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ВВЕДЕНИЕ 

 

Икона открывает мир божественный. Икона – это «окно», через 

которое человек может вырваться из греховного мира и увидеть, словно из 

окна, Царствие Божие.  

Значимость иконы в современном мире, возрастает, возрастает и ее 

вероучительное значение.  

Человек, жаждущий истины, может увидеть в иконе мост между 

мирами – зримым и незримым. Для новоначальных в Церкви икона – лучший 

катехизатор, так как посредством визуализации догматическое учение 

Церкви раскрывается намного глубже, чем при использовании только 

словесных форм. Для людей воцерковленных икона – помощь в молитвенном 

погружении и духовном росте, Богословие все чаще и чаще рассматривает 

икону именно христианскую проповедь без использования слов. 

Предыдущие поколения русских людей были рождены в православной 

среде, они понимали язык иконы, не прикладывая для этого специальных 

усилий, потому что этот язык доступен лишь для людей, знающих 

Священное Писание, чинопоследование богослужения и принимающих 

участие в Церковных Таинствах. Человеку, живущему в наше время, 

особенно неофиту, этого достигнуть очень сложно. 

Люди, недостаточно воцерковленные, часто задаются вопросом: для 

чего сейчас, в мире, где совсем иная визуальная художественная среда, 

кардинально отличающаяся он предыдущих эпох, нужно соблюдать столь 

строго установленные каноны изображения? Иконы значительно отличаются 

от известных произведений изобразительного искусства и фотографии, 

опирающихся на выработанные в европейской визуальной традиции 

принципов прямой и воздушной перспектив, соблюдения определенных 

пропорций в изображаемом объекте, иллюзорной объемности и пр., 

встречающихся в повседневной жизни.  



19 

Неоспорим тот факт, что икона – это феномен искусства, самый яркий 

и содержательный феномен, имеющий несколько уровней прочтения.  

Укажем несколько базовых различий между иконой и картиной: 

1. Икона – это откровение Божие, выраженное языком линий и красок, 

оно дано как для всей Церкви, так и для отдельно взятого человека. 

Мировоззрение иконописца – это мировоззрение Церкви. Изображение на 

иконе вне времени, икона отображает иное бытие. 

Картина же являет собой художественный образ, рожденный 

творческим вымыслом мастера, и передает его личное понимание мира. 

Восприятие мира же, в свою очередь, зависит от переменчивых факторов: 

исторической ситуации, политической системы, от типа и характера самого 

художника, от образа его жизни. Все великие художники чувствовали, что 

тревожит и волнует людей их времени и, пропуская информацию через себя, 

запечатлели в своих произведениях яркий образ современности. Для картины 

характерна ярко выраженная индивидуальность ее создателя. 

2. Авторство иконописца сознательно скрыто, потому что икона – это 

явление соборное. На иконе надписывается имя того, чей образ изображен на 

иконной поверхности. Подпись же художника говорит не только кто автор, 

но и то, что он берет ответственности за свой труд. 

3. Картина создается художником для воздействия на эмоции зрителя, 

на его душевное состояние. Предназначение иконы другое, она воздействует 

на духовном уровне.  

В Библии донесение до человека Истины зачастую осуществляется 

посредством использования знаков, символов, притч. Через них простым 

людям становятся понятными сложные и глубокие духовные понятия и 

примеры. Иисус Христос часто проповедовал, используя язык притч, 

используя образы, взятые из повседневной жизни слушателей. 

В церкви символами пронизано все церковное богослужение. 

Посредством символов верующим приоткрывается определенная, вечно 

пребывающая в Церкви реальность. 
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Зачем нам вообще нужны иконы, поясняет преподобный Иоанн 

Дамаскин в своих апологетических трудах, направленных против 

иконоборческой ереси1.  

В христианстве иконописание – это не просто написание святых 

образов, это одна из сторон Предания, – вдохновляемая и направляемая 

Духом Святым. Это Предание очевидно для православных христиан так же, 

как и в текстах богослужения. Потому, по словам отцов VII Вселенского 

Собора, «иконописание совсем не живописцами выдумано, а напротив, оно 

есть одобренное законоположение и предание Единой, Святой и 

Апостольской Церкви...»2. 

Икона – это окно в духовный мир, это образ, восходящий к 

первообразу, он построен из символов, которые обозначают нечто большее, 

чем сам знак. При помощи знаков икона транслирует информацию, как 

например, написанный или напечатанный текст передает информацию, 

используя алфавит, как систему условных знаков. Язык, которым говорит с 

нами икона нужно и важно учить, как и любой из других существующих 

языков.  

Научиться понимать икону в детском возрасте гораздо легче, чем во 

взрослом, ведь у ребенка гораздо сильнее развито воображение, он более 

сензитивен и открыт к восприятию визуальных образов, в том числе 

созданных по иным, чем узко понимаемые реалистические изображения. 

Немаловажную роль играет сила доверия, которая у ребенка еще очень 

сильна. Именно на этой почве посеянное дает урожай в тридцать, в 

шестьдесят, а то и сто крат, как это сказано в известной притче3. 

Осмысленное понимание семантики иконы также важно для полноты 

познания Бога, общения с Ним, как и владение языком молитвы. 

                                                           
1 «Мы не в состоянии подниматься до созерцания духовных предметов, без какого-либо посредства, а для 

того, чтобы подняться вверх, имеем нужду в том, что родственно нам и сродно». Три защитных слова 

против порицающих святые иконы. 

2 Лосский В. Н., Успенский Л. А. Смысл икон // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/smysl-ikon/ (дата обращения: 03.02.2022). 
3 Пестов Н. Е. Православное воспитание детей. СПб., 2020. С. 24. 
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Вышеизложенное определяет актуальность данной выпускной 

квалификационной работы. 

В нашей работе мы попытаемся раскрыть задачи изучения 

православной иконописи в контексте задач духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков проанализировать изучение семантики иконы 

на занятиях в воскресной школе и представить систему занятий со 

слушателями воскресных школ по изучению православной иконописи. 

Объект исследования – символика православной иконы. 

Предмет исследования – особенности изучения символики иконы на 

занятиях в воскресной школе.  

Цель исследования нашей работы – проанализировать символику 

православной иконы и раскрыть возможности ее изучения на занятиях в 

воскресной школе. 

Задачи исследования. 

 Раскрыть понятие духовно-нравственное воспитание через изучение 

богословия иконописи. 

 Изучить символику цвета и света применяемые в иконописании. 

 Проанализировать особенности понимания пространства и времени 

в иконе. 

 Раскрыть специфику изображения человека и предмета в иконописи. 

 Проанализировать, как на занятиях в воскресной школе изучается 

иконопись (из опыта реализации Учебного плана воскресной школы Иоанно-

Предтеченского собора г. Екатеринбурга)  

 Провести анализ реализации учебного плана в воскресной школе 

Иоанно-Предтеченского собора г. Екатеринбурга  

 Подготовить конспекты занятий для детей, обучающихся в 

воскресной школе, по теме: «Символика православной иконы». 

Источниками материала служат: 

– исследования семиотики иконы, таких авторов как: П. А. Флоренский 

«Обратная перспектива», Г. К. Вагнер «Искусство Древней Руси»,  
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В. Н. Лосский, Л. А. Успенский «Смысл икон», «Три очерка о русской 

иконе» С. С. Аверинцев «Поэтика ранневизантийской литературы»,  

И. К. Языкова «Богословие Иконы», Т. М. Никольская, А. И. Симонов; 

– учебные программы и пособия: Дивногорцевой С. Ю., Агеевой А. В. 

«Методика преподавания курса «Основы православной культуры», 

Шевченко Л. Л. учебно-методический комплект «Духовно-нравственная 

культура. Православная культура» 9 класс, Богдановой А. А. «Методика 

преподавания закона божия», Программа для церковно-приходской школы 

«Закон Божий» Екатеринбургской епархии, Ващенко Г. С., Богдановой А. А. 

«Организация церковно-приходской школы. В помощь директору».  

В ходе исследования применяются общенаучные методы (анализ, 

систематизация, сравнение, типологизация, обобщение), которые 

дополняются частными методами – семиотическим анализом, методом 

педагогического моделирования.  

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования результатов исследования при преподавании иконоведения на 

уроках в воскресных школах. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы и приложения. Во введении 

заявлена проблематика темы, обозначены цели и задачи исследования. В 

первой главе объясняется необходимость изучения богословия иконы, а 

также представлен семантический анализ иконы. Во второй главе 

анализируется изучение иконописи в воскресной школе, в частности в 

воскресной школе Иоанно-Предтеченского собора Екатеринбургской 

епархии, также представлены три дополняющих друг друга варианта 

технологической карты урока для детей по теме «О святых иконах» в 

зависимости от возрастных категорий детей: первая – для детей в возрасте 5–

7 лет, вторая – для детей в возрасте 8–10 лет, третья – для детей в возрасте 

11–13 лет. В заключении подводится итог исследования, описывается 

процесс работы и обобщаются полученные результаты. 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/smysl-ikon/
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНОПИСИ В 

КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

1.1. Духовно-нравственное воспитание детей и подростков через 

изучение богословия иконописи 

В настоящее время в российском обществе стали обращать внимание 

на духовную безопасность, на необходимость ее обеспечения, а также на 

воспитание духовно-нравственно здоровых граждан. Для этого в российских 

школах кроме умственного, физического, трудового и эстетического 

воспитания практикуют духовно-нравственное воспитание. Статья 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ставит 

«духовно-нравственное развитие» на один уровень с интеллектуальным и 

физическим развитием ребенка в школе4.  

Одной из задач Национального проекта «Образование», принятого на 5 

лет с 2019 по 2024 гг., является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций5. 

Однако, несмотря на установки нормативных документов, вопрос о 

духовно-нравственном воспитании не решен. Во многом это связано с 

недостаточной определенностью самого понятия «духовно-нравственное 

воспитание», отчасти – с отсутствием понимания, каким образом оно может 

быть реализовано системно и последовательно, отчасти – с неготовностью 

педагогов решать воспитательные задачи в комплексе.  

В современной педагогической литературе сложился определенный 

взгляд на духовно-нравственное воспитание, исходя из потребностей 

воспитания в условиях светского, атеистически направленного общества. 
                                                           
4 Зиновий (Корзинкин), еп., Гатилова Н. Н., Меньшиков В. М. Духовно-нравственное воспитание: сущность и 

предмет // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2014. 

№ 1 (29); Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-

nravstvennoe-vospitanie-suschnost-i-predmet/viewer (дата обращения: 01.02.2022). 
5 Национальный проект «Образования» // Минпросвещения России. URL: https://edu.gov.ru/national-project / 

(дата обращения: 20.02.2022). 

https://edu.gov.ru/national-project
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Можно выделить три различных подхода к пониманию предмета и 

определению содержания духовно-нравственного воспитания: светский, 

оккультно-мистический и религиозный6. 

Светский, или гуманистический подход предполагает, что духовная 

личность – это личность, овладевшая знаниями о предметах культуры, науки, 

эстетики и соблюдающая нравственные нормы. Т. е. чем больше знает 

человек, чем в большей мере освоил он указанные ценности, тем он 

духовнее. Невооруженным взглядом видны недостатки этого подхода: он не 

охватывает всей области духовного мира, очень ее ограничивая, и 

рассматривает только результат интеллектуальной деятельности человека. 

