
Внеклассное мероприятие. 
Мастер класс "Русская изба" 

(авторские стихи) 
 
Зрительный ряд: занятие в условиях кабинета-музея  "Русская 

изба", коллекция полотенец, самоваров, керамики, утюгов, 
костюмов.  

Интерьер: стол, красный угол, печь, сундуки, половики; 
рукомойник, ухват, занавески-ришелье. 

Заготовки для занятия: солярные знаки, знаки земли, воды, 
воздуха, плодородия. 

Костюмы для ведущих: юноши - лоскутные рубахи, девушки-
рубахи. платья, сарафаны. 

Музыкальный ряд: фольклорная музыка (группы "Своя игра", 
"Иван Купала"). 

Задание: импровизация на тему древних языческих узоров 
славян (вышивки на полотенцах, узоры на прялках, ковшах-
скобкарях). 

Ход занятия:  
1 Погружение в атмосферу народного искусства: 

 проведение занятия в условиях интерьера русской избы;  
 подготовка музыкального и зрительного ряда (ведущие - три 
девицы из сказки А.С. Пушкина "О царе Салтане..."). 

2 Целеполагание:  
 образовательные - ближе познакомиться с народным 
искусством погрузив ребят в атмосферу русского народного 
искусства, серебряного и золотого царства, зарядиться 
энергетикой русского дома, попробовать исполнить свой 
орнамент под руководством мастеров; 

 воспитательные: продолжать воспитывать интерес к 
традициям русского народа; 

  развивающие: декоративные навыки в работе, в занятии-игре. 
3 Проблемы занятия мастер-класса: знакомство с семантикой 

языческого славянского орнамента, экскурс по образцам( в 
игровой форме ), самореализация творческих возможностей 
детей в области ДПИ.  

4 Самореклама и рефлексия.  
5  Пути решения проблем мастер-класса: беседа с детьми о трех 

ценностях избы (красный угол, женский закуток у печи, бабушкин 
"волшебный" сундук), словарная проработка терминов 
касающихся обсуждаемой темы, расшифровка самого слова 
"изба" как отопляемого помещения. 

 Символика славянского орнамента:  
 солярные знаки (неба, солнца, солнцеворота, свастики); 
 знаки земли (плодородия( в виде ромбов с точкой), цветов и 



бога Мокоша, Мирового дерева); 
 знаки воды (капли, волнистые и зубчатые линии). 
 использование славянской символики на образцах которые 

имеются в "Русской избе". Выступление сказочницы в 
качестве экскурсовода с выступлением фольклорной 
группы. 

 
 
 

Заздравная песня: Ой праздник у нас, ой праздник у нас, 
Ой праздник у нас, начинается. 
Народ у ворот, народ у ворот, 
Народ у ворот, собирается... 
 
Пойду молода, пойду молода, 
Пойду молода, за подружками 
Порадуем мы, порадуем мы, 
Порадуем мы, песней русскою... 

 
Сказочница: Гости в дом и радость в дом! А вот и наши дети! 
Фольклорная труппа (8 человек: двое юношей и шесть девушек 

в русских костюмах). 
Первый: А у нас есть музей! 
Второй:  Музей друзей! 
Третий: Если хочешь, так глазей! 
Четвертый: Изба - защитница, изба - кормилица! 
Пятый: Изба-поилица! 
Шестой: Она и баня, она и лекарь! 
Седьмой: В то же время она и пекарь! 
Восьмой (мальчик, стукая себя по колену): Фу ты, ну ты, 

лапти гнуты.Есть у нас и сундучок, настоящий мужичок. 
Первый: В нем хранится и добро.  
Второй:  И не злато и не серебро, а бабушкин наряд! 
Хором: Целый кукольный отряд! 
Третий: самоваров целый ряд! 
Четвертый: Чашки, ложки, поварешки, все хранится как в 

матрешке! 
Пятый: Есть у нас и полотенца, прялки, скалки, веретенца. 
 Шестой: Вот такой у нас есть дом. 
 Хором: В нем мы весело живем! 

Сказочница: Дорогие гости! Милости просим на выставку! 
 Первый: Рукам - потеха,  сердцу - радость! 
 Мальчик: За такими мастерами вряд ли кто угонится.   
 Второй:  От того то рядом с нами всем работать хочется! 
 Третий: Глаза открывайте ничего не пропустите, сегодня на 



выставки смотрите сколько хотите! 
 Четвертый: И завтра смотрите сколько хотите! 
Пятый: Набирайтесь мастерства! 

•Три девицы под окном: 
- Кабы я была царица,- говорит...,- то на весь бы мир одна 

наткала бы полотна! (выносят полотенце и дает задание сочинить 
орнамент на полотенце). 

-......( выносят ковши  и дают задание сочинить орнамент 
украшающий ковш-скобкарь)   

-......,-(выносят деревянные ложки и яйца с заданием 
украсить их языческими орнаментами). 

•Три девицы: мы не просто так пришли мастерство вам 
принесли, чтобы все мы не забыли как наши прадеды здесь жили и с 
природою дружили, как талантливы они были!  

•Затем идет самостоятельная работа под руководством девиц-
мастериц с показом элементов росписи и украшения (под 
фольклорную музыку указанных ансамблей). 

•Рефлексия участников мастер-класса. 
•Завершающий этап: чай, блины, сладости для гостей.  

 
 
Из бабушкиного сундука… 

       
     
 
  



 
 


