
 

Урок №3 по теме «Древние корни народного искусства» 

Тема урока «Внутренний мир русской избы» 

 

Цель: создать условия для обобщения знаний детей о декоре предметов быта 

и традиционном интерьере крестьянской избы. 

 
Задачи урока:  
1.Сформировать у учащихся образное представление об организации и 

мудром устроении    внутреннего  пространства  избы .  

2. Дать представление о быте  русских  крестьян XVII-XVIII веков. 

3. Продолжать формировать понятие о единстве пользы и красоты в 

интерьере жилища и предметах народного быта. 

4. Воспитывать интерес к быту крестьян, традициям нашего народа, 

воспитывать любовь   к Родине и народной культуре. 

 

Вид урока: урок-восприятие. 

Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма организации деятельности: работа в группах. 

Материалы и оборудование: 

Для учителя:  

1. Мультимедиапрезентация с интерьером крестьянского жилища. 

2. Медиапроектор. 

3. Компьютер. 

Для учащихся:   

1. Иллюстрации с изображениями предметов народного быта, внутреннего 

мира избы. (слайды 6,7,8,9,10). 

2. Вопросы к учащимся. 

3. Основные понятия, сформированные на уроке. 

4. Альбом для рисования. 

5. Карандаш. 

 

Зрительный ряд: Слайды. 

На доске—словарик новых слов вывешивается по мере их употребления на 

уроке (сени, «красный угол», «бабий кут», коник, ухват, рубель, ушат, 

кросно, лучина, светец) 

 

План урока: 

Орг. часть – 1-2 минуты. 

Сообщить цели и задачи нового материала – 1-2 минуты. 

Актуализация опорных знаний- 7 мин. 

Этап получения новых знаний. Работа с визуальной информацией к уроку.-20 

мин. 

Практическая работа. План интерьера избы.-10 мин. 

Рефлексия.-5мин. 
 



 

Ход урока 

1. Проверка готовности к уроку. 

    Класс поделён на четыре группы. На столах лежит раздаточный материал: 

иллюстрации с изображением печи, «красного угла», пословицы и 

поговорки. 

2. Актуализация опорных знаний. 

 Учитель: Русская изба.… С ней мы уже не раз встречались на наших уроках, 

и вновь возвращаемся к этому образу. Человек, чувствуя себя незащищенным 

от космических сил и стихий, стремился создать свой мир, свой дом – 

добрый и уютный. 

Слайд 1 

 

        
- По каким принципам украшался внешний облик крестьянской избы? 

-Зачем люди украшали свои жилища? 

 Мы уже знакомы с узорочьем декоративных элементов избы, ее 

конструкции: фронтон избы - чело, передняя часть – лицо, окна – глаза. 

Рубленая изба являет собой модель мира – соединение трех космических 

стихий – неба, земли и подземного мира. Каждый дом был со своим лицом.  

Вопросы к учащимся: Чем отличаются эти избы?(Каждая группа 

высказывает своё мнение). 

Назовите: основные элементы строения русской избы. 

Посмотрим на  избы. 

-Какие элементы и украшения вы знаете? 

-Как украшено лицо дома? 

Особенность русской крестьянской избы состояла в том, что дом был 

разборный. Вся постройка собиралась без единого гвоздя, железные изделия 

крестьянину не по карману, да и не нужны они были для строительства: 

деревянная конструкция продумана так, что бревна, уложенные одно к 

одному, с места не сдвинешь. Много сил и умения вкладывали наши  предки 

в строительство дома. Но сруб так и останется срубом, каким бы богатым 



 

орнаментом его не украшали. Домом он станет только тогда, когда его 

согреет тепло очага.  

Слайд 2. 

 

Климат на севере Руси  холодный и суровый. 

Дом должен хорошо держать тепло.(Слайд 2) 

 Для этого служили сени. 

Изба на Руси начиналась с крыльца, которое 

 «зазывало»  гостей внутрь дома.(Слайд 3) 

-Кто был из вас в русской избе? 

 

 

Слайд 3. 