Если следовать данному подходу, то получится духовно неполноценное или 

искаженное воспитание. 

Оккультно-мистический подход исходит из того, что человек должен 

овладеть духовными энергиями через духовные и психические практики и 

техники. Например, через изучение магии, астрологии, эзотерики, 

экстрасенсорики и т.п. практик постигнуть духовные энергии и через них 

управлять людьми.  

В ходе такого оккультного воспитания развиваются «темные стороны» 

человеческого духа.  

Религиозный подход состоит в признании объективной реальности 

наличия у людей не только души, но и духа.  

В соответствии с этим предметом духовно-нравственного воспитания 

является целенаправленное развитие в человеке духовной стороны, на 

фундаменте религиозных ценностей, этики, законов Божиих, заповеди. А 

предметом данного воспитания является развитие в человеке воли, чувств, 

мотивов поведения.  

Духовность и нравственность – это общечеловеческие ценности и при 

их отсутствии невозможно создание цивилизованного общества. Сегодня, 
                                                           
6 Зиновий (Корзинкин), еп., Гатилова Н. Н., Меньшиков В. М. Духовно-нравственное воспитание: сущность и 

предмет // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2014. 

№ 1 (29); Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-

nravstvennoe-vospitanie-suschnost-i-predmet/viewer (дата обращения: 01.02.2022). 
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идет поиск путей духовного возрождения нашей Родины, поэтому стала 

особенно острой необходимость обращения к православной воспитательной 

традиции. Большое количество ученых, святых отцов и учителей Церкви в 

своих трудах поднимали вопрос о том, что духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей не мыслимо без православия. 

Самый важный и эффективный институт воспитания в России – это 

семья. Родители ответственны перед обществом за воспитание своего 

ребенка, в том числе и за духовно-нравственный аспект воспитания.  

Как социальный институт семья испытывает большие отрицательные 

изменения: усложняются межличностные отношения, снижается духовное и 

физическое здоровье членов семьи, происходит утрата семейных ценностей.  

В противовес деградирующим тенденциям в обществе православная 

традиция духовно-нравственного воспитания детей в воскресных школах – 

это форма обучения, в меньшей степени подверженная принципиальным 

изменениям. Задача православного воспитания – это создание условий, 

помогающих рождению духовной жизни и ее развитию в человеке. 

Воскресная школа при содействии семьи: увеличивает 

воспитательные возможности семьи; вовлекает родителей в совместную с 

детьми деятельность; корректирует процесс воспитания в семьях при 

необходимости.  

В системе духовно-нравственного воспитания важную роль играют 

православные методы и формы воспитания. В перечне православных методов 

воспитания необходимо выделить, молитву, ее воспитательный потенциал 

незаслуженно недооценивают.  

Молитва способствует формированию у человека привычки к 

самоанализу и самоконтролю, тренирует собранность и умение 

сосредоточиться, закаляет волю.   

Невозможно представить молитву без иконы. Молитвенная функция 

иконы, одна из самых важных. Вдумчивая молитва развивает в человеке 

положительные нравственный качества.  
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что изучение богословия 

иконы позволит благотворно повлиять на духовно-нравственное воспитание 

ребенка, стимулировать в человеке лучшие качества.  

Икона – это окно в духовный мир, это образ, восходящий к 

первообразу, он построен из символов, которые обозначают нечто большее, 

чем сам знак. При помощи знаков икона транслирует информацию, как 

например, написанный или напечатанный текст передает информацию, 

используя алфавит, как систему условных знаков. Язык, которым говорит с 

нами икона нужно и важно учить, как и любой из других существующих 

языков. 

 

1.2. Символизм православной иконы 

Икона показывает мир божественный. Икона – это «окно», которое 

позволяет человеку вырваться из греховного мира и увидеть, мир небесный. 

Для этого в течение десяти столетий христианами вырабатывался 

иконописный канон – особые правила и нормы, по которым и строится 

изображения на плоскости иконы. 7 

Роль иконы в современном мире, возрастает по мере того, как человек 

осознает ее вероучительное значение. В процессе научных исследований 

иконографии сложился следующей логический порядок: рассматривается 

символический ряд, связанный с цветом, светом, хронотопом, образом 

человека, предметами. В нашей работе мы будем придерживаться данного 

порядка. 

 

1.2.1. Свет и цвет в иконе 

Изучению символизма православной иконы посвящены исследования 

таких философов, богословов, как о. П. Флоренский, Е. Н. Трубецкой,  

                                                           
7 Моисеенков А. Что такое икона? // Журнал Фома. 2000–2022. URL: https://foma.ru/chto-takoe-ikona.html/ 

(дата обращения: 20.02.2022). 

https://foma.ru/chto-takoe-ikona.html
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С. С. Аверинцев, Л. А. Успенский и др. В своих трудах они делают акцент на 

анализе семиотики света и цвета, хронотопа, изображении тела человека и 

предметов. Мы свою работу построим по аналогичному принципу.  

В нашей работе мы обращаемся к анализу использования света и цвета 

в иконе не только в целях искусствоведческих и эстетических, а также для 

придания ясности онтологической специфике, изображенного на иконе. Цвет 

– это одна из наиболее значимых составляющих иконы.  Предназначение 

цвета в иконе – вызывать в душе чувство прекрасного как духовной 

реальности. Подобное переживание явно помогает формированию 

религиозного мироощущения. 

Святые отцы называли иконы Евангелием для неграмотных. А 

известный богослов Е. Н. Трубецкой понимал икону как один из видов 

богословия и называл ее «умозрение в красках»8. 

Рассмотрим свет и цвет в иконописи, их значение и применение. 

Свет – это одно из основных понятий христианского благовестия, в 

Евангелии от Иоанна (Ин. 8, 12) Христос прямо говорит: «Я – свет миру». 

Иконописный канон не предполагает наличие внешнего источника 

света. Свет излучают лики и сами фигуры святых, свет — это символ 

святости. Такое соединение изображений и света приводит нас к такому 

богословскому понятию, как исихазм, которое, в свою очередь, выросло из 

евангельского свидетельства о Преображении Господа нашего на горе 

Фавор9. 

Мистицизм исихазма объединил глубокую молитву («умное делание») 

и созерцание Фаворского света, все это оказало огромное влияние на 

иконопись в Византии и странах ее влияния, в том числе и на Руси10. 

                                                           
8 Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Trubeckoj/umozrenie-v-kraskah/1 (дата обращения: 21.02.2022) 
9 Алексеев С. В. Икона и картина // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/ikona-i-kartina (дата обращения: 

01.02.2022). 
10 Исихазм и церковное искусство // Официальный сайт Иконописного Отделения Санкт-Петербургской 

Духовной Академии. URL: https://icon.spbda.ru/2018/12/01/isikhazm-i-cerkovnoe-iskusstvo/ (дата обращения: 

02.03.2022). 
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Видение Фаворского света занимает очень важное значение в практике 

исихазма. И понимался он по-разному, во-первых, это тот свет, который 

видели апостолы Иоанн, Петр и Иаков во время Преображения Господа 

Иисуса Христа на горе. По словам Григория Паламы – это «внешний свет». 

Другое понимание – это тот же Фаворский свет, который «находится внутри, 

а никак не во вне нас». Апостолы воспринимали этот свет как бы внешним, 

«поскольку в то время еще не открылось многое»11. 

Особенно яркое изображения Фаворского света можно увидеть в 

иконах Феофана Грека: он обладал особой техникой, стилем нанесения 

светоносных «бликов», как бы выхватывающих молнией фигуры из мрака 

теней12. Источник света пребывает не вовне, а внутри, ибо «Царство Божье 

внутри вас есть» (Лк. 17, 21).  

Технология создания иконы предполагает выполнение определенных 

этапов работы, цвета в иконе накладываются от темного – к светлому. 

Е. Н. Трубецкой в своем труде «Умозрение в красках» высказал 

следующее отношение к цвету: «…краски здешнего, видимого неба, 

получившие условное, символическое значение знамений неба 

потустороннего», для него онтологически цвет не имеет самостоятельного 

значения13. 

Икона отображает торжество, свидетельство победы над смертью и 

грехом14. Если сказать в нескольких словах, икона является катализатором, 

активизирующим жизнь духа в человеке. В данном процессе важное место 

отведено колористике изображения иконы, специфике цвета. К ее анализу мы 

и приступим.  

Свет и цветовая гамма иконописи также несут глубокую 

семантическую нагрузку. 

                                                           
11 Вагнер Г. К. Искусство Древней Руси. М., 1993. С. 109–110. 
12 Там же. С. 109–110. 
13 Жуковская Д. Символика света и цвета в русской иконописи // Историк: сайт по всеобщей истории. URL: 

https://historicus.media/800 (дата обращения: 05.02.2022). 
14 Языкова И. К. Со-творение образа. Богословие иконы. М., 2012. С. 49. 
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В классификации цвета главное место отдано золотому цвету. Золото 

означает сияние Божественной славы, в ней пребывают святые, это свет 

нетварный. Свет показан в иконическом изображении главным образом 

посредством золотого фона, но не только, а также и через нимбы. Христос на 

иконах изображается не только с нимбом, но зачастую и с свечением вокруг 

всего тела (мандорла). Свет в иконе ложится лучами на складки одежды, 

отражается на горках, палатах, предметах. Золото в границах иконического 

изображения в наибольшей степени призвано показать трансцендентное 

бытие божества.  

Ассист также пишется золотом. (см.: Приложение, рисунок 1, рисунок 

2). Об ассисте о. Павел Флоренский говорит так: «…смысловые линии поля, 

формирующие вещь <…> линии давлений и натяжений»15. Другой философ 

XX в., Е. Н. Трубецкой, описывает ассист «эфирной, воздушной паутинкой 

тонких золотых лучей, исходящих от Божества и блистанием своим 

озаряющих все окружающее»16. Ассист наносят на одежды Христа, 

Богородицы и христианских подвижников. 

С. С. Аверинцев, библеист и крупный специалист в области изучения 

истории античной и средневековой литературы, в работе «Золото в системе 

символов ранневизантийской культуры», утверждал, что золото является 

чем-то вроде фундамента для цвета иконы, потому что оно символически 

показывает божественный мир и «восьмой день творения»17. 

о. Павел Флоренский в своем труде «Иконостас» так описывал фон 

иконы: «Икона пишется на свету и этим… высказана вся онтология 

иконописная. Свет, если он наиболее соответствует иконной традиции, 

золотится, т. е. является именно светом, чистым светом, не цветом. Иначе 

                                                           
15 Симонов А. И. О богословско-философском осмыслении цвета иконы // Вестник Мининского 

университета. 2016. № 4 (17). С. 35; eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека. 2000–2022. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28351661 (дата обращения: 17.02.2022). 
16 Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991.С. 49. 
17 Симонов А. И. О богословско-философском осмыслении цвета иконы…... 
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говоря, все изображения возникают в море золотой благодати, омываемые 

потоками Божественного света»18. 

Следовательно, можно сделать вывод об онтологической природе 

золота в границах изображения иконы. 

Далее рассмотрим цветовую гамму иконописца.  

Белый цвет – представляет собой – соединение всех цветов, 

символизирует чистоту, непорочность, причастность божественному миру.  

Красный цвет – обозначает духовный огонь, царскую власть, образ 

воскресения и восьмого дня творения, но вместе с этим этот цвет имеет 

апокалипсические смыслы. Цвет крови мучеников, страдания. 

