
План-конспект и анализ занятия №2  

дистанционного курса «Сказки домовой резьбы»  по учебному предмету   

«Изобразительное творчество»,  

тема «Иллюстрация солнечных символов в узорах деревянного декора домовой 

резьбы, как сказочного элемента.»  

  

Преподаватель: Ивко Наталья Вадимовна;  

Место проведения урока: Отдел ОГАУК «ТОХМ» «Музей деревянного 

зодчества»;  

Уровень проведения урока: школьный;   

Учебный предмет «Изобразительное искусство»;  

Продолжительность урока – до 35 минут;  

Тип урока: дистанционный, комбинированный  

  

урока: «Солнечная сказочная  символика как иллюстрация в узорах деревянного декора 

домовой резьбы»  

Цель урока: построение графической композиции, распознавание символов природы в 

элементах деревянного декора.  

  

Задачи урока:  

1. Образовательная: формирование навыков работы над иллюстрацией, умения 

выделять главное в графической композиции, развитие способностей к самовыражению.  

2. Развивающая: понимание значения и роли творчества мастеров домовой резьбы и в 

целом изобразительного искусства в жизни каждого человека и общества.  

3. Воспитывающая: способствовать формированию культуры в познании 

окружающего мира; развивать способность к обмену мнениями, умение слушать 

однокурсников и педагога; обсуждение индивидуальных результатов 

 художественно-творческой деятельности.  

  

Принципы обучения, реализуемые в рамках урока:   

- принцип иллюстративного изображения;  

- принцип доступности изучаемого материала;   

- воспитательный принцип формирования самостоятельности учащейся;   

- принцип развития творческой инициативы учащейся;   

- принцип учёта возрастных и психологических особенностей учащейся.  

  

Методы и приёмы, используемые преподавателем на уроке:   

- информационно-рецептивный метод;  

- метод самоанализа учащимся своих действий;   

- метод «сравнительного анализа»;  

- метод «объяснения»;  

- метод «попутного показа преподавателя»; - метод «направляющих указаний»;  

- метод «поправочных остановок».  

  

Технологии:   



- личностно-ориентированный подход;  

- здоровье-сберегающая;  

- информационно – коммуникативная;  

- развития ассоциативно-образного, наглядно-образного мышления.  

  

Ожидаемые результаты:  

- формирование у учащихся позиции исполнителя графического рисунка, первоначальные 

навыки оценки и самооценки изобразительной деятельности;  

- преодоление технических трудностей создания графического рисунка, развитие мелкой 

моторики;  

- устойчивое положительное отношение к занятиям по графике;  

- развитие визуального восприятия узоров домовой резьбы.  

  

Постановка задач на дальнейшую работу:   

- закрепить полученные навыки графического изображения солнца;   

- домашнее задание по иллюстрации других солярных символов (свастика, розетка, 

лошадь, петух и др,)  

  

Структура урока:   

1. Организационный этап. Вступительное слово преподавателя.   

2. Подведение к цели урока. Просмотр слайдов по солярной символике 

3. Актуализация имеющихся знаний и постановка проблемы. Знакомство с 

иллюстрациями.  

Просмотр мультимедийной презентации  

4. Работа над созданием графического символа – розетки.  

5. Заполнение шаблона наличника солярными символами (  

  

Оборудование и материалы:  

• бумага А4 (для выполнения подготовительного рисунка) – 2-3 листа  

• мультимедийная установка для онлайн-занятий (экран, планшет, компьютер)  

• художественные материалы и принадлежности для рисования, карандаш, линейка, 

циркуль (или нитка и 2 карандаша), фломастеры черный и красный (или цветные 

ручки).  Шаблон наличника на А4 формате, простой карандаш, ластик,  цветные 

карандаши.  

  

План занятия:  

  

1. Педагог приветствует всех онлайн-участников, раскрывает тему урока. Предлагает 

вспомнить сюжет сказки Пушкина «Сказка о мертвой царевне», фокусирует 

внимание на образе солнца, как одного из главных символов, используемых в 

орнаментах.  

2. Рассказ об узорах домовой резьбы и солярных символах. Демонстрация и 

параллельная зарисовка символов по презентации «Орнаменты природы в 

украшениях одежды и домовой резьбе»  



3. Экскурс в историю и значение солярных символов – расшифровка свастики как 

древнего солярного знака. Рисуем черным маркером  крест, потом поясняем, как 

солнце – крест движется и куда его лучики направляются – понятия «посолонь» (по 

движению солнца, по часовой стрелке) и «противосолонь) (против движения 

солнца, против часовой стрелке). Рисуем красным маркером лучики, поясняя 

символ свастики.  