Давайте мысленно поднимемся на  крыльцо и 

попросим хозяйку  пригласить нас в избу. 

Пройдя через сени (Слайд 4), мы  попадаем в 

мир домашней жизни русских крестьян.  

-А что такое сени в избе? (каждая группа 

говорит своё предположение) 

Чтобы сберечь тепло, двери делались низкими, 

с высоким порогом, который не пускал 

холодный воздух в избу. Входили в дом, низко нагнув голову, непривычный 

гость и шишку мог на лбу набить. Так что, входя в дом, человек невольно 

кланялся порогу. 
Слайд 4                                                                  Слайд 5 

 

          
 

Прошли через сени, вошли в дом и увидели…(Слайд 5) 

- Кого мы видим в избе? (Хозяин, хозяйка и дети) 1-2 мин. на рефлексию   

(рассмотрите). Каждая группа описывает, кого они увидели. 

Семья большая. В далеком средневековье крестьяне жили большими 

патриархальными семьями из 15-20 человек: престарелые родители, женатые 

сыновья с детьми и внуками – три-четыре поколения родственников. 

Тесновато бывало такой семье в небольшом крестьянском доме. Может быть, 

тогда и родилась поговорка "В тесноте да не в обиде"?  



 

     

 В избе существует тот же порядок, который наблюдается в природе, всё 

как в природе,- гармонично и совершенно. Потолок-небо, пол- земля, 

подпол-подземный мир, окна-свет. 

-Что мы видим ? Какая обстановка избы? 

- Какой материал использовали крестьяне для горницы? (Дерево)  

Все здесь, кроме печи, деревянное: потолок, гладко обтесанные стены, 

пристроенные к ним лавки, полки – полавошники, протянувшиеся вдоль стен 

чуть ниже потолка, полати, обеденный стол, стоящий у окна, нехитрая 

домашняя утварь. Некрашеное дерево излучает мягкий приглушенно – 

золотистый цвет. Его природную красоту особенно остро чувствовал 

крестьянин. 

Дерево сопровождало человека на протяжении всей его жизни- от лубяной 

колыбели и резной игрушки в детстве до смертной кончины- могильного 

креста и гробовой доски. Сойдутся бывало парни и девицы на посиделки и 

спросит их хозяин6 –ну-ка отгадайте, ребята, что такое: стоит дерево, 

цветом зелено; в этом дереве четыре угодья: первое- больным на здоровье, 

другое- от тени свет, третье- дряхлых, вялых пеленание, а четвёртое- людям 

колодец. 

Простой крестьянский дом состоял из одного большого помещения, условно 

поделенного на два основных центра – духовный и материальный.  

Под материальным центром мы понимаем мир предметов, 

предназначенных для нашего тела, здоровья, благосостояния.  
  

Учитель: Главной частью любого крестьянского дома  была комната с 

печью. Она-то и дала название своей постройке—«изба». «Догадлив 

крестьянин, на печи избу поставил»- гласит русская пословица. Само слово 

«изба» произошло от древнего «истьба», «истопка». Печь была основой 

жизни, главным оберегом семьи, семейным очагом. Печь кормила, спасала от 

холодов, избавляла от хвори. А сколько сказок было рассказано детям  на 

печи. Недаром говорится: «Печь краса- в доме чудеса!» 

Слайд 6 (раздаточный материал)Ребята работают в группах, определяют 

положение печи в доме, описывают, что находилось возле печи, какие 

предметы быта. 

Посмотри, как важно разлеглась в избе 

белая громада печи. Печь в доме располагалась 

возле двери.   

-Для чего служила печь в доме? 

“Что есть в печи – все на стол мечи” – говорит 

русская пословица.  

-А что же в ней такое есть. Что можно “метать” 

на стол? Угольки и головешки, что ли?  

-Подумайте, как ещё могла использоваться 

печь? 



 

Печь обогревала всех долгими зимами. В ней готовили пищу, корм скоту, 

томили молоко, сушили грибы, пекли хлеб, мылись (в тех местах, где не 

было бань), сушили одежду, продукты, в подпечке зимой держали кур. Печь 

служила местом для ночлега. Наверху спали старые, да малые, это самое 

почетное (теплое) место.  

