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Задачи.  

1. Продолжать формировать представление об облике русской деревни. 

2. Закрепить знания детей о дереве как традиционном материале русских 

построек. 

3. Обратить внимание детей на сходство узорчатости украшений изб и 

предметов быта с ажурностью северного леса. 

4. Закрепить знания об элементах украшения избы – причелина, лобовая 

доска, полотенце, наличник. 

5. Вызвать у детей желание дополнить заготовку избы элементами 

украшения, вырезанными из полосок белой бумаги. 

 

Предварительная работа. 

Знакомство детей с красотой родного края через произведения русских 

художников-пейзажистов А.Саврасова, И.Левитана, В.Поленова. 

Знакомство с памятниками древнерусского зодчества.  

Экскурсии к деревянным постройкам.  

Лепка избушек из пластилина с применением знаний о традиционном 

способе постройки.  

Игра «Укрась избу» 

Прорисовка элементов украшения. Выполнение коллективной работы 

«Русская деревня» 

Материал. Заготовки избушек; вырезанные заранее кружочки – торцы 

бревен; полоски белой бумаги; ножницы, клей. 

Ход занятия. 

Воспитатель. Ребята, к нам пришел мастер-умелец. Интересно, чем же 

он занимается? Посмотрите, какие у него с собой инструменты. Как вы 

думаете, с каким материалом работает наш мастер? (Дети высказывают 

свои предположения). 

Давайте попросим мастера, чтобы он сам рассказал о себе: 

И с рубанком, и с пилой  
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Я умею обращаться. 

И гвоздями с молотком 

Очень просто управляться. 

Я по дереву работник. 

Кто такой я, дети?..(Плотник) 

А ведь, наверное, не случайно к нам пришел плотник. Давайте 

посмотрим на результаты его труда. ( Демонстрация изображений 

деревянной посуды, элементов декора русской избы). 

Россия издавна славилась лесными богатствами, и дерево было одним 

из самых любимых материалов у народных мастеров.  

Из дерева строили избу – уютную и добрую, мастера украшали ее 

резьбой. Скажите, какие элементы избы украшались резьбой? 

(Причелины, лобовая доска, полотенце, наличники). 

А какой использовался орнамент? (Геометрический). 

Кто помнит, что означает круг? (Солнце). 

Правильно, изображение солнца было связано с мечтой о добром 

небесном светиле, от которого зависело благополучие в семье 

крестьянина. В народе говорили: «Не земля, хлеб родит, а солнце». 

А что обозначала дуга?  (Радугу).  

Радуга на небе означала, что наступило желанное лето. Вырезая дугу, 

человек призывал себе в помощники добрые силы природы. 

Ребята, а может вы сами хотите побыть мастерами? Посмотрите, у 

каждого из вас есть избушка, попробуйте украсить ее резными 

узорами. 

Работа детей. 

 (Звучит народная музыка: «Светит месяц», «Коробейники») 

Рассматривание готовых работ. 

Посмотрите, в начале занятия все избушки были одинаковые. Но вот 

вы украсили их резными узорами, и теперь как будто добрые лица 

смотрят на нас, все разные и очень красивые. 

Если столько избушек собралось вместе, как можно это назвать одним 

словом? (Деревня). 

Молодцы, настоящая русская деревня выросла прямо на наших глазах.  

 


