный смысл 

деревянной резьбы утрачивался, но традиция придавать различным 

функциональным элементам фасада дома художественный вид осталась до 

сих пор.  

  

http://reznoidom.ru/slovar.html
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Учитель: 

- Каких богов древних славян вы знаете? 

Ученики:  

(слайд №10) 

Учитель: 

-Молодцы! Чтобы подытожить ваши слова - я вам предлагаю разгадать 

ребус. (деревянный мир) 

 

4. Практическая работа 

Учитель: 

Эй, ребятки, собирайтесь, 

Да в работу все впрягайтесь. 

Строить будем и пилить, 

Да домишки мастерить. 

Брёвна в стены соберём, 

Крышу сделаем с коньком. 

Поработаем на славу 
Добрым людям на забаву! 

- Сегодня мы заканчиваем нашу работу над панно «Деревенский пейзаж» 
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( слайд №11) 

План работы над проектом: 

 Знакомство с историей и архитектурой деревянного зодчества России 

 Поисковая работа по пословицам и поговоркам о деревне, доме, Родине  

 Знакомство с конструкцией русской избы 

 Создание фона для будущей деревни 

 Изготовление сруба 

 Изготовление и украшение крыши и окна 

 Создание коллективного панно «Деревенский пейзаж». 

Учитель: 

- Что самое важное надо помнить, когда работаешь в группе? 

Ученики: 

- Согласовывать свои действия и умение договариваться друг с другом. 

Учитель: 

- Прежде чем вклеивать силуэты изб в пейзаж, надо вспомнить законы 

перспективы. Те дома, которые ближе, должны быть больше, на заднем фоне 

расположить маленькие домики. 

(слайд №12) 

- Вспомните правила техники безопасности при работе с ножницами! 

 (слайд №13, 14) 
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(звучит аудиозапись песни «Деревенька моя») 

Через некоторое время после того, как дети приступили к практической 

работе, учитель индивидуально работает с детьми, которые 

самостоятельно проводили исследовательскую работу по теме урока 

 

Защита исследовательских работ учащихся 

(слайд №15) 

 

Ученик 1.  

- В России есть такой город – Кижи, где устроен целый музей под открытым 

небом, в котором собраны деревянные памятники зодчества. Самый 

известный –  это храмовый комплекс. В центре – Покровский храм (1764), 

слева –  Преображенская церковь (1714). Двадцатидвухглавая 

Преображенская церковь, возведенная без единого гвоздя,  – чудо 
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деревянного зодчества. Пирамидальное построение объемов церкви и обилие 

прихотливо изгибающихся кривых делают здание необычайно 

торжественным и изящным, несмотря на суровость и простоту рубленых 

стен. О строительстве Преображенской церкви в народе бытует предание, 

будто бы, закончив работу, забросил мастер свой топор далеко в Онежское 

озеро и сказал: “Поставил эту церковь мастер Нестор, не было, нет, и не 

будет такой”. 

В солнечный летний день купола сияют на солнце и кажутся золотыми. Но и 

они сделаны из дерева. А переливаются они потому, что покрыты резными 

пластинами из осины. Высота Преображенского собора около 40 метров. 

(слайд №16) 
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(слайд №17) 

 

Ученик 2.  

Дом у деревни Ошевнево (XIX в.)- первенец, положивший в 1951 году начало 

созданию музея в Кижах под открытым небом. Огромный дом в два этажа, со 

светелкой над ними и обширным крытым двором, с длинной галереей - 

гульбищем, опоясывающим с трех сторон его жилую часть, и нарядными 

балконами. Архитектура этого дома – воплощение патриархального уклада 

жизни старой деревни. 
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(слайд №18) 

 

 

(слайд №19) 
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Ученик 3.  

Часовня из деревни Лелик-озера стоит ныне в Кижах. Часовня, несмотря на 

простоту, имеет своеобразный, неповторимый облик. Церковь как–то по-

особому уютна и приветлива: в ее масштабах, пропорциях, в сдержанном 

изящном декоре ощущается глубокая человечность, которая была столь 

присуща безвестным творцам подобных храмов. Над трапезной возвышается 

шатровая колокольня. Эта колокольня, глава и двухступенчатая крыша 

создают богатый, разнообразный, но единый силуэт всего здания. 