1-2 мин. для фиксации внимания. 

Рассмотрите (на экране слайд, учащиеся рассматривают раздаточный 

материал) где и как располагались предметы быта?( каждая группа 

описывает предметы быта) 

Учитель дополняет ответы учащихся. 

-А где располагалась нехитрая крестьянская посуда?  

(На полках вдоль стен располагалась нехитрая крестьянская посуда: горшки, 

ковши, чашки, миски, ложки.) Мастерил их из дерева, как правило, сам 

хозяин дома. 

-Какие орудия труда стояли возле печи? (Рядом с устьем печи стоят 

навытяжку железные ухваты, которыми ставят в печь и достают горшки, 

ухват, помело, деревянная лопата ) 

-А ещё какие предметы должны были находиться рядом с печью? 

Рядом с печью обязательно висели полотенце и рукомойник – кувшин с 

двумя сливными носиками по сторонам. Под ним стояла деревянная лохань 

для грязной воды.  

А в самом низу темным пятном обозначился вход в подпечье, где хранились 

лопаты для выпечки хлеба, кочерга. Оно же, по представлениям крестьянина, 

было жилищем домового – покровителя семьи, хранителя домашнего очага. 

Во время сватовства за печью по традиции прятали невесту. 

-Как называлось место напротив устья печи?(рабочее место хозяйки, всё 

здесь было приспособлено для приготовления пищи) 

Пространство около печи служило женской половиной. 

Слайд 7 и 8 (раздаточный материал для детей). 

                 

Значительное место в избе занимал деревянный ткацкий стан – кросно, на 

нем женщины ткали. Его отдельные детали нередко украшались круглыми 

розетками – знаками солнца, а также скульптурными изображениями коней. 

 

Воздух в избе особенный, пряный, наполненный ароматами сухих трав, 

еловой хвои, печеного хлеба. 



 

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

слова “душа”. Это сфера, которая ведает чувствами человека, его мыслями, 

горестями и радостями.(Слайд 9) 

-Подумайте, почему эта часть дома называлась духовным центром? Как 

определить наличие «красного угла»?( На столах иллюстрация «красного 

угла».Каждая группа описывает «красный угол», что они увидели в этом 

углу) 

 Для того, чтобы поделиться своими бедами, обидами, страхами, попросить 

любви и счастья, люди обращались к иконам, украшенным вышитыми 

полотенцами. Рядом стоял стол. За него усаживали дорогих гостей для 

душевной беседы. 

Слайд 9.                                                                            Слайд 10 

           

-Где располагалось и находилось почётное место в избе?( почётное место 

называлось «красный угол»и находилось по диагонали от печи) 

В переднем углу избы располагался красный угол. Его еще в народе 

называли большой, святой. Это было самое почетное место – духовный центр 

дома. 

Важный гость, входивший в избу, у порога первым делом находил глазами 

красный угол, снимал шапку, трижды осенял себя крестным знаменем и 

низко кланялся образам, а уже потом только здоровался с хозяевами. 

 -А что  находилось в «красном углу»? ( на специальной полке стояли 

иконы и горела лампада) 

В углу на особой полочке стояли иконы в начищенных до блеска окладах, 

украшенные тканым или вышитым полотенцем, Самых дорогих гостей 

усаживали в красном углу на красную лавку за стол, убранный нарядной 

скатертью – столешником.  

Красный угол обращен был к юго-востоку. Он принимал первые лучи солнца 

и как бы олицетворял собой зарю. 

-Рассмотрите, где и как расположена мебель. 



 

-Какой предмет мебели в избе считался главным? (Стол) Каждый день в 

определённый час за столом собираласьобедать вся крестьянская семья. 