Синий цвет – это образ небесной сферы и духовного, райского бытия. 

Передает начало божественное, небесное, непостижимость тайны, глубину 

откровения. Также это Богородичный цвет. 

Зеленый цвет – это образ «древа жизни», вечную жизнь, духовное 

цветение, это цвет «Святого Духа», цвет надежды. 

Коричневый цвет (охра) обозначает бренность человеческого 

существования, аскетизм духа (смирение и отречение от мира). Также 

используется для изображения позема. Одежда пустынников и монахов. 

Черный цвет обозначает непостижимость вселенной и, одновременно, 

пустота бытия без Бога, темнота пещеры, могилы. Пропасть ада (икона 

«Страшный суд»). 

Серый цвет не применяется в иконописи, так как это сочетание белого 

и черного, потому что святость и чистота не входят в смешение со злом. 

Красный и синий цвет находятся в гармонии, согласии. Чаще всего, на 

иконе они идут в паре. Сочетание красного и синего используется в 

написании одежд Спасителя. 

Цвета одежды Богоматери такие же – красный и синий, однако 

изображаются они в ином порядке: одеяние синего цвета, поверх которого 

                                                           
18 Флоренский П., свящ. Иконостас // Предание.ру – православный портал. URL: 

https://predanie.ru/book/75672-ikonostas (дата обращения: 01.02.2022). 
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накинут красный (вишневый) плат. Это объясняется тем, что небесное и 

земное соединены в ней иначе. В соединении красного и синего в 

Богородичных иконах показывается еще одна сакраментальная тайна – 

соединение материнства и девства. 

Проведя семантический анализ иконы, можно сделать вывод, что цвет 

и свет в иконе обладают глубоким символическим смыслом. В иконе, в 

отличие от картины, цвет наделен не только декоративными функциями, 

здесь он прежде всего символичен и выражает богословскую идею 

определенными невербальными средствами.  

 

1.2.2. Пространство и время в иконописи 

Пространство и время являются важными философскими категориями, 

они относятся к фундаментальному понятию человеческого мышления. С 

помощью данных понятий обозначают формы существования вещей и 

явлений, они отображают, с одной стороны, их сосуществование (в 

пространстве), с другой – процессы смены их друг другом (во времени). 

Время и пространство представляют несущую конструкцию любой известной 

до сих пор картины мира19.  

Пространство и время в иконе выстраивается по другим законам, не 

совпадающими с повседневной человеческой реальностью. Икона повествует 

о новом бытии, она создается с позиции вечности, следовательно, в ней 

одномоментно возможно совмещение разновременных пластов. 

Живопись и другие изобразительные искусства по необходимости 

подчиняются геометрии прямой перспективы, поскольку имеют дело с 

протяженными образами и символами20. Прямая линейная перспектива – 

                                                           
19 Грицанов А. А. Пространство и время // Словари и Энциклопедии. 2000–2015. URL: 

http://endic.ru/philosophy/Prostranstvo-I-Vremja-3444.html (дата обращения: 15.03.2022). 
20 Флоренский П. А., свящ. Обратная перспектива // Philologos. URL: 

http://philologos.narod.ru/florensky/fl_persp.htm (дата обращения: 01.02.2022). 
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предполагает единую точку схода всех удаляющихся линий, и эта точка 

расположена на линии горизонта21.  

Изображение пространства  

Пространство в иконописи изображается при помощи принципа 

обратной перспективы. Это один из основополагающих законов 

применяемых при создании икон, его аргументировали такие ученые, как 

о. П. Флоренского, Б. В. Раушенбаха и др. Этот принцип заключается в том, 

что точка схода, всех линии горизонта находится не на плоскости иконы, а 

как бы переносится вне, на созерцающего ее человека, вернее в его сердце22.  

По словам о. П. Флоренского23, зрительный эффект обратной 

перспективы, выражается в изображении масштаба фигур24. 

Также о. П. Флоренский в своем труде «Обратная перспектива» 

говорил о том, что нет правдивой или не правдивой перспективы. 

Перспектива – это всегда символ, «язык, свидетельница реальности». В 

целом задача перспективы является духовное возбуждение, толчок, 

вызывающий внимание к реальности25. 

о. П. Флоренский пришел к выводу, что прямая и обратная 

перспектива являются прообразами двух разных картин жизни – внешнего и 

внутреннего, то есть двух разных культур. Выбирая перспективу, художник 

показывает и свое отношение к изображаемому пространству. Применение в 

иконописи обратной перспективы создает эффект приближения, «втягивая» 

предстоящего перед ней человека в пространство иконы.  

Лишние детали в иконе отсутствуют. Ландшафт если и изображается, 

то очень упрощенно, в общих чертах. Горки, палаты, деревья имеют 

                                                           
21 Основы перспективы // Художественная Школа Рисования для Взрослых и Детей. 2011–2022. URL: 

https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-perspektivy (дата обращения: 02.02.2022). 
22 Никольская Т. М. Символика и семантика иконописного образа // Социально-экономические явления и 

процессы. 2011. № 9 (31). С. 300–319; eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека. 2000–2022. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17562620 (дата обращения: 08.02.2022). 
23 «…величина фигур возрастает по мере их повышения на фреске, т. е., значит, по мере их удаления от 

зрителя. Таково свойство того духовного пространства: чем дальше в нем нечто, тем больше, и чем ближе, – 

тем меньше… Мы не втягиваемся в это пространство; мало того, оно нас выталкивает на себя, как 

выталкивало бы наше тело ртутное море». 

24 Флоренский П. А., свящ. Обратная перспектива // Philologos. URL: 

http://philologos.narod.ru/florensky/fl_persp.htm (дата обращения: 01.02.2022). 
25 Там же. 
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второстепенную роль. Если действие происходит в каком-то помещении, 

иконописец изображает велум (ткань, висящая на двух столбах) или фасад 

здания26. 

Еще одна особенность иконы в том, что изображаемые на ней лики 

святых всегда обращены к предстоящему перед ней человеку. Допустим 

небольшой поворот ликов на иконах, в случае если в центре изображается 

Христос, а по сторонам ангелы или святые, то их изображения развернуты в 

Его сторону. 

На иконах можно редко увидеть изображение профиля человека, как 

правило, это или отрицательные персонажи, например, как Иуда в сцене 

взятия Христа под стражу или это второстепенные персонажи на групповых 

иконах и др.27 

Изображение времени на иконе  

Земное существование человека – это время, имеющее начало и 

конец. Это только скоротечная проверка, экзамен перед вечностью, когда 

времени уже больше не будет. 

Следовательно, изображение на иконах не подразумевает ни 

пространственного, ни временного ограничения в традиционном понимании. 

Образ предполагается внепространственным и вневременным28. 

Следовательно, икона не отображает отдельное мгновение (как 

картина), а повествует нам обо всех событиях от первого до последнего. Для 

этого в арсенале иконописцев имеются специальные художественные 

наработки, ставшие каноническими.  

К ним относятся:  

– изображения клейм из жития святого на полях иконы. На клеймах 

иконописцы изображают все значимые периоды духовной жизни святого, от 

рождения до успения. Существует два правила расположения клейм на 

                                                           
26 Языкова И. К. Со-творение образа. Богословие иконы. М., 2012. С. 13. 
27 Языкова И. К., Лука (Головко) игум. История иконописи. Богословские основы иконы и иконографии. 

Тверь, 2014. С. 42. 
28 Время в иконе // Иконы. Техника иконописи. Живопись и графика. URL: 

https://www.ukoha.ru/article/begin/vrema_v_ikone2.htm (дата обращения: 19.02.2022). 
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иконе: с верхнего левого угла и далее по часовой стрелке или, начиная с 

левого верхнего клейма, продолжая по верхнему полю, далее изображение 

следует читать попеременно слева направо на полях и заканчивая клеймом в 

правом нижнем углу. Но иногда данная традиция нарушается; 

 – изображение на плоскости иконы всех событий по порядку от 

начала до конца. Как пример, на иконе «Преображение Господне» Феофана 

Грека, можно увидеть три действия, как Спаситель с тремя учениками 

восходит на гору Фавор, саму мистерию Преображения, и как Спаситель и 

ученики спускаются с горы.  

Иной пример. Икона Иоанна Крестителя, на этой иконе он держит на 

блюде собственную голову29. 

– события церковных праздников, как правило пишутся на иконах 

полностью; 

 – святые лики и сами персонажи имеют минимальное количество 

возрастных изменений;  

– события на иконе переносятся за границы той среды, в которой они 

исторически состоялись; 

– в пространстве иконы отсутствуют второстепенные детали, 

предметы или объекты. Применяется эффект разномасштабности, но нет 

разноудаленности. Каждая деталь используется со смыслом, а период 

времени не имеет значения30.  

 

1.2.3. Изображение человека и предмета в иконописи 

Как правило, изображение святого занимает основное пространство на 

иконе. Изображаемая на иконе фигура святого не похожа на рисунок тела 

человека. В облике на иконе отсутствует тяжесть и масса, плоть и кровь. 

Фигуры на плоскости иконы как бы парят в воздухе, приподняты над 

                                                           
29 Никольский М. В. Символика категорий пространства и времени в иконах // Вестник Тамбовского 

университета. 2012. № 12 (116). С. 396–402. (Сер. Гуманитарные науки); eLIBRARY.RU: научная 

электронная библиотека. 2000–2020. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753224 (дата обращения: 

11.02.2022). 
30 Там же. 
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поверхностью земли. Это наиболее заметно на иконах с несколькими 

персонажами31. Легкость, бестелесность заставляет нас вспомнить 

евангельский образ человека как хрупкого сосуда (2 Кор. 4, 7). 

В иконе любой элемент – черточки, жесты, наклон тела – имеют 

символический характер: высокий лоб означает мудрость; большие глаза – 

познание Божественных тайн; наклон главы – означает внимательное 

восприятие учения Божия; слегка склоненная фигура – символизирует 

покорность Божественной воле. 

Святые, изображаемые на иконах, не жестикулируют. Жест в иконе 

носит сакраментальный характер, передает духовный импульс: 

благословляющий предстоящего человека жест Спасителя, руки Богородицы 

Оранты в заступнической молитве подняты к небу, Архангел Гавриил, 

передающий благую весть32. 

Немного подробнее остановимся на жестах святых. 

Ладонь праведника. Праведных людей часто на иконах пишут с 

типичным жестом: открытой ладонью, развернутой к молящимся. Так 

изображают, например, праведного Феодора Ушакова (см. Приложение 

рисунок 3). 

Рука, приложенная к сердцу – знак, обозначающий, что святой 

преуспел в сердечной молитве. Как пример – икона преподобного Серафима 

Саровского (см.: Приложение, рисунок 4). 

Руки, скрещенные на груди. Похоже на изображение креста, как у 

человека, подходящего к чаще для Причастия. Этот жест святого 

подчеркивает его соединение с Богом во Христе. С таким жестом 

изображают преподобную Марию Египетскую (см.: Приложение, рисунок 5). 

Символическое значение играет и предмет, который находится в руках 

у святого, он раскрывает нам какой подвиг или служение при жизни нес 

святой. 

                                                           
31 О святых иконах. М., 2016. С. 20–21. 
32 Там же. С. 21.  
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Крест в руках святого говорит о мученичестве за Христа (см.: 

Приложение, рисунок 6). 

Первоверховный апостол Петр часто изображается с ключами в руках. 

