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Тема:  «Архитектура и изобразительное искусство. Рисование русской избы». 

 
Цель: знакомство учащихся с понятием архитектура в изобразительном 

искусстве, с особенностями строительства русской избы. Рисование русской избы 

карандашом(фасад). 

Задачи: 

- формировать знания об архитектуре в искусстве, знаний по устройству русской 

избы. 

- развивать творческую активность; учить рисовать русскую избу (фасад) и 

украшать ее. 

- воспитывать уважительное отношение к русской традиционной культуре. 

 

Материалы: фотографии, картинки, альбомные листы или раскраски,  цветные 

карандаши, ластик, простой карандаш. 

ссылка на видео, на презентацию о русской избе 

 

Форма: дистанционное занятие (познавательное) 

Возраст: младший школьный 

Время проведения: апрель 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия: 
1. Введение в тему. 

-Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые.  Сегодня, ребята, нас 

ждет много интересного. Мы познакомимся с понятием архитектура, 

архитектура и изобразительное искусство, устройством русской избы. Научимся 

рисовать русскую избу. 
Я хочу построить дом, окружённый садом, 

Чтоб уютно было в нём, чтобы лес был рядом, 

Чтобы с виду походил на цветок иль птицу, 

Чтоб рассвет встречать ходил – Алую Зарницу. 

 

Я хочу построить дом, рядом пруд тенистый, 

Чтоб купаться в нём любил месяц серебристый, 

Чтоб тропинки от крыльца по грибы ходили, 

Чтоб, как в сказке, всей семьёй дружно « Жили-были… 

 

2. Познавательная беседа. Архитектура и изобразительное искусство. 
Архитектор. Архитектура. Привычные слова. МЫ эти слова достаточно часто 

слышим.Архитектура окружает человека повсюду и в течение всей жизни: это и 

жилище, и  место работы, и место отдыха.   

Архитектура -  это искусство строить, а архитектор - главный строитель.  

Архитектура, или зодчество это система зданий и сооружений, формирующ

их  пространственную среду для жизни и деятельности людей. 

 Это искусство проектировать и строить здания и сооружения так, чтобы о

ни отвечали своему практическому назначению, были удобны, прочны и кр
асивы.  

Архитектура создает реальное пространство. В этом ее главная особенность. 

 Если в живописи главное  цвет, в  графике  линия, в скульптуре -

 объем, то в архитектуре  пространство.  

Пространство   язык архитектуры. 

Архитектура рассматривается в связи с другими видами изобразительного искус

ства.  

Давайте перечислим, какие виды изобразительного искусства нам известны?  

1. Архитектура. 

 2. Живопись.  

3. Графика.  

4. Скульптура.  

5. ДПИ (декоративно-прикладное искусство) 

 

3. Беседа о русской избе. 

В Древней Руси искусных  строителей звали зодчими. 

 В России эти слова появились только при Петре I, меньше  чем 300 лет назад. 

А до этого говорили: «палатных дел мастер», «каменных дел»,  

«плотничных дел». 

Человек всегда зависел от природы. Еду, необходимые материалы, брал в 

природе. 



- Зачем людям дом? (отв.) 

- Как вы думаете, из какого материала строились крестьянские избы? (из леса). 

- Почему русские люди выбирали лес основным строительным 

материалом?(отв.) 

из бревен рубили избы мужики, 

Один лишь помощник – топор. 

Но древние избы и ныне крепки, 

И тонок на ставнях узор. 

 

Дерево- постоянный спутник русского человека. Дерево давало кров над 

головой, тепло в печи, из него делали посуду, мебель 

Рассказ сопровождается показом на иллюстрации. 

 

 
 

Многое узнать о русской избе можно по сслыке: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/01/21/urok-izo-russkaya-izba  

 

- Внешний и внутренний мир крестьянского дома был наполнен символами. 

Крыша дома связывалась с небом, клеть (прямоугольный сруб с окнами, дверью, 

полом)- с землёй, а подклеть (погреб)- с подземным миром. 

 Потолок внутри избы часто украшался символами солнца, стены- 

растительным орнаментом.  

Окна избы- «глаза» дома. Над окнами крепились козырьки-наличники, на 

которых обязательно был изображен растительный и геометрический орнамент, 

являлся оберегом.  

Крыльцо- «распахнутые руки» дома. Они связывали избу с улицей. 

Располагались избы всегда «лицом» к дороге. 

-Человек обустраивал свой дом, наполнял образами не только для украшения, а 

для того чтобы привлечь к дому силы добра и света и защититься от злых сил. 

На крыше дома обязательно должен быть конь-охлупень. Конь являлся символом 

солнца, движущегося по небу. 

-Дверь в избу была низкая, а порог высокий. 

-Как вы думаете, почему так строили вход в избу? (отв.) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/01/21/urok-izo-russkaya-izba


Делали это для того, чтобы в холод с улицы меньше дуло. 

 

 
 

- В старой русской избе была всего лишь одна комната и почти половину её 

занимала печка: «Без печки хата- не хата». В те далекие времена и хлеб пекли, и 

всю еду для людей и всякой живности- коров, коз, свиней- готовили в печке. 