-Где он стоял? (в «красном углу»)  

Обеденный стол - "божья ладонь", за которым происходили не только 

каждодневные трапезы, но и отмечались все важнейшие семейные события 

(крестины, свадьба, похороны, календарные праздники). Под иконами 

находилось самое почетное в избе место, в обычные дни оно принадлежало 

главе семьи, по праздникам сюда усаживали наиболее уважаемых гостей, 

например, священника. Рядом с хозяином, на "мужской" лавке, тянувшейся 

вдоль правой стены к выходу, садились по старшинству его сыновья, на 

"женской", идущей вдоль фронтона, - дочери; хозяйка размещалась напротив 

мужа со стороны печи на приставной скамье.      

-Что в избе стояло вдоль стен? (лавки) 

От двери до боковой стены избы была устроена широкая лавка с крышкой, 

забранная внизу досками,- так называемый «коник». Верхняя доска нередко 

вырезалась сверху в форме конской головы – отсюда, видимо, и название 

лавки. На ней мужчины обычно занимались хозяйственными работами, на 

лавке хозяин и спал. (Слайды 11, 12) 

             Слайд 11      Слайд 12 

            

 

 

       Мужская половина дома с правой стороны от двери начиналась с 

широкой лавки, огражденной с боков досками, вырезанными в форме конской 

головы, - коником ("кутником"). Под ней нередко делали шкафчик для 

хранения инструментов для различных мужских работ. Здесь хозяин 

занимался починкой утвари, мелкого сельхозинвентаря, плетением или 

шитьем обуви. На нее же присаживались зашедшие на короткий срок гости. В 

задней части избы на боковой лавке мужчины отдыхали днем и часто спали 

ночью.  
      -Как освещалась изба? (Слайд 13) 

  Учитель:Уже в глубокую старину для пропускания света в оконце вставлялась 

рамка, затянутая бычьим мочевым пузырем. Встречались также окна, затянутые 

рыбьим пузырем, куском промасленного холста. Зимой даже использовались 

пластины речного льда, которые в большом количестве заготавливали для 

хранения и охлаждения пищевых продуктов, для получения пресной воды. Уже 

давно люди обратили внимания на удивительные свойства льда –способность, 

пропуская свет, преломлять его. Для такого стекла и рама не нужна. Вырубил 



 

кусок льда по размеру оконного проема и вставил, и никакой мороз не страшен. 

А подтаяла льдина, ее можно и новой заменить. Придет весна, лето, можно уже 

и раму с пузырем вставить. Как не вспомнить здесь сказку про ледяную 

избушку.. 

        Для новорожденных подвешивали к потолку избы нарядную люльку. 

Люльку укрепляли на гибком шесте к матице- среднему брусу на потолке. 

Мягко покачиваясь, она убаюкивала младенца под напевную песнь крестьянки. 

Когда спускались сумерки, жгли лучину. Для этого служил кованый светец. 

Свечи использовались редко, обычно в зажиточных семьях или по праздникам 

во время молитвы. (Слайд 14) 
Слайд 13 Слайд 14. 

                             
Под потолком шли полавошники, на которых располагалась крестьянская 

утварь, а около печи укрепляли деревянный настил -  полати. На полатях спали, 

а во время посиделок или свадьбы туда забиралась детвора и с любопытством 

глазела на все происходящее в избе. 

Слайд 15 

Пол-земля; домотканые половики- дорожки, 

посланные в направлении от двери к передним 

окнам,- были образным выражением идеи пути-

дороги. Радужные домотканые половики, или 

дорожки- половики и впрямь своей формой 

напоминали дорогу, стелющуюся по земле. 

 

 

(Слайд 5) 

Все устроение домашней жизни было подчинено бытовым и трудовым 

потребностям семьи, но в то же время несло порядок и гармонию. 

Учитель: Сравнительно небольшое пространство избы было организовано 

таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством располагалась 

довольно большая семья в семь-восемь человек. Это достигалось благодаря 

тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве. Мужчины 

обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в 

себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети 

находились днем на женской половине возле печи. Места для ночного сна также 

были распределены. Старые люди спали   на печи, дети и холостая молодежь - 

под полатями или на полатях. Взрослые брачные пары в теплое время ночевали 

в клетях, сенях, в холодное - на лавке под полатями или на помосте около печи. 