(слайд №20) 

 

Физкультминутка 

 «Что увидел я в деревне?» 

Видел, как травы косят. 

Раз, два, три, четыре - 

Вот как дружно мы косили. 

Видел, как кладут стога,  

А стога – под облака.  

Раз, два, три, четыре -  
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Наклонились, распрямились. 

 

Вот по полю скачут кони -  

Даже ветер не догонит. 

Раз, два, три, раз, два, три -  

Вот веселые прыжки,  

Прыг-скок. Прыг-скок -  

Приземлятся на носок. 

Учитель:  

- У вас было задание: найти пословицы об избе. Выходя к доске, не забудьте 

нам их рассказать. 

 

Ученики 

Эх, избёнка, моя ты избёнка! 

Брёвна тёсаны власть топором. 

Не толста ты, стройна ты и звонка… 

Загляденье в подворье моём. 

 

Стройным станом своим удивляешь 

Избы грузные в крепких дворах 

И на зорях огнями пылаешь 

На расшитых резьбою коньках. 

 

Окна вязью чудесной обшиты 

И на ставнях сидят петухи, 

Соловьи на венцах не забыты 

И на крыше поют глухари. 

 

Итог урока 

Учитель: 

Звучит аудиозапись песни «С чего начинается Родина» в исполнении Марка 
Бернеса. 

- Дом – это жилая постройка, но дом – это и родина, семья, родня. В жизни 

человека дом имеет большое значение, потому что с домом связаны все 
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основные семейные обряды: родины, свадьба, похороны. Прелесть русской 

деревенской избы состоит в ощущении теплоты рук человеческих, любви 

человека к своему дому. А внутреннее убранство дома – это внутренний мир 

человека. Но об этом мы поговорим на следующих уроках ИЗО, 

окружающего мира и литературного чтения.  

Мы живем в России – великой стране, которой уже более тысячи лет. Наша 

страна огромна: есть здесь океаны и моря, реки и озера, горы и леса. 

Населяют ее люди разных национальностей, а объединяет их всех язык, на 

котором они говорят – русский.  

У большинства людей чувство Родины в обширном смысле – родной страны, 

отчизны – дополняется ещё чувством родины малой, первоначальной, 

родины – в смысле родных мест, отчих краев, района, города или деревушки. 

Если человек безразличен к судьбе памятников своей страны, он, как 

правило, равнодушен и к самой Родине. Культура – это память. 

Рефлексия 

(слайд №20) 

 

Учитель: 

- Ребята, у вас на столах лежат снежинки разных цветов. Приклейте на панно 

розовую – если вам понравился урок на оценку «5», голубую – «4»,  белую – 

«3», а если совсем не понравился, то ничего не приклеиваете. 

Учителя анализируют количество и цвета снежинок. 
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(слайд №21) 

Домашнее задание: 

- Подготовить сообщения о народных промыслах Липецкого края 

 

Елецкие кружева 

 

Романовские игрушки 
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(слайд №22) 

Список Интернет-ресурсов: 

images.yandex.ru›деревенский пейзаж 

images.yandex.ru›Кижи 

bibliotekar.ru›Оглавление книги›Кижи 

  http://fotki/yandex.ru  

http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551  

http://karelia-travel.narod.ru/00021.jpg  

http://forestcity.com.ua/uploads/izba.jpg  

images.yandex.ru›елецкие кружева 

lipetskinfo.ru 

http://www.klatz.ru/en/portfol… 

ellf.ru›16 фото 

 

http://images.yandex.ru/?lr=9
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6&lr=9&noreask=1
http://images.yandex.ru/?lr=9
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B8&lr=9&noreask=1
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/rusZod
http://www.bibliotekar.ru/rusZod/28.htm
http://fotki/yandex.ru
http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551
http://karelia-travel.narod.ru/00021.jpg
http://forestcity.com.ua/uploads/izba.jpg

