
Предмет: Изо Класс: 4  

Тема: Украшение  построек  

Цели: Сформировать представления об изучаемом предмете; создать условия для развития интереса к истокам искусства деревянного 

зодчества Руси 

Планируемые результаты: Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): расширят свои представления о красоте 

деревянного зодчества Руси, получат возможность продолжить учиться: работать с учебником, организовывать рабочее место, использовать 

художественные материалы и инструменты для работы; усвоят суть понятий «асимметрия», «декор», «композиция»; смогут познакомиться с 

русским народным жилищем, его декором. 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта/приобретенная компетентность): понимают учебную задачу урока; 

отвечают на вопросы; обобщают собственное представление 

Личностные: имеют мотивацию учебной деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

ситуациях, отзывчивы к красоте деревянного зодчества Руси 

 
 
Ход урока 
I. Организационная часть: 
Проверка готовности к уроку. 
II. Актуализация знаний:  
Испокон веков на Руси люди жили в гармонии с природой. Земля – не только красота природы, она сохраняет глубокие следы событий 

людской жизни. 
Как на Руси строили поселения? Деревни строились вдоль рек, на холмах  с белыми церквами на их вершинах, с горящими на солнце 

куполами и разносящимися далеко колокольным звоном. Избы строились из обтёсанных, некрашеных брёвен, которые в пасмурный день 

смотрелись как серебряные, а на солнце – как тёплый, светящийся мёд. Всё это знаки обетованного мира.  Эти поселения были близки 

природе, украшали ее. 

В старину деревни имели определённый строй, и несли  опыт вековых традиций. 
 
III. Введение в тему. 

1. Как вы думаете, о чём мы будем с вами говорить? 
Мастер Постройки помогает понять мудрость деревянных построек старой  русской архитектуры. Изба – строение лесного края. Мастера 

строили в основном без гвоздей, топором. 
Просмотр образцов 
Изба – русский срубной жилой дом. Главное место в них занимают плети, поэтому называют дома избами ((от слов «истьба», «истопа» - 

теплое место). 



Избы высокие, в два этажа. Нижний этаж - подклеть – защищает от сырости, холода, наводнений. В домах обязательно деревянные полы, на 

чердаках – песок: всё для тепла. 
Как вы думаете, из какого материала строили и строят избы? 
2. Работа с учебником. Характеристика совместно с учащимися обязательных элементов избы: сруб, двускатная крыша, лобовая доска, 

причелины, наличники на окнах, полотенце. 
Физкультминутка. 
IV. Практическая часть 
Задание: Работа над образом традиционного  русского дома – избы. 
Показ  приёмов работы (на доске) , широкие горизонтальные мазки  с пробелами  изображают бревенчатые стены. Необходимо 

подобрать  характерный цвет дерева: серебристо-серый, золотисто-коричневый. Смежные стены решаются в контрасте. Нужно обратить 

внимание на то, что окна лучше изображать после того, как будут написаны стены. Резные доски украшений избы изображают тонкой 

кистью.  В ходе работы решаются задачи изображения пространства, колористической цельности образа. 
Самостоятельная работа учащихся . 
V. Итог. Рефлексия.Выставка работ. Оценка. 
Анализ выполненных работ: 
1. Что вам хотелось показать в своей работе? 
2. Что означает слово гармония? 











 