 

Каждый член семьи знал свое место и за столом. Хозяин дома во время 

семейной трапезы сидел под образами. Его старший сын располагался по 

правую руку от отца, второй сын - по левую, третий - рядом со старшим братом. 

Детей, не достигших брачного возраста, сажали на лавку, идущую от переднего 

угла по фасаду. Женщины ели, сидя на приставных скамейках или табуретках. 

Нарушать раз заведенный порядок в доме не полагалось без крайней 

необходимости. Человека, их нарушившего, могли строго наказать. В будние 

дни изба выглядела довольно скромно. В ней не было ничего лишнего: стол 

стоял без скатерти, стены без украшений. В печном углу и на полках была 

расставлена будничная утварь.   

Простая крестьянская изба, а сколько мудрости и смысла в себя она вобрала! 

Интерьер избы – это столь же высокое искусство, как и все, что создавал 

талантливый русский народ. 

Работа с учащимися по группам. ( на столах раздаточный материал  с 

пословицами и загадками о бытовой утвари) 

-Подумайте, каким образом большая семья располагалась в помещении? 

-Прочтите пословицы и дайте характеристику хозяевам дома? 

 (раздаточный материал) 

 В семье и каша гуще. 

 Семье в куче не страшна и туча.  

               Не женат – не человек. 

 Без хозяина дом сирота. 

 Коли изба крива — хозяйка плоха. 

 Без хозяина земля круглая сирота. 

 Без хозяина — двор, а без хозяйки изба плачет. 

-Обсудите каким зонам мира соответствуют разные части внутри дома и 

совпадают ли они с внешним устройством? 

Практическая работа в группах: на листах бумаги попробуйте распределить 

порядок в избе, где будет стоять печь, где будет « красный угол» , мужская 

часть избы, «бабий кут», окна и двери. 

Каждая группа создаёт свой план крестьянской избы. 

Рефлексия. 

В чём проявилась мудрость устроения жилой среды русской избы? 

Продолжите «Мироустройство русской избы—это…» 

Какие новые слова вы сегодня узнали на уроке? 

На доске вывешены новые слова, с которыми познакомились на уроке: сени, 

«красный угол», «бабий кут», коник, ухват, рубель, ушат, кросно, 

лучина, светец. 

 

 

       Раздаточный материал: 

1. Бычок рогат, в руках зажат еду хватает, а сам голодает (ухват).  

2. Гибкий лес на плечи залез (коромысло). 

3. Сяду на конь и поеду в огонь (горшок на ухвате).  

4. Кривой конь лезет в огонь (кочерга).  



 

5. Деревянные ноги,  на лето убирают, на зиму достают.  (ткацкий станок) 

6. Стоит терем, в тереме ящик, в ящике мучка, в мучке жучка (изба, печь, 

зола, уголь). 

7. Зимой все жрет, а летом спит; тело теплое, а крови нет; сесть на него 

сядешь, а с места тебя не свезет (печь). 

8. Зимой нет теплей, летом нет холодней (печь и погреб). 

9. Четыре братца под одним шатром стоят (стол). 

10. Два ушка, два рожка, посередине прорость (крестьянский рукомойник). 

11. Встану я рано, пойду к барану, пустой голове (рукомойник). 

12. Висит , болтается, всяк за него хватается (полотенце). 

13. Маленький шарик под лавкой шарит (веник). 

14. Скручен, связан, по избе скачет (веник). 

15. Рога в хлеву, а хвост в руках (ухват). 

16. Кривая собака в печку глядит (кочерга). 

17. Промеж двух морей, по мясным горам, гнутый мостик лежит (коромысло 

с ведрами). 

18. Два брата купаются, а третий насмехается (ведра и коромысло). 

19. Два братца пошли в воду купаться (ведра). 

 

        Просмотр работ.  

Итог. Ребята, вот сколько интересного мы узнали  сегодня о жизни внутри 

крестьянского дома. И наш с вами словарный запас пополнился новыми 

интересными словами (обращаем внимание класса на доску, где записаны 

слова) 

 
 

 

 

 

 

 