4. Демонстрация солярных символов в деревянном зодчестве.  

5. Пояснение на примере резных узоров на домах г. Томска. (ссылка на сайт МДЗ, 

виртуальный тур ) (http://artmuseumtomsk.ru/page/177/0/1293)  

6. Рисуем Розетку – солярный символ с помощью циркуля или нитки с 2-мя 

карандашами.  

7. На чистом шаблоне размещаем этот символ на фронтоне (верхней части)  

8. Домашнее задание:   

8.1 Вспомнить сказки, где присутствует персонаж – солнце, проиллюстрировать любой 

сюжет сказки, где солнце будет изображено любым изученным символом.   

8.2 Выполнить рисунок на шаблоне наличника с одним из перечисленных символов, 

раскрасить его.  

  

В ходе практической работы демонстрируются онлайн и выбираются лучшие, наиболее  

удачные работы учащихся. Учитель обращает внимание на характерные ошибки в 

рисунках ребят.  

  

Содержание учебного материала:  

  

1. Организационный этап: подготовка рабочих мест, перечисление материалов и из 

последовательности для использования на уроке:  

• Лист бумаги альбомного формата, простой карандаш и ластик для зарисовки 

растительных мотивов.  

• Лист бумаги и фломастеры для изображения солярных символов  

• Лист бумаги альбомного формата, простой карандаш, линейка, циркуль (или нитка и 

2 карандаша) и ластик для зарисовки солярного символа - ромашки.  

• Распечатанный или перерисованный шаблон наличника на А4 формате, простой 

карандаш, резинка, цветные карандаши для зарисовки солярного символа в верхней 

части наличника (фронтоне).  

  

  

2. Вступительное слово:   

2.1 Практикант через площадку ZOOM приветствует всех онлайн-участников курса, 

спрашивает хорошо ли видно и слышно, проверяет как видно и слышно участников 

занятия, делает пробный запуск демонстрации презентации и видео-роликов, 

подключает чат для вопросов и ответов по ходу урока, обмена ссылками.  

- Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Наталья Вадимовна,  я рада вас 

видеть на этом онлайн-занятии нашего курса, который мы проводим 

виртуально, и я сейчас нахожусь в здании Томского Музея Деревянного 

Зодчества, а вы где находитесь и как вас зовут? – дети представляются, педагог, 

представляющий группу учащихся, пишет список присутствующих в чат.  



- Все помнят, что такое зодчество? – дети отвечают, что зодчество – это 

строительство, произошло от древнерусского слова глина – «зъдь» (см. 

вступительное виртуальное занятие «С чего начинается зодчество» на сайте 

музея).  

- Вы наверное заметили, что на окошках, дверях и под крышей деревянных 

домов расположены резные узоры. Кто назовет, какие узоры украшают 

деревянные дома – дети отвечают: цветочки, завитки, крестики, ромбики и др.  

Правильно. И сегодня мы с вами будем учится рисовать и различать один из самых 

простых, но и в то же время самый разнообразный по исполнению узор, изображающий 

символ Солнца или, как его еще называют художники и ремесленники «Солярный символ». 

Очень долго на Руси люди поклонялись солнцу, как языческому богу и звали его Ярило.   

Языческая религия происходит от церк.-слав. «язызы»- «народы». Солнце считали 

божеством не зря, ведь именно солнце дарит жизнь, без него не наступит день, не придет 

весна, не растают снега, не взойдет хлеб, даже дождь не появится, если не греет 

солнышко. Возможно поэтому Солнце часто является персонажем сказок, где оно 

помогает главным героям в беде. Перед этим уроком вам было дано домашнее задание 

прочитать разные сказки, где говорится про солнце или солнце является одним из 

персонажей сказок. Так какие сказки, в которых присутствует солнце вы знаете? 

(вспоминаем народные сказки – русские, татарские, украинские и т.д. например: рус.н.ск.  

«Солнце, Месяц и Ворон Воронович», «Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды», 

башк.нар.ск «Девушка-Солнце», «Кто дал эвенкам солнце» и др., вспоминаем разных 

сказочников, которые сочиняли сказки по сюжету народных. Педагог направляет детей 

вспомнить сказки А.С. Пушкина).  

Практикант предлагает учащимся вспомнить сюжет одной из сказок Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне», где герою сказки помогают силы природы – солнце, ветер, месяц. 

Показывает иллюстрацию сказки, демонстрирует отрывок мультфильма, там, где Елисей 

обращается к Солнцу за помощью. Акцент дается на образе солнца, как одного из главных 

символов, используемых в орнаментах.  

