
ИЗБА 

Русская изба — это дом из брёвен, в котором издавна жил славянский народ 
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Слово "изба" происходит от древнеславянского  "истьба" (ударение на "и").  

Сруб (иструб) - деревянное сооружение без пола, перекрытий, лестниц, 
дверей и оконных рам, возведенное из горизонтально уложенных брёвен 
 или брусьев. 
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В строении отсутствовали двери и окна. В качестве входа использовали 
небольшое отверстие высотой до одного метра. Внутри помещения 
имелся очаг, сложенный из булыжников. Дымоход отсутствовал, полы 
были земляными. Доски стали укладывать немного поздней. Для вывода 
дыма использовали отверстие, исполняющее роль двери. 

До десятого века 
жильё наших 
предков 
представляло 
собой что-то 
наподобие 
полуземлянки.  
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«Изба по-чёрному» – дым выходил 
не в трубу, а в окна и дверь.  
На стены и потолок садилась сажа, 
но тепло от печи держалось долго. 
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Постройки-землянки сохранились и сейчас. 
Их используют для хранения продуктов. 
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Наземные избы появились в IX-X в. в. сначала в северных широтах, 
так как почва там была холодной, сырой или болотистой. 

6 



На Урале до сих пор сохранились старинные дома, 
поставленные на пни вместо фундамента 7 



Со временем дома стали расти, появлялись избы-пятистенки, с горницей, 
отделяемой от основной комнаты дополнительной стеной.  
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Рассмотрите фасад крестьянского дома 
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Приготовив альбом, линейку и карандаш,  

выполните первую часть работы «Фасад крестьянской избы» 

Длина стены 16 см, высота стены 10 см, высота крыши 6 см, 
высота цоколя 1,5 см. Чертить тонкой линией 
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цоколь 



Нарисуйте крыльцо с козырьком.  
Работаем тонкими линиями 
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Определяем место для трёх окон. 
Делаем разметку брёвен из которых сложен дом. 

От края стены отступаем 
два раза по 5 мм (0,5 мм) 

и проводим две  
вертикальные линии 
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Второй этап – выполняем разметку брёвен 

Проводим горизонтальные линии на расстоянии 5 мм (0,5 см) 
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Обратите внимание, как брёвна уложены 
по отношению к друг другу 
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В центре каждого квадратика ставим  точку 
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От руки рисуем кружочки от точки до точки. Это брёвна боковых стен. 
Можно уже выделять элементы толстой линией, надавливая на карандаш. 
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«Зашиваем» чердак досками. Показываем двойной линией рамы окон.  
Выкладываем из камней или кирпича цоколь. Не забываем о трубе. 
Обводим толстой линией.  

Пример 
оформления 

спилов 
(годовые 

кольца  
и трещины) 
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Третий этап 
Самостоятельно украсить и раскрасить дом цветными карандашами, 
фломастерами или красками.  
«Оживить» работу, нарисовав деревья, траву и цветы, небо и облака, 
людей и домашних животных 
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Работа оценивается  
двумя отметками:  
* правильность построений  
(Iи II этапы),  
* завершение работы в цвете  
(III этап)  