- Какую ещё роль печь выполняла в избе?(отв.) 

Русская печь обогревала дом, на ней сушили одежду и обувь, грибы и ягоды. На 

печке можно было даже спать. Особенно любили это делать старики и 

ребятишки. 

-А кто обычно занимается домашним хозяйством, приготовлением еды в доме? 

(женщина). 

Поэтому ту часть, где стояла печь, называли женской половиной.  

Здесь у женщины находилось всё то, что нужно было для домашнего хозяйства, 

для приготовления пищи- полки с посудой, которую крестьяне изготавливали 

сами. 

-Посмотрите внимательно и скажите, какая-нибудь утварь домашняя вам уже 

знакомы? Назовите их.(отв.пояснить). 

 

 



 

-В переднем углу избы находился духовный центр дома. Духовный от слова 

«душа». Это сфера, которая ведает чувствами человека, его мыслями, горестями и 

радостями. Для того чтобы поделиться своими бедами, обидами, страхами, 

попросить любви и счастья, люди обращались к иконам, украшенным вышитыми 

полотенцами. 

 Рядом стоял обеденный стол. За него усаживали дорогих гостей для душевной 

беседы, отмечали праздники: «Не красна изба углами, а красна пирогами». 

 Этот угол назывался «красным», т.е.красивым. 

-От двери до боковой стены была устроена лавка, на которой мужчины 

занимались хозяйственной работой. Это место было мужской половиной. 

 Под потолком укрепляли полавочники с утварью. 

 

 
 

-Почти в каждой избе имелся ткацкий станок и, конечно, детская колыбель в виде 

лодочки, подвешенный к потолку. 

- Для чего нужен был ткацкий станок? (на нем ткали одежду). 

 

 

4. Практическая часть. Рисование.  
-Сейчас я предлагаю вам в альбомах нарисовать  бревенчатую избу. В работе 

можно опираться на такие этапы построения рисунка: 

Как нарисовать избу из бревна.  Избушка деревянная рисунок.  



 

 

Русская изба, избушка, домик в деревне, природный пейзаж с изображением 

деревянных домов — предмет для вдохновения многих художников. Русскую 

избу легко изобразить при помощи рисования простых линий и геометрических 

фигур, поэтому нарисовать ее может ребенок. В этом уроке мы научимся 

рисовать русскую избу. Сегодня рисуем ее фасад. Итак, начнем!  

 

Для начала мы узнаем, как поэтапно нарисовать русскую избу снаружи. Для 

ясности, каждая новая деталь на изображении будет выделяться красным цветом. 

Вы же можете выполнять всю работу простым карандашом. 

Этап 1. Рисуем общие очертания будущего дома. Две наклонные линии вверху — 

крыша, и три линии — основания и стены дома. Чтобы получилось симметрично, 

проведите вертикальную линию, проходящую через верхушку крыши и середину 

основания дома. Далее стройте линии вправо и влево относительно центральной. 

 

Этап 2. Теперь перейдем к крыше обозначенной выше красным цветом. Обведем 

линии, как показано на рисунке. 



 

Этап 3. У любого дома есть основание, на которой стоит остальная конструкция. 

Изобразим основание в виде прямоугольника. 

 

Этап 4 
Чтобы было видно, что дом сделан из бревен, нарисуем расположенные друг над 

другом кружочки возле правой и левой стен. 

 

Этап 5 
Традиционно в изображении дома рисуют одно — два окна. И так, как мы 

смотрим на дом спереди — видим третье окно чердака, заостренное сверху по 

форме крыши. 



 

Этап 6. Нарисуем ставни в форме прямоугольников и дорисуем окна чердака, как 

показано на изображении ниже. 

 

Этап 7. Дорисуем два главных окна. Чуть позже в этом уроке будет подробно 

описано рисование окон. 

 

Этап 8. Окна в русской избе оформляли декоративно. Рисовали цветы на ставнях, 

прибивали вырезанные из дерева узоры. Изобразим над окнами декоративные 

дощечки, как показано на рисунке. И, конечно, какая изба без трубы — нарисуем 

трубу. 



 

Этап 9. Изобразим дощатую и каменную поверхность дома. 

 

Можете попробовать нарисовать избу в объеме по схеме. 

 



Теперь осталось раскрасить и украсить дом, чтобы в нем было приятно жить. Вы 

можете для раскрашивания выбрать цветные карандаши, краски. Посмотрите, 

какие красивые избы получились у ребят. Также для работы вы можете 

использовать раскраски, приведенные ниже Успехов вам!  

 

 
 

 

 



 
 

  

 
 

Увеличить раскраски при скачивании. 

 



 

 
 Вашими рисунками могут стать и сказочные домики-избы. 

5.Итог. Вот, и подошло к концу наше занятие, я думаю, что вы все справились 

рисованием деревянной избы. Не забыли ее украсить. В доме должно быть удобно, 

тепло и приятно жить. В свободное время, вы можете рядом с домой нарисовать 

тех, кто в нем живет.  До свидания.  