  

  

2.2 Рассказ об узорах домовой резьбы и солярных символах.  

Мы все восхищаемся узорами резьбы деревянных домов. Но мало кто знает, что 

рисунки имеют особый, тайный смысл. В чем-то даже загадочный, иногда – сказочный.  

Узоры деревянных домов – это не просто фантазия мастеров, а особая символика, 

которая по древнему поверью должна защитить дом от темных сил. Вход в дом, окно, 

углы дома, крыша – самые уязвимые места для вторжения зла. На защитные доски в 

таких местах и стали наносить специальные, тайные знаки. Каждый хозяин дома 

старался обеспечить семье сытость, тепло, благополучие, здоровье, безопасность. На 

примере резьбы наличников можно рассмотреть практически все знаки и орнаменты 

которые использовались в украшении дома.  Окна для наших предков являлись связью с 

миром, с Богом. Подать что-нибудь в окно нищему, божьему человеку, – значило Богу 

подать. Самые важные вести человек получал через окно от прохожего, который спешил 

поделиться новостями.  

Оформление окна деревянной избы по вере наших предков представляет собой 

своеобразную картину мира:   



 
   

(показываем картину мира на рисунке, изображающий наличник).   

  

В верхнем мире обычно изображалось солнце, которое двигается по небу над землей, а 

также в верхней части наличника расположены узоры, обозначающие «хляби небесные» — 

верхние, небесные воды, которые изливаются дождем, приносят урожай.  

Весь орнамент, который встречается у древних славян, можно условно разделить на 

группы:  

- солярные символы (силовые символы, их около 144);   

- символы воды;  

- символы земли; - символы – обереги (символы передающие информацию о хозяевах).  

  

Сегодня мы с вами подробно изучим один из солярных знаков «Солнышко»  

 Солнечный круг изображался в разных видах, можно найти восход и заход солнца. 

Например, если солнце изображено 3 или 5 раз, то центральное символизирует солнце «в 

зените» - высшей точке, которое оно достигает днем, а изображение по сторонам  – его 

путь по небу.  

  

  

верхний мир  —   мир неба,    
  
  
  
  

  
  
  
  
  

средний мир   -   поверхность земли    
  

  
  
  
  
  

  
  

и нижний  -   подземный   мир.     
  
  

  

  



 
  

   
  

  

Солнечные знаки символизируют богатство, радость и хорошую судьбу. В давние 

времена не только дома, но одежду, посуду и другие предметы домашнего обихода, 

украшали символами солнца, чтобы окружить себя особенной магической силой. Они 

охраняли владельца от болезней, несчастья, злого глаза, оберегали не только отдельных 

людей, но и весь род от несчастья. Сейчас мы с вами посмотрим презентацию, где 

рассказано о разных символах природы, а вы внимательно смотрите и каждый пусть себе 

зарисует символы солнца, которые будут встречаться в презентации.  

  

(Включаем презентацию «Орнаменты природы в украшениях одежды и домовой резьбе». 

    
  

  

       



  
  

  
  

  

  
  

А теперь покажите, какие символы солнца вы себе зарисовали?   

  

– дети показывают кружочки, спирали, крестики.  

  

Поясняем, почему так изображалось солнце на примере узоров домовой резьбы.  

  

  
  

  

3.  Экскурс в историю и значение солярных символов  

  

  

                



  
  

Крест — часто употребляется в архитектурном декоре как декоративный 

элемент, а также как солярный знак, обозначающий Божественный Небесный 

огонь, сжигающий все плохое.  

Первоначально форма креста имитировала древнейшее орудие для добывания 

огня, поэтому он стал универсальной религиозной эмблемой огня, а затем 

солнца как огня небесного. Как и огонь, солнце умирает и возрождается в 

процессе движения по небу. Крест как эмблема солнечного божества становится 

языческим очистительным символом воскресения и бессмертия задолго до 

христианства.  

У языческих славян крест был также символом огня. Огонь, по языческим 

поверьям, был очистительной, целебной стихией, способной отпугивать 

нечистую силу. Поэтому графический символ этой стихии — крест играет 

аналогичную роль. Кресты ставили в избах над окнами, воротами, дверями.  

Символ «круг»   - д

р
солярный знак, древнейший  

символ, на протяжении существования  человечества   являлся  
одним из почитаемых и любимых. Так обозначался  

солнечный диск в языческой культуре Древней Руси. Знак  
«половинный диск» символизирует светило на восходе или  
на з акате. В количестве лучей также заложена символика -   

числа 5 или 3 которыми отмечаются границы участков неба,  
третья часть неба, это условная область пространства, где  

солнце находится в полдень.   
  