Это ключи от царствия Божия, которые обещал дать ему Спаситель. (см.: 

Приложение, рисунок 7). 

Книга или свиток – символы слова Божия, которое несли святые 

людям. Это целый сонм святых: ветхозаветные пророки и апостолы, и 

святители, и преподобные, и праведные, и новомученики (см.: Приложение, 

рисунок 8). 

По предмету, который держит в руках святой, еще можно узнать о том, 

чем он занимался во время земной жизни.  

У великомученика целителя Пантелеимона в руках находится ларец с 

лекарством и лжица. (см.: Приложение, рисунок 9). 

Святая праведная Иоанна, одна из жен мироносиц, изображается с 

сосудом в руках, в котором она принесла миро (см.: Приложение, рисунок 

10). 

Основатели монастырей изображаются держащими в руках храмы (см.: 

Приложение, рисунок 11). 

Необычный предмет в руках у праведного Симеона Верхотурского – 

удочка. Именно во время рыбной ловли, в глубоком уединении святой 

Симеон усердно молился Господу. Удочка еще имеет тот смысл, что святой 

Симеон в постоянном обращении к Богу не был пойман на крючок лукавого33 

(см.: Приложение, рисунок 12). 

Обязательным и важным условие является надписание иконы.  

До XVII в. не существовало молитвы, которая освящала иконы, которая бы 

делала несвященный предмет, светский, священным. В то время освящалась 

                                                           
33 Никольская Т. М. Символика и семантика иконописного образа // Социально-экономические явления и 

процессы. 2011. № 9 (31). С. 300–319; eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека. 2000–2022. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17562620 (дата обращения: 08.02.2022). 
33 Флоренский П. А., свящ. Обратная перспектива // Philologos. URL: 

http://philologos.narod.ru/florensky/fl_persp.htm (дата обращения: 01.02.2022). 
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икона именем. Надписание имени и давало право иконе именоваться иконой 

Христа.34 

Выводы 

Икона (греч. образ) – живописное изображение Святой Троицы, 

Господа Иисуса Христа, Божией Матери, ангельских сил, святых, кроме того, 

священных праздников, событий, написанное по канонам и освященное по 

церковному чину. Икона – это богословие в красках35. 

Проведя семантический анализ иконы, можно сделать вывод, что цвет 

и свет в иконе обладают глубоким символическим смыслом. В иконе, в 

отличие от картины, цвет наделен не только декоративными функциями, 

здесь он прежде всего символичен и выражает богословскую идею 

определенными невербальными средствами36. 

В хронотопе иконы имеет место слияние пространства в виде 

обратной перспективы и времени в сильно концентрированном виде, 

другими словами – вечности. 

Применение в иконописи обратной перспективы создает эффект 

приближения, зритель как бы «втягивается» в пространство иконы. 

С помощью перечисленных символов-знаков икона раскрывает нам 

свое содержание на логичном, понятном каждому языке. 

Роль иконы в жизни христианина невозможно переоценить, особенно 

ее участие в молитве. 

 

 

                                                           
34 Как читать икону? Богословский и художественный язык иконы // Magisteria. 2016–2020. URL: 

https://magisteria.ru/icon/kak-chitat-ikonu-bogoslovskij-i-hudozhestvennyj-yazyk-ikony (дата обращения: 

01.02.2022). 
35 О святых иконах. М., 2016. С. 3. 
36 Языкова И. К. Богословие иконы. М., 1995. С. 14. 



38 

ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ИКОНОПИСИ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ КАК 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

2.1. Нормативное регулирование деятельности воскресных школ 

В документах Русской Православной Церкви37 воскресная школа 

является основной формой православного воспитания детей и подростков в 

приходе. В своей деятельности воскресная школа кроме действующих 

законодательных актов Российской Федерации, руководствуется 

нормативными документами: Русской Православной Церкви38, Отдела 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви39, а 

также Стандартом учебно-воспитательной деятельности в воскресных 

школах (для детей Русской православной церкви на территории РФ от 9 

марта 2017 г.)40,  постановлениями Священного синода РПЦ41, документами 

епархии (указами и распоряжениями епархиального архиерея).  

Учебная и воспитательная деятельность воскресной школы состоит из 

основной (вероучительной) части и дополнительной части. Основная часть 

представляет из себя комплекс базовых вероучительных программ, 

реализация которых позволит обучающимся, усвоить основы православного 

вероучения и богослужения, приобщит их к участию в таинствах Церкви. 

Дополнительная часть учебно-воспитательной деятельности включает 

комплекс занятий в областях художественного и музыкального творчества.  

                                                           
37 Положение о деятельности воскресных школ (групп) для детей Русской Православной Церкви на 

территории Российской Федерации // Официальный сайт Русской Православной Церкви. 2005–2022. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4830214.html. (дата обращения: 30.03.2022). 
38 Устав Русской Православной Церкви от 2000 г. в редакции. 2017 г. // Официальный сайт Русской 

Православной Церкви. 2005–2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ (дата обращения: 

30.03.2022). 
39 Положение о деятельности воскресных школ……  
40 Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной 

Церкви на территории Российской Федерации // Официальный сайт Русской Православной Церкви. 2005–

2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4830234.html (дата обращения: 30.03.2022). 
41 О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной церкви» от 2011 г. 
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Вероучительным предметом для детей 5-7 лет является «Введение в 

Закон Божий» (28 часов). Для детей школьного возраста: «Ветхий Завет», 

«Новый Завет», «Основы Закона Божия». 

В ходе нашей работы изучены следующие материалы: 

- учебное пособие «Методика преподавания курса «Основы 

православной культуры» авторов Дивногорцевой С.Ю. и Агеевой А.В.; 

- Методическое пособие для учителя «Православная культура. 

Духовно-нравственная культура» 9 класс.  

В данных книгах дается обширная информация об иконах и 

иконописи исторического и художественного характера, они рассчитаны для 

использования в светских общеобразовательных школах.  

В книге А. А. Богдановой «Методика преподавания Закона Божия. В 

помощь учителю церковной школы» раскрыта первоочередная цель обучения 

в воскресной школе, это неполучение информации и знаний в школе, а 

православное воспитание, воцерковление ребенка, приобщение его к 

литургической жизни, а в конечном итоге ставится цель сделать его членом 

Церкви, где совершается спасение42. 

Православное воспитание не мыслится без молитвы. Поэтому одна из 

задач воскресной школы, научить детей молиться. Для этого необходимо 

знать текст молитвы и возбудить молитвенную настроенность ребенка43. 

Поэтому на занятиях говорят и о внешних знаках молитвы: свечах, лампадах, 

курении ладана и иконах.  

 

2.2. Изучение иконописи на занятиях в воскресной школе (из опыта 

реализации Учебного плана воскресной школы Иоанно-Предтеченского 

собора г. Екатеринбурга) 

Рассмотрим Программу для церковно-приходской школы 

Екатеринбургской епархии (далее – Программа) с целью проанализировать, 

                                                           
42 Богданова А. А. Методика преподавания Закона Божия. В помощь учителю церковной школы. 

Екатеринбург, 2014. С. 70. 
43 Там же. С. 240. 
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как изучается иконопись в связи с задачами духовно-нравственного 

воспитания. Данная Программа разработана сектором церковно-приходских 

школ Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии в 1999 г. и подвергнута переработке в 2019 г.  

Программа курса «Закон Божий» рассчитана на 5 лет обучения детей 

возраста от 7 лет в воскресных церковно-приходских школах. Программа 

обозначена как основная в учебно-методическом комплекте 

Екатеринбургской епархии. 44 

Изучение символики православной иконы согласно Стандарту45 

включено в Учебный план (Программу) для детей 5-7 лет, 8-11 лет, тема 

звучит так: «О святых иконах». 

Реализация данных тем в Программе для воскресной школы 

рассмотрена на примере воскресной школы Иоанно-Предтеченского собора 

г. Екатеринбурга. Изучение иконы на уроках Закона Божия в воскресной 

школе осуществляется на подготовительной ступени для детей 5-7 лет и 8-11 

лет, здесь говорится о значении иконы, о необходимости молитвы перед 

иконой и как необходимо обращаться со святыми образами. Кроме того, при 

обращении к житиям святых, обязательно проводится визуализация образа 

святого, так как обычно на этой ступени учатся дети младшего школьного 

возраста или дошкольники, поэтому часто проводятся практические занятия 

с использованием раскрасок, на которых изображены церковные праздники, 

святые, небесные силы.  

На первой и второй ступени обучения в воскресной школе так 

подробно больше не изучается иконография, однако иконы Божией Матери и 

святых на уроке демонстрируются в зависимости от темы урока46. Также для 

учеников организуются практические задания, экскурсии и паломнические 

поездки, где они могут больше узнавать об иконах.  
                                                           
44 Закон Божий. Программа для церковно-приходской школы. Екатеринбург, 2018. С. 3.  
45 Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной 

Церкви на территории Российской Федерации // Официальный сайт Русской Православной Церкви. 2005–

2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4830234.html (дата обращения: 30.03.2022). 
46 Методический кабинет педагога // Отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии. 2014. URL: http://uralprosvet.ru/cpsh/Metodicheski_kabinet/pzb/ (дата обращения: 25.03.2022). 

http://uralprosvet.ru/cpsh/Metodicheski_kabinet/pzb/
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Проведенный анализ показал, что в существующем учебном плане не 

дается цельного представления о том, что такое икона. Считаем, что 

существует потребность в системном изучении богословия иконы для всех 

групп детей, а не только младшего возраста. Так как знания об иконе, 

получаемые в результате освоения Учебного плана, носят отрывочный, не 

системный характер, что отрицательно сказывается на качестве знаний и не 

оказывает того духовно-нравственного воспитания, которое можно было 

получить, изучая богословие иконы. 

Существует точка зрения, что ребенок не может понять 

ортодоксальную русскую икону. В связи с этим часть педагогов старается 

познакомить учеников с таким явлением как икона только в старших классах. 

К этому возрасту ученики уже имеют определенный объем знаний по 

гуманитарным дисциплинам.  

Мы согласны с мнением И. Языковой47, которая считает, что для детей 

младшего школьного возраста нет преград для понимания икон.  

При использовании визуализации, например, икон (или их 

репродукций), учащиеся быстрее запоминают евангельское благовестие – 

намного лучше, чем если бы они слушали рассказ учителя или читали сами 

по книге. Икона для ребенка – то же, что Библия в картинках.  

Ребенок дошкольного возраста не задумывается над тем, какими 

средствами достигается изображение, его интересует, что или кто изображен, 

а также само событие. Чем старше становится ребенок, тем больше он 

склонен задавать вопросов, в том числе по иконоведению.    

Подростки, опираясь на свой небольшой жизненный опыт, принятые 

штампы и стереотипы могут сказать категорично «так не реально». Чем 

младше ребенок, тем менее он обременен внешними ориентирами, поэтому у 

него не возникает барьеров в восприятии иконы.  

                                                           
47 «что раннее знакомство ребенка с искусством иконы просто необходимо, ведь икона говорит нам не 

только о видимом мире, но и о невидимом, не только о том, что нас окружает, но и о том, что внутри нас – о 

нашем общем прошлом и будущем». 
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Язык иконы легко воспринимается ребенком еще и потому, что он сам 

также изображает мир – условно, не стремясь к внешней похожести. Икона и 

рисунок ребенка обращены не к миру видимому, а к миру переживаемому. 

Поэтому преграды к пониманию языка икон у детей отсутствуют.  

В нашей работе мы предлагаем расширить учебный план для учащихся 

воскресной школы Иоанно-Предтеченского собора и раскрывать мир икон, 

учитывая возраст ребенка. Для этого предлагаем три варианта конспекта 

урока для детей по теме о святых иконах. 
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Технологическая карта урока для воскресной школы (для детей 5-7 лет) 

 

Тема урока Значение иконы в жизни православного человека. 

Тип урока Комбинированный  

Формы, приемы, методы: Формы обучения: индивидуальные, фронтальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, поисковые, метод моральных дилемм и 

дискуссий. 

Приёмы обучения: ответы на вопросы учителя, посещение храма во внебогослужебное время. 

Педагогические технологии Информационно-коммуникативные, проблемного обучения 

Цель урока Раскрыть понятие «икона», как правильно относится к иконам.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные Метапредметные Лич-ные 

1. Познакомиться с внутренним 

устройством храма и оценить 

значение иконы в храме. 

2. Познакомиться с основными 

сюжетами икон. 

Стремиться к осмыслению нового материала. 

Формирование благоговейного отношения к иконе. 

Изучить термины: образ, фреска. 

Развивать умение выявлять причинно-следственные связи. 

Развивать умение находить в храме 

иконы на знакомые сюжеты. 

 

Организационная структура урока  

Этапы  

урока 

Вр

ем

я 

(м

ин.

) 

Обучающие  

и 

развивающи

е 

компоненты

,  

задания  

и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность  

учащихся 

Универсальные  

учебные действия 

(далее – УУД) 

Формы 

контрол

я 

I. 

Мотивац

ия  

к 

3 Организац

ия 

познавател

ьной 

Учитель подводит учеников к вопросам 

изучаемой темы. 

- Ребята, сегодня у нас будет очень интересная и 

важная тема. Как бы думаете, что обязательно 

 

 

- икона. 

 

Личностные (далее – 

личи-ные): Умение 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

Устные 

ответы. 
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учебной 

деятельн

ости 

деятельнос

ти 

должно быть в храме? Другое название – это 

образ.  

 

А как вы думаете, для чего нам нужна икона?  

 

 

Да, вы все правы, нам икона важна для молитвы. 

 

Учитель помогает ученикам сформулировать тему 

урока, его главную цель. 

 

 

 

 

 

 

- Называют тему и 

формулируют главную 

цель. 

возрасту полнотой и 

точностью. 

Рег-ные: 

самостоятельно 

формулируют тему и 

главную цель урока. 

II. 

Актуали

зация 

знаний 

2 Поиски 

решения 

проблемны

х вопросов. 

 

- А где еще вы видели иконы, кроме храма? 

Правильно, в жизни каждого христианина должна 

присутствовать икона, освещать его жизнь. 

И сегодня на занятии мы поближе познакомимся 

с иконы и узнаем, как нам следует к ней 

относиться.  

- Дома, у бабушки, в 

гостях и т.д. 

 

 

Регулятивные  

(далее – рег-ные): с 

помощью учителя 

ищут и озвучивают 

учебную проблему.  

Устные 

ответы 

 

III. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

20 Рассматрив

ают 

презентаци

ю № 4 

«Знакомст

во с 

православн

ой иконой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда же появилась самая первая икона? 

– Предание утверждает, что самая первая икона 

Спасителя появилась во время Его земной жизни. 

Это образ, который мы знаем под названием 

«Нерукотворный Спас». Слайд № 2  

 

По преданию, его получил правитель города 

Эдессы по имени Авгарь, он был болен страшной 

болезнью – проказой и услышав о чудесах, 

Господа, царь отправил своих слуг к Спасителю и 

попросил Христа прийти к нему и исцелить. Но 

Господь не спешил выполнить просьбу, а только 

повелел принести Ему кувшин с водой и плат. 

Умывшись, Он вытер лицо, и его облик 

отпечатался на ткани. Царские послы отнесли его 

Авгарю – и он тотчас исцелился, прикоснувшись 

к плату. Царь после этого принял христианство. 

Какие иконы вы еще знаете? Какие иконы 

-отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- у нас дома есть иконы 

Лич-ные: 

Стремление к 

осознанному 

уважительному 

отношению к иконам; 

к приобретению 

умения наблюдать.  

Познавательные – 

(далее – Позн-ные): 

ориентируются в 

своей системе знаний. 

 

Коммуникативные 

(далее – Комм-ные): 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию;  

задают вопросы; 

Опрос 

 

 

 

 

Просмотр 

презентац

ии  

 

Устные 

ответы 
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есть у вас дома?  

 

Слайд № 3. Кроме образов Иисуса Христа, 

Богородицы есть еще иконы святых, небесных 

сил (ангелов, архангелов...) и, конечно же, иконы 

праздников, например, икона Рождества Христова 

или икона Богоявления (Крещения), 

Благовещения и конечно же самого главного 

нашего праздника. Как он называется? 

Слайд № 4. Еще есть иконы, на которых 

изображены события из библейской истории или 

притчи. Например, икона «Изгнание из рая» или 

Возвращение блудного сына.  

 

Слайды 5, 6  

Еще иконы подразделяют на оглавные (например, 

Спас Нерукотворный, мы с ним сегодня уже 

познакомились), оплечные, изображают святого 

по плечи, поясные и ростовые, ростовые иконы 

еще называют мерные. 48В древности 

изготавливали иконы такой меры (высоты), 

сколько было у младенца при рождении. Икона в 

рост младенца и на ней чаще всего изображали 

того святого, в честь которого младенец был 

крещен. 

 

Вы заметили какие иконы помещают в центре 

храма на аналое? 

Слайд 7 

– Как вы, наверное, знаете в центре храма на 

аналое располагается икона праздника или икона 

с изображением святого, память которого 

…  

 

 

 

 

 

 

- самый главный 

праздник – это Пасха 

Господня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают. 

 

 

 

 

 

 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга. 

                                                           
48 Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. Учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 9 класс. Хрестоматия 

«Библиотека духовно-нравственной культуры» – М., 2013. С. 238. 
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празднуется в этот день. В другие дни на аналое 

лежит храмовая икона. 

 По благословению нашего батюшки сегодня у 

нас состоится небольшая экскурсия в храм. 

Прошу всех обратить внимание, какая икона 

сегодня лежит на аналое.  

 

Давайте рассмотрим сколько раз нужно 

прикладываться к иконе, на которой 

изображено несколько святых?  

– если на исоне изображено несколько 

персонажей, то к ней достаточно приложиться 

один раз. 

  

Физминутка. 

 

 

Как следует поступать со священными 

изображениями котрые печатают в светских 

журналах, газетах, на марках, упаковках для 

продуктов?  

– Такие изображения требуется аккуратно 

вырезать, необходимо из беречь от осквернения. 

В мусор их выбрасывать нельзя, а можно отнести 

в храм и отдать на сжигание. 

 

А если вы видите, что на земле под ногами лежит 

монетка с изображением св. Георгия Победоносца 

(например, 1, 5 или 10 копеек), нужно ее поднять, 

чтоб никто не наступил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания 

учителя. 

 

 

- отвечают. 

 

 

 

 

 

IV. 

Закрепл

ение 

изученно

10 Актуализа

ция 

полученны

х знаний 

Учитель объявляет: ребята, сегодня мы по 

благословению нашего батюшки идем в храм. Не 

забудьте перед входом в храм перекреститься. 

У нас будет практическое занятие, и первое 

Изучают иконы в 

храме 
Позн-ные: 

ориентирование в 

храме. 

Опрос. 
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го задание найти в храме (показать) иконы: 

Пресвятой Троицы, Спасителя, Божией Матери, 

святого праведного Иоанна Предтечи, 

великомученицы Екатерины. 

Второе задание: найти икону, которая есть у вас 

дома.  

Последнее задание: найти икону, которая вам 

неизвестна.  

 

 

 

V. Итоги 

урока. 

Рефлекс

ия 

5 Обобщени

е 

полученны

х на уроке 

сведений 

Перед иконами христиане молятся, а в праздники 

поют величания, украшают иконы цветами и этим 

выражают любовь и почитание ко Христу, 

Божией матери, святым угодникам. 49 

Господь нам через святые образа посылает 

исцеление, утешение и вразумление, кому что 

требуется. Когда приходите в храм помолитесь 

перед иконами, и дома тоже молитесь. Детскую 

молитву Господь слышит.  

Учитель предлагает всем вместе спеть молитву 

Божией Матери перед ее иконой.  

Все вместе поют 

молитву перед иконой 

Божией Матери.  

Лич-ные: стремление 

применить на 

практике новые 

знания.  

 

Совмест

ная 

молитва 

 

                                                           
49 Знакомство с храмом. Программа и методические рекомендации по Закону Божию для детей 5-6 лет. Екатеринбург, 2012. С. 23. 
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Технологическая карта урока для воскресной школы (для детей 8-10 лет) 

 

Тема урока Смыслы и содержание иконы 

Тип урока Комбинированный  

Формы, приемы, методы: Формы обучения: индивидуальные, фронтальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, поисковые, метод моральных дилемм и 

дискуссий. 

Приёмы обучения: ответы на вопросы учителя, визуализация просмотр презентации. 

Педагогические технологии Информационно-коммуникативные, проблемного обучения 

Цель урока Раскрыть основные понятия иконографии 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные Метапредметные Лич-ные 

1. Формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о семантике иконы: 

изучить символику цвета и света. 

3. Акцентировать внимание на 

изображении пространства и 

времени в иконописи. 

4. Рассмотреть изображение 

человека и предмета в иконописи. 

 

Стремиться к осмыслению нового материала; иметь 

представления о том, чем икона отличается от картины? 

Знать основы иконопочитания. 

Изучить термины: нимб, мандорла, ассист, обратная 

перспектива, велум. 

Понимать значение основных цветов, применяемых в 

иконописи. 

Развивать умение выявлять причинно-следственные связи. 

побудить детей обращать 

внимание на семантику иконы, 

задумываться над значением 

символики иконографии 

Развивать умение доказывать, 

слушать, развивать связную 

устную речь. 

Организационная структура урока № 1 

Этапы  

урока 

Вр

ем

я 

(м

ин.

) 

Обучающи

е  

и 

развиваю

щие 

компонент

ы,  

задания  

и 

упражнени

я 

Деятельность учителя Деятельность  

учащихся 

УУД Формы 

контрол

я 
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I. 

Мотива

ция  

к 

учебной 

деятель

ности 

5 Организац

ия 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Учитель подводит учеников к вопросам 

изучаемой темы. 

 

- Ребята, кто помнит вторую из десяти заповедей 

данных Богом Моисею на горе Синай? 

 

Правильно, «не делай себе кумира и никакого 

изображения того, что на небе вверху, и что на 

земле внизу, и что в воде ниже земли. Не 

поклоняйся им и не служи им…» Исх. 20, 450. 

  

Тогда давайте подумаем, почему христиане 

изображают Бога, например на иконах. Да еще и 

почитают иконы. Как вы считаете?  

 

Согласно вероучению нашей Церкви, 

изображения Бога, возможно, потому что Он 

воплотился и стал человеком. А почитание, 

воздаваемое иконе, относится не к доске с 

красками, а к тому, кто на ней изображен.  

 

Икона переводится с греческого языка, как 

образ. Это священный для нас образ, и мы 

должны понимать не только сюжет, который 

изображен на иконе, но и тот символический 

смысл, который в нее заложен. Богословскую 

мысль.  

 

Учитель помогает ученикам сформулировать 

тему урока, его главную цель. 

Отвечают на вопросы. 

 

- не сотвори себе 

кумира. 

 

 

 

 

 

 

 

-отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Называют тему и 

формулируют 

главную цель. 

Лич-ные: Умение 

выражать свои 

мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью. 

Рег-ные: 

самостоятельно 

формулируют тему и 

главную цель урока. 

Устные 

ответы. 

                                                           
50 Шевченко Л. Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 9 класс. Хрестоматия «Библиотека духовно-нравственной культуры». М., 2013. С. 92. 
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II. 

Актуали

зация 

знаний 

2 Поиски 

решения 

проблемн

ых 

вопросов. 

 

 

  

Учитель устанавливает, какие сюжеты уже икон 

известны ученикам. 

- Какие сюжеты икон вы знаете? 

Давайте поговорим подробнее, что же означает 

икона. 

- Икона – это окно в духовный мир, это образ, 

восходящий к первообразу, он построен из 

символов.  

 

Сегодня на занятии мы познакомимся с языком 

иконы.  

Вспоминают 

известные сюжеты, 

отвечают на вопрос. 

 

 

 

Лич-ные: – 

сформированность 

потребности в 

самовыражении, 

самореализации, 

позитивной 

морально 

Устные 

ответы 

 

 

 

 

III. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

25 Презентац

ия 

«Символиз

м 

православ

ной 

иконы» 

 

 

Работа в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым вопросом мы рассмотрим свет и цвет в 

иконописи, их значение и применение. 

Свет – это одно из основных понятий 

христианского благовестия, в Евангелии от 

Иоанна (Ин. 8.12) Христос прямо говорит: «Я – 

свет миру». 

На иконах отсутствует внешний источник света. 

Свет исходит от ликов и фигур, из глубины их, 

как символ святости, на иконе не бывает теней. 

 

Главное место отдано золотому цвету. Золото 

означает сияние Божественной славы, в ней 

пребывают святые, это свет нетварный, не 

знающий разделения на свет и тьму. 

(презентация № 3 «Символизм православной 

иконы», слайд № 2). 

Свет показан в иконе главным образом с 

помощью золотого фона, но не только, а также и 

через нимбы.  

Христос на иконах изображается не только с 

нимбом, но зачастую и со свечением вокруг 

всего тела (мандорла).  

Следующий элемент, символизирующий 

Записывают новые 

термины в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просматривают 

презентацию, читают 

отдельные слайды 

 

Лич-ные: 

Стремление к 

осознанию 

уважительного 

отношения иконам; 

стремление к 

приобретению 

умения наблюдать  

 

Позн-ные: 

ориентируются в 

своей системе 

знаний. 

Комм-ные: 
формулируют 

собственное мнение 

и позицию; задают 

вопросы. 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмо

тр и 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Записи 
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присутствие божественного света, – это ассист, 

штрихи из сусального золота или серебра на 

складках одежд, перьях и т.п.. На слайде № 3 

показана икона XII в. Ангел Златые власы 

Волосы ангела выполнены с ассистом и икона 

называемая Деисус. Псковская икона XIV века. 

Одежды и престол проработаны ассистом. 

 

Теперь по порядку представим цветовую гамму 

иконописца. Ниже указаны цвета и параллельно 

приведен символический смысл каждого цвета. 

Слайд № 4. Белый цвет – это соединение всех 

цветов, символизирует чистоту, непорочность, 

причастность божественному миру. Пример 

применения цвета представлен на слайде. 

 

Учитель обращается к детям и предлагает 

самостоятельно ответить на вопрос, что 

означает красный цвет в храме и на иконе, в 

частности.  

Слайд № 5. Красный цвет – обозначает 

духовный огонь, царскую власть, образ 

воскресения и восьмого дня творения, но вместе 

с этим этот цвет имеет апокалипсические 

смыслы. Цвет крови мучеников, страдания. 

 

Слайд № 6. Синий цвет – это образ небесной 

сферы и духовного, райского бытия. Передает 

начало божественное, небесное, 

непостижимость тайны, глубину откровения. 

Также это Богородичный цвет. 

 

Слайд № 7. Зеленый цвет обозначает образ 

«древа жизни», вечную жизнь, духовное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратко записывают 

значение основных 

цветов в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные 

ответы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
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цветение, это цвет «Святого Духа», цвет 

надежды.  

 

Слайд № 8. Коричневый цвет (охра) – это 

бренность человеческого существования, 

аскетизм духа (смирение и отречение от мира). 

Одежда пустынников и монахов. 

 

Слайд № 9. Черный цвет обозначает 

непостижимость вселенной и, 

одновременно, пустота бытия без Бога, темнота 

пещеры, могилы.  

 

Учитель обращается к детям с вопросом: 

Скажите, как получить серый цвет? Какие 

краски нужно смешать? Правильно нужно 

смешать четный и белый цвета. Как мы только 

что сказали черный цвет – это символ ада, 

могилы, а белый помните, что означает? А 

белый означает святость.  

Как вы думаете, на иконе может быть святость, 

чистота и темнота ада быть вместе? 

Поэтому серый цвет не используется. 

 

Слайд № 10. Красный и синий цвет находятся в 

гармонии, согласии. Чаще всего, на иконе они 

идут в паре. Сочетание красного и синего 

используется в написании одежд Спасителя. Как 

правило, это хитон красного (вишневого) цвета 

и синий гиматий. 

Цвета одежды Богоматери такие же – красный и 

синий, однако изображаются они в ином 

порядке: одеяние синего цвета, поверх которого 

накинут красный (вишневый) плат, мафорий. 
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Это объясняется тем, что небесное и земное 

соединены в ней иначе. В соединении красного 

и синего в Богородичных иконах показывается 

еще одна сакраментальная тайна – соединение 

материнства и девства. 

 

 

 

 

 

- отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

- отвечают на вопрос 

 

 

 

IV. 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

5 Актуализа

ция 

полученны

х знаний 

В качестве рефлексии предлагается ответить на 

вопросы викторины. Выборочно разбираются  

1-2 вопроса. Вопросы для фотовикторины 

«Символика икон» на сайте 

https://azbyka.ru/viktorina/simvolika-ikon или 

разрабатываются самостоятельно учителем. 

Самостоятельные 

ответы на вопросы 

фотовикторины, с 

последующим 

разбором и 

обсуждением ответов. 

  

Позн-ные: 

Общеучебные Позн-

ные действия. 

Анализ изученного 

материала.  

Опрос. 

 

 

 

 

 

  3 Закреплен

ие 

материала 

Учитель предлагает детям закончить 

предложения: 

Урок помог мне…  

Я узнал, что иконы …. 

Меня удивило… 

Сегодня мне удалось… 

Я мечтаю о … 

Ученики обдумывают 

возможные варианты 

ответа, приводят 

устные высказывания 

на предложенные 

учителем темы. 

Лич-ные:  
Умение обобщать и 

формулировать 

мысли, 

анализировать, 

давать оценку своим 

действиям. 

Комм-ные: 

Самостоятельно 

выражают свои 

мысли. 

Фронта

льный 

опрос 

Организационная структура урока №2 

https://azbyka.ru/viktorina/simvolika-ikon
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Цель    Продолжить изучение символики иконы    

Этапы  

урока 

Вр

ем

я 

(м

ин.

) 

Обучающие  

и 

развивающие 

компоненты,  

задания  

и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность  

учащихся 

УУД Формы 

контрол

я 

I. 

Мотива

ция  

к 

учебной 

деятель

ности 

2 мотивацио

нная 

подготовк

а 

учащихся 

к 

усвоению 

изучаемог

о 

материала 

Учитель подводит учеников к вопросам 

изучаемой темы. 

 

- На прошлом уроке мы начали с вами изучать 

символику иконы. Вы теперь знаете, какое 

значение имеют цвета в иконописи.  

Вспомните основные цвета, используемые в 

иконописании? 

 

Давайте сегодня продолжим раскрывать 

«тайны» иконописания, другими словами – это 

правила, по которым изображаются основные 

персонажи и события библейской истории. 51 

 

 

 

 

 

 

- Пытаются ответить 

на поставленный 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

Лич-ные: Умение 

выражать свои 

мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью. 

Рег-ные: 

самостоятельно 

формулируют тему и 

главную цель урока. 

Устные 

ответы. 

II. 

Актуали

зация 

знаний 

4  Напомню, что икона – это окошко в Царствие 

Небесное и открывается оно во время молитвы. 

 

Как вы считаете, чем Царствие Небесное 

отличается от нашего существования?  

 Что там есть и чего нет? 

- Пытаются ответить 

на поставленные 

вопросы. 

 

Лич-ные: – 

сформированность 

потребности в 

самовыражении, 

самореализации, 

позитивной 

морально 

Устные 

ответы 

 

 

 

 

III. 

Изучени

20 Презентац

ия 

Привычные для нас пространство и время на 

пространстве иконы действуют по другим 

Записывают новые 

термины в тетрадь 
Лич-ные: 

Стремление к 

Опрос 

 

                                                           
51 Розина О. В. Духовные основы русской культуры. М., 2009. С. 136. 
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е нового 

материа

ла 

«Символиз

м 

православ

ной 

иконы» 

 

 

Работа в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

законам.  

 

Икона рассказывает нам о новом бытии, она 

пишется с позиции вечности, значит, в ней 

одномоментно возможно совмещение 

разновременных пластов.  

Живопись по необходимости подчиняется 

геометрии прямой перспективы.52 Прямая 

линейная перспектива – предполагает единую 

точку схода всех удаляющихся линий, и эта 

точка расположена на линии горизонта53.  

 

Пространство в иконе изображается при 

помощи принципа обратной перспективы. Это 

один из основополагающих законов иконописи. 

Чтобы наглядно представить себе обратную и 

прямую перспективу, давайте посмотрим на 

слайде. Слайд № 11. 

 

Лишние детали в иконе отсутствуют. Ландшафт 

если и изображается, то очень упрощенно, в 

общих чертах. Горки, палаты, деревья имеют 

второстепенную роль.  

Вы видели на иконах изображают деревья, как 

вы думаете, что означает одно дерево или одна 

гора? 

  

Слайд № 12 

 

Если действие происходит в каком-то 

помещении, иконописец изображает велум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просматривают 

презентацию, читают 

отдельные слайды 

 

 

 

 

- отвечают на 

вопросы, рассуждают. 

 

 

 

осознанию 

уважительного 

отношения иконам; 

стремление к 

приобретению 

умения наблюдать  

 

 

Позн-ные: 

ориентируются в 

своей системе 

знаний. 

 

Комм-ные: 

задают вопросы; 

проводят обмен  

мнений, слушают 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

Просмо

тр и 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Записи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные 

ответы 

                                                           
52 Флоренский П. А., свящ. Обратная перспектива // Philologos. URL: http://philologos.narod.ru/florensky/fl_persp.htm (дата обращения: 01.02.2022). 
53 Художественная школа «Вдохновение». Основы перспективы: сайт URL: https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-perspektivy/ (дата обращения: 02.02.2022). 
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(ткань, висящая на двух столбах) или фасад 

здания.54 

Киворий в иконе – знак того, что событие 

разворачивается в храме. 

 

Еще одна особенность иконы в том, что 

изображаемые на ней лики святых всегда 

обращены к предстоящему перед ней человеку. 

Допустим небольшой поворот ликов на иконах, 

в случае если в центре изображается Христос, а 

по сторонам ангелы или святые, то их 

изображения развернуты в Его сторону. 

 

На иконах можно редко увидеть изображение 

профиля человека, как вы думаете, кого можно 

так изобразить?  

Как правило, это или отрицательные персонажи, 

например, как Иуда в сцене взятия Христа под 

стражу. 55 

 

Прошлое, настоящее и будущее 

сконцентрированы в ней и существуют 

одномоментно.56 

Икона повествует нам обо всех событиях от 

первого до последнего. Для этого в арсенале 

иконописцев имеются специальные 

художественные наработки. 

Слайд № 13. К ним относятся:  

– изображения клейм из жития святого на полях 

иконы.  

 – изображение на плоскости иконы всех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассуждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратко записывают 

основную 

информацию в 

тетради. 

                                                           
54 Языкова И. К. Со-творение образа. Богословие иконы. М., 2012. С. 13. 
55 Языкова И. К., Лука (Головко) игум. История иконописи. Богословские основы иконы и иконографии. Тверь. 2014. С. 42. 
56 Время в иконе………. 
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событий по порядку от начала до конца. Как 

пример, известная икона Иоанна Крестителя, 

который держит на блюде собственную 

голову.57. 

– церковный праздник изображается на иконе 

полностью и со всеми духовными пояснениями; 

 

Остановимся на изображении человека и 

предмета в иконописи. Как правило, 

изображение святого занимает основное 

пространство на иконе. Изображаемая на иконе 

фигура святого не похожа на рисунок тела 

человека. В облике на иконе отсутствует 

тяжесть и масса, плоть и кровь. Фигуры на 

плоскости иконы как бы парят в воздухе, 

приподняты над поверхностью земли 

Святые, изображаемые на иконах, не 

жестикулируют. Жест в иконе передает 

духовный импульс: благословляющий 

предстоящего человека жест Спасителя, руки 

Богородицы Оранты в заступнической молитве 

подняты к небу.58  

Вспомните, что держит в руках архангел 

Гавриил на иконе Благовещения Пресвятой 

Богородицы? 

 

Немного подробнее остановимся на жестах 

святых. 

Слайд № 14. Ладонь праведника. Праведных 

людей часто на иконах пишут с типичным 

жестом: открытой ладонью, развернутой к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Никольский М. В. Символика категорий пространства и времени в иконах // Вестник Тамбовского университета. – 2012. № 12 (116). С. 396–402. (Сер. 

Гуманитарные науки); eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека. 2000–2020. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753224 (дата обращения: 11.02.2022). 
58 О святых иконах. М., 2016. С. 21. 
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молящимся. Так изображают праведного 

Феодора Ушакова. 

Рука, приложенная к сердцу – знак, 

обозначающий, что святой преуспел в 

сердечной молитве.  

 

Слайд № 15. Руки, скрещенные на груди. 

Похоже на изображение креста, как у человека 

подходящего к чаще для Причастия. Этот жест 

святого подчеркивает его соединение с Богом во 

Христе. С таким жестом изображают 

преподобную Марию Египетскую. 

Особую роль играет и предмет, который держит 

в руках святой с его помощью можно узнать, за 

какой подвиг прославлен святой.59  

Как вы думаете, что означает крест в руках 

святого? 

Крест в руках святого говорит о мученичестве 

за Христа. 

 

Слайд № 16. Апостола Петра часто изображают 

держащим в руках ключи от Царствия  

Небесного. 60  

Нередко святых изображают, держащими в 

руках книгу или свиток –символ слова Божия, 

которое несли святые людям.  

По атрибуту, который держит в руках святой, 

также можно узнать о том, чем он занимался во 

время земной жизни.  

 

Слайд № 17. У великомученика целителя 

Пантелеимона в руках находится ларец с 

 

 

- Отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обсуждают. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
60 «Дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф. 16, 19). 
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лекарством и лжица.  

Учитель предлагает порассуждать для что 

означает храм в руках святого? 

 Слайд № 18. Основатели монастырей держат в 

руках храмы.  

Необычный атрибут в руках у праведного 

Симеона Верхотурского – удочка. Сложно 

представить, как может быть особенно угодным 

Богу рыбная ловля. Однако именно во время 

рыбной ловли, в глубоком уединении святой 

Симеон усердно молился Господу. Удочка еще 

имеет тот смысл, что святой Симеон в 

постоянном обращении к Богу не был пойман на 

крючок лукавого.61  

А какие еще предметы вы видели на иконах? 

 

Обязательным и важным условие является 

надписание иконы. До XVII века не 

существовало молитвы, которая освящала 

иконы, которая бы делала несвященный 

предмет, светский, священным. В то время 

освящалась икона именем. Надписание имени и 

давало право иконе именоваться иконой Христа, 

до этого момента, это была не икона, а только 

изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отвечают на вопрос. 

 

 

 

IV. 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

5 Актуализа

ция 

полученны

х знаний 

Учитель помогает ученикам сформулировать 

выводы по теме. 

Слайд № 19 

Чем же отличается икона от картины? 

1. 1. Картина же являет собой художественный 

образ, рожденный творческим вымыслом 

Изучают слайд. 

Рассуждают на тему 

отличие иконы от 

картины. 

 

 

Позн-ные: 

Общеучебные Позн-

ные действия. 

Анализ изученного 

материала.  

Лич-ные:  

Опрос. 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Никольская Т. М. Символика и семантика иконописного образа // Социально-экономические явления и процессы. –2011. № 9 (31). С. 300–319; eLIBRARY.RU: 

научная электронная библиотека. 2000–2022. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17562620 (дата обращения: 08.02.2022). 
61 Флоренский П. А., свящ. Обратная перспектива // Philologos. URL: http://philologos.narod.ru/florensky/fl_persp.htm (дата обращения: 01.02.2022). 
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мастера, и передает его личное понимание мира. 

Восприятие мира же, в свою очередь, зависит от 

переменчивых факторов: исторической 

ситуации, политической системы, от типа и 

характера самого художника, от образа его 

жизни. Все великие художники чувствовали, что 

тревожит и волнует людей их времени и, 

пропуская информацию через себя, запечатлели 

в своих произведениях яркий образ 

современности. Для картины характерна ярко 

выраженная индивидуальность ее создателя. 

2. Авторство иконописца сознательно скрыто, 

потому что икона – это явление соборное. На 

иконе надписывается имя того, чей образ 

изображен на иконной поверхности. Подпись же 

художника говорит не только кто автор, но и то, 

что он берет ответственности за свой труд. 

3. Картина создается художником для 

воздействия на эмоции зрителя, на его душевное 

состояние. Предназначение иконы другое, она 

воздействует на духовном уровне.  

Учитель раздает листочки бумаги и предлагает 

детям немного постоять у иконы и после 

посредством рисунка (смайлика) выразить свое 

настроение и чувства после созерцания иконы 

(радость, грусть, умиротворение, удивленное и 

т.д.)  

Записывают выводы в 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуют на бумаге 

смайлики в 

соответствии с 

настроением. 

Умение выразить 

свои чувства. 

 

  3 Закреплен

ие 

материала 

Учитель предлагает детям закончить 

предложения: 

Урок помог мне…  

Я узнал, что иконы …. 

Меня удивило… 

Сегодня мне удалось… 

Я мечтаю о … 

Ученики обдумывают 

возможные варианты 

ответа, приводят 

устные высказывания 

на предложенные 

учителем темы. 

Лич-ные:  
Умение обобщать и 

формулировать 

мысли, 

анализировать, 

давать оценку своим 

действиям. 

Фронта

льный 

опрос 
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Комм-ные: 

Самостоятельно 

выражают свои 

мысли. 
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Технологическая карта урока для воскресной школы (для детей 11-13 лет) 

 

Тема урока Смыслы и содержание иконы 

Тип урока Комбинированный  

Формы, приемы, методы: Формы обучения: индивидуальные, фронтальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, поисковые, метод моральных дилемм и 

дискуссий, самостоятельный поиск. 

Приёмы обучения: ответы на вопросы учителя, визуализация (просмотр презентации),  

создание рефлексивного кроссворда. 

Педагогические технологии Информационно-коммуникативные, проблемного обучения. 

Цель урока Раскрыть понятие иконописного канона 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные Метапредметные Лич-ные 

1. Дать основные определения: 

иконописный канон, иконопись. 

2. Рассказать о значении символики 

иконы, технике, используемой в 

иконописи. 

3. На примере разобрать значение 

используемых символов 

(предлагается для изучения икона 

преподобного Макария Унженского 

либо любая другая на усмотрения 

преподавателя). 

 

Стремиться к осмыслению нового материала; иметь 

представления о терминах и понятиях: иконописный канон, 

этапы создания иконы. Понимать значение основных жестов, 

символов, атрибутов, используемых в иконописи.  

Развивать умение выявлять причинно-следственные связи, 

Стремление к осознанию 

уважительного отношения 

иконам; стремление 

анализировать информацию, 

представленную на иконе, на ее 

символы и заложенный смысл. 

Развивать умение доказывать, 

слушать, развивать связную 

устную речь; 

 

Организационная структура урока №1 

Этапы  

урока 

Вр

ем

я 

(м

ин.

) 

Обучающие  

и 

развивающи

е 

компоненты

,  

Деятельность учителя Деятельность  

учащихся 

УУД Формы 

контрол

я 
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задания  

и 

упражнения 

I. 

Мотивац

ия  

к 

учебной 

деятельн

ости 

3 Организац

ия 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Учитель подводит учеников к вопросам 

изучаемой темы. 

 

- Скажите мне ребята, когда мы обращаемся к 

Богу с молитвой, что мы используем, на что мы 

смотрим? 

 

Давайте вспомним, как переводится «икона» на 

русский язык?  

 

Верно, слово икона, греч. εἰκὼν обозначает образ, 

святые отцы так называли, прежде всего, 

изображения Спасителя и события из Его земной 

жизни.  

- «Иконой» называет Христа и апостол Павел: 

«Он (Христос) есть образ (εἰκὼν) Бога 

невидимого, рожденный прежде всякой твари» 

(Кол. 1:15).  

И это выражает самую суть веры: Бог Слово, в 

таинственном акте Боговоплощения соединяется 

с человеческой плотью, Невидимый и 

Неприступный становится видимым и доступным 

для человека. Тайна Боговоплощения – основа 

христианского откровения – и есть причина для 

изображения Иисуса Христа.62 

Также на иконах изображают Богородицу, 

ангелов и святых.  

Учитель помогает ученикам сформулировать тему 

урока, его главную цель. 

Отвечают на вопросы. 

 

- мы смотрим на 

иконы. 

 

 

- Икона переводится 

как образ, 

изображение, 

например Господа или 

Божией матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Называют тему и 

формулируют главную 

цель. 

Лич-ные: Умение 

выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью. 

Рег-ные: 

самостоятельно 

формулируют тему и 

главную цель урока. 

Устные 

ответы. 

                                                           
62 Иконописный канон – как язык в иконе https://www.pravmir.ru/ikona-2/#i-6 © 2019 Иконописная школа "TEOFOS" 

https://www.pravmir.ru/ikona-2/#i-6
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II. 

Актуали

зация 

знаний 

5 Поиски 

решения 

проблемны

х вопросов. 

 

  

- Как вы думаете любой человек может написать 

икону или этому нужно специально учиться? 

 

Скажите кого из иконописцев вы знаете? 

 

На основе 

существующих 

представлений и 

материалов урока дети 

формулируют 

предполагаемые 

ответы.  

Комм-ные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии. 

Устные 

ответы 

 

 

 

III. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

20 Презентац

ия 

«Основные 

этапы 

создания 

православн

ой иконы» 

 

 

Работа в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель дает определение иконописи. 

Иконопись – это вид живописи, целью которого 

является создание священных образов. При 

создании иконы необходимо соблюдать 

определённые правила, твердый порядок в работе.  

 

Для создания иконы необходимо изрядное 

трудолюбие и терпение, это требует большого 

количества времени.  

Давайте рассмотрим этапы создания икон. 

Первое что нужно сделать иконописцу – это 

заготовить доску. Это и будет основа. Затем 

особым образом подготавливаются натуральные 

темперные краски, обязательно выполняется 

золочение, нанесение красок (непосредственная 

роспись) и заключительный этап покрытие иконы 

защитным слоем олифы и лака.     

 

Создание иконы – это не просто написание 

какого-то художественного пейзажа или портрета, 

а изображение Самого Спасителя, Божией Матери 

и святых. Такая работа требует вложения 

огромных сил и не только физических, но в 

первую очередь душевных.  

 

Для визуализации процесса создания иконы 

предлагаю изучить презентационный материал 

Записывают новые 

термины в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просматривают 

презентацию, читают 

отдельные слайды. 

Отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

Лич-ные: 

Стремление к 

осознанию 

уважительного 

отношения иконам; 

стремление к 

приобретению 

умения наблюдать  

Комм-ные: 
высказывают свое 

мнение; задают 

вопросы. 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмот

р и 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Записи 
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(презентация № 1 «Основные этапы создания 

православной иконы»)  

 

На слайде № 2 показаны первые три этапа.  

Как основа для иконы используются не все 

породы дерева. 

А какие породы древесины вы знаете? 

из перечисленных вами пород дерева для иконы 

пригодны только липа, сосна, ель, в жарких 

южных странах еще могут использовать кипарис. 

Для укрепления основы иконы, чтобы снизить 

вероятность растрескивания и изгиба доски 

используют шпонки  их вы можете увидеть на 

слайде.  

На лицевой стороне иконы делается специальное 

небольшое углубление, оно называется «ковчег». 

Он делается для того, чтобы сберечь изображение 

от повреждений. 63 

Когда основание иконы просушено и 

подготовлено, иконописец начинает следующий 

этап – это грунтование, затем следует 

наклеивание паволоки (кусок натуральной ткани 

из льна или хлопка). 

Затем наносится левкас, в его основе лежит мел.64 

Это сложная работа, требующая умения и 

аккуратности, ведь накладывается не менее трех 

слоев левкаса, последний слой полируется 

пемзой. 

 

(Слайд № 3) Следующий шаг – это нанесение 

кистью или углем контура рисунка по высохшему 

левкасу. Рисунок иконописец не придумывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратко записывают 

этапы в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные 

ответы 

                                                           
63 Языкова И. К., Лука (Головко), игум. История иконописи. Богословские основы иконы и иконографии. Тверь, 2014. С. 286. 
64 Шевченко Л. Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 9 класс. Хрестоматия «Библиотека духовно-нравственной культуры». М., 2013. С. 99. 
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сам, а использует вековые наработки, шаблоны 

или иначе прорись. Рисунок может наноситься 

через кальку. 

(Слайд № 4) Далее иконописец 

выполняет золочение. Как вы можете увидеть на 

слайде листы сусального золота очень тонкие и 

хрупкие. Эта очень ответственная и сложная 

работа требует осторожности и аккуратности.  

(Слайд № 5) (Роскрышь) – по-простому: это 

начальный этап работы, когда всё изображение 

покрывается цветом. Это не случайное название – 

роскрышь (не путайте с раскрасками, которые вы 

любите раскрашивать) это когда на иконе, в 

процессе ее создания, «раскрывается» 

изображение.  

Нанесение краски проводится в три этапа, 

технология постепенного высветления, выглядит 

это так: сначала наносится основное цвет на 

элемент, затем тот же цвет, но с добавление 

небольшого количества белил и заключительное 

нанесение, в основную краску добавляют много 

белил. 

(Слайд № 6, 7) Доличное письмо. «Доличной 

частью» то есть все, не связанное с ликом (лицом, 

руками и ногами святого), например, элементы 

пейзажа (горы, деревья, пустыня, вода и т.д.), 

одеяния персонажей на иконах. 

(Слайд № 8) на слайде 8 показаны этапы 

написания лика святого Макария Унженского. 

Лик пишется в последнюю очередь и делает это 

непосредственно только сам мастер, расписать 

одежды или другие второстепенные фрагменты, 

иконописец может доверить подмастерью. 

Мастер наносит специальные черточки «оживки» 
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и «движки», которые оживляют образ. Икона 

считается законченной, когда проведено 

надписание.      

 (Слайд № 9).  В заключение наносится защитный 

слой из олифы, она хорошо защищает икону от 

пыли и влажности.  

IV. 

Закрепл

ение 

изученно

го 

2 Актуализа

ция 

полученны

х знаний 

Учитель подводит резюме: 

- Теперь вы знаете, какой это трудоемкий труд 

написание икон.  

Иконы создаются по определенным канонам.   

Слово «канон» с греческого языка переводится, 

как правило или эталон. Первоначально каноном 

отмеряли пространство, это была мера длинны, 

как сейчас мера длинны это метр или сантиметр. 

На самом деле, существующие иконописные 

каноны являются неким мерилом, основой.  

Иконопись – это творчество соборное, т.е. 

творчество Церкви. Истинными творцами икон 

являются святые отцы. 65 

Кратко записывают 

основную информацию 

в тетради. 

 

Позн-ные: 

Общеучебные Позн-

ные действия  

Опрос. 

 

 

 

 

 

 

V. Итоги 

урока. 

Рефлекс

ия 

10 Обобщени

е 

полученны

х  

на уроке 

сведений 

Учитель предлагает закрепить полученные знания 

и составить кроссворд из слов (икона, иконостас, 

иконописец, оклад, темпера, ковчег, прорись и 

т.д.) дать определения к словам по теме урока и 

составить из них кроссворд.  

Групповая работа по 

составлению 

кроссворда 

Лич-ные: стремление 

к осознанию 

уважительного 

отношения иконам 

как к объектам 

культурного наследия 

своего народа, 

имеющего 

общемировую 

ценность. 

Составл

ение 

кроссво

рда. 

 

Индиви

дуальны

й опрос 

Организационная структура урока №2 

Цель    Закрепить знания по символике иконы    

Этапы  Врем Обучающие  Деятельность учителя Деятельность  УУД Формы 

                                                           
65 Зинон (Теодор), архим. Беседы иконописца. Псков, 2003. С. 24. 
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урока я 

(мин

) 

и 

развивающие 

компоненты,  

задания  

и 

упражнения 

учащихся контрол

я 

I. 

Мотивац

ия  

к 

учебной 

деятельн

ости 

2 Подготовк

а учащихся 

к освоению 

материала 

Учитель приветствует класс.  

Предлагает подумать над тем, что же такое 

символ и используются ли символы в Церкви?  

Обращается к классу: 

в Церкви очень много символов, символы начали 

применять еще христиане в первом веке, 

например, под видом хлеба и рыбы изображали 

евхаристию. И сейчас очень много 

символического, особенно в иконописи. 

Отвечают на вопросы 

учителя 

Лич-ные: Умение 

выражать свои мысли 

 

Опрос. 

II. 

Актуали

зация 

знаний 

4 Результаты 

поисковой 

работы 

 

Учитель предлагает детям подумать, какие еще 

символы они знают в иконописи. 

Обдумывают, 

отвечают. 
Позн-ные:  

общеучебные 

Комм-ные:  
отвечают на вопросы.  

Сообще

ния 

III. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

30 Изучение 

учебных 

материалов 

 

Презентац

ия № 2 

«Символик

а иконы на 

примере  

иконы 

преподобн

ого 

Макария 

Унженског

о».  

Учитель предлагает для изучения и анализа очень 

интересную икону. Это современная икона, 

написана в 2020 году для Макариева-Решемского 

женского монастыря. Есть такой монастырь в 

Ивановской области на берегу реки Волги.  

 

На иконе изображен святой XIV века 

преподобный Макарий Унженский на фоне села 

Решмы.  

Скажу пару слов об этом святом. Преподобный 

Макарий – основатель ряда монастырей, 

чудотворец, миссионер поволжских народов. 

Память преподобного совершается 25 июля 

(7 августа), а также 23 января (5 февраля) в 

Соборе Костромских святых.  

Рассматривают икону 

преподобного Макария 

Урженского 

 

 

Ответы детей: 

  

 

- Преподобный – это 

святой, который был 

монахом и угодил Богу 

своими подвигами. 

Стремился быть 

подобным Христу в 

посте и молитве.  

Лич-ные: Умение 

видеть смыслы в 

символах иконы. 

Рег-ные: 

Дают оценку 

материалов, 

представленных в 

презентации 

Комм-ные:  
совместно с учителем 

формулируют и 

обсуждают 

презентацию 

Опрос 

 

 

Просмот

р 

 

 

Опрос  
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Учитель задает вопрос: «Скажите, что означает 

«прославлен» в лике преподобного? Что это за 

чин святости? 

Внимательно изучают икону преподобного 

Макария. Отвечают на вопросы учителя. 

 

 

«Если бы не была надписана икона, как бы мы 

поняли, что перед нами святой-преподобный?» 

 

«А что необычного вы видите на иконе?» 

 

«Как вы думаете, что может означать бабочка?» 

 

Учитель поясняет информацию на слайдах. 

 

Слайд № 3 Бабочка – символ новой жизни. 

Одним из прекраснейших символов воскресения и 

вечной жизни является бабочка. 

Жезл (посох), палица – символ силы и власти, 

поэтому каждому епископу во время хиротонии 

вручают жезл.   

Виноград – в христианской символике – это 

прообраз евхаристического вина и, потому, крови 

Христа. Виноградная лоза – это общеизвестный 

символ Христа и христианской веры,66 

Лестовка (четки) – в целом лестовка 

символизирует двойственную природу Господа 

нашего Иисуса Христа – Божественную и 

человеческую. Треугольная форма лепестков 

символизирует Пресвятую Троицу – Отца, Сына и 

Святого Духа, а валики или бобочки, которые 

 

- По его одежде, он 

одет как, монах – 

схимник.  

 

-Бабочку, зайчика. 

 

-Красоту, она красивая, 

она превращается из 

гусеницы. 

 

Записывают значение 

неизвестных символов 

Устные 

ответы 

                                                           
66 Читаем новую икону // Макириев-Решемский женский монастырь. URL: http://reshma-m.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html (дата обращения: 25.03.2022). 

http://reshma-m.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html
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сплетены в ленту, т.е. лестницу являет символ 

духовного восхождения.67 

Вода – символизирует быстротекущее время, а 

также является символом Крещения.  

Слайд № 4 Заяц (кролик) – его способность 

быстро скакать по скалам сделала его также 

аллегорией верующего, ищущего прибежища во 

Христе.  

Беззащитность зайца делает его воплощением 

человека