  



Свастика  (Несущая добро) ( у славян - КОЛОВРАТ) - один из самых ранних символов 

Солнца, встречается у всех народов мира. В переводе с санскрита двукоренное слово 

свастика означает: су – добро, асти – быть. Это самый первый солярный символ, 

счастливый знак, означает плодородие, благополучие, щедрость, движение и сила солнца.  

У свастики, как символа, много значений, у древних народов она была символом света, 

жизни, движения Солнца, благополучия. Символ встречается с 8 тыс. лет до н. э. и среди 

видов солярной символики он очень близок к прямому кресту. По одной из гипотез, 

свастика – это результат постепенного изменения изначального символа солнца – круга в 

крест.  

  

В древности бытовало два вида ломаного креста, каждый из которых имел 

свое значение.   

Знак с концами, закрученными по часовой стрелке, назывался свастикой. 

Он символизировал дневное движение Солнца по небосклону, которое 

называлось посолонь.  

После захода Солнца, по представлениям древних людей, оно двигалось под 

землей и называлось ночным, подземным, а его движение – противосолонь. 

Концы этого знака были загнуты против часовой стрелки, а сам он 

именовался саусвастикой и ассоциировался с пассивным началом, 

забвением, загробным миром. В древности были случаи одновременного 

применения свастики и саусвастики вместе, как отражения естественного  

миропорядка Вселенной: суточный цикл дня и ночи, времен года, рождения и смерти.  

   

Немецкий диктатор Гитлер знал, что знак свастики очень сильный, поэтому сделал его 

символом своей фашистской партии. Но он выбрал саусвастику, символизирующую 

движение противосолонь. Кроме того, солнечные знаки добрые и защищающие и они 

наказывают тех, кто совершает зло. Может поэтому что солнечный знак его наказал - 

Гитлер проиграл войну и сам погиб.  

   

У древних славян свастика получила устойчивое название коловрат, что 

значило колесо жизни (в переводе со старославянского коло – круг), символ 

Солнца, Вселенной, Вечной жизни. Коловрат и свастика являются одним из 

самых древних и широко распространённых графических символов, который 

изображался многими народами мира на предметах повседневного быта,  

одежде, монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах, при оформлении церквей и домов.   

   

Шести- или восьмиугольная звезда.   

В давние времена этот символ называли Перуновым 

(а также коловратом, громовым колесом, Перуновым 

колесом). Он считался оберегом от гнева Перуна 

Громовержца. Кроме того, «громовой знак» – знак 

мужества, воинской доблести, был магическим 

знаком русской дружины. Этот знак можно встретить 

на шлемах, пластинах доспехов. Его также часто 

вышивают на мужской рубахе». Кроме того, иногда 



этот знак означал смену дня и ночи, а потому его смело относят и к солярным символам.  

  

Зарисуйте себе все узоры, которые обозначают солярные символы, изображающие солнце. 

Они пригодятся вам, когда вы будете выполнять творческое домашнее задание.  

  

А теперь мы будем учится рисовать один из видов солярного узора – Розетку.  

 Найдите этот символ на изображении наличника:  

  
  

6. Рисуем Розетку – солярный символ с помощью циркуля или нитки с 2-мя 

карандашами. (см. приложение № 6)  

  

В завершении окружности можно стереть резинкой, чтобы остался один цветок.  



 
Для закрепления навыков изображения узора, можно использовать еще один вариант 

изображение узора Розетки, который можно выполнить и раскрасить красками на 

бумажной тарелке.  

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  



7. На шаблоне наличника, без узоров, рисуем 

солярный символ «Розетку» на фронтоне (верхней 

части).  

  

При желании окружите узор розетки веточкой с 

листочками, шишечками – смотрите примеры узоров на 

фотографиях наличников.  

(распечатка шаблона из приложения № 6)  

  

  

  

8. Домашнее задание:   

8.1. В сказках, где присутствует персонаж – солнце, 

проиллюстрировать любой сюжет сказки, где солнце 

будет изображено любым изученным символом.  

8.2. Выполнить рисунок на шаблоне наличника с 

одним из солярным символом, раскрасьте его..  

  

Эти иллюстрации и остальные рисунки, выполненные во 

время занятий, вы должны прислать в группу курса 

«Вконтакте» (https://vk.com/topic-64883583_42119261), 

где мы потом проведем виртуальный конкурс ваших рисунков.  
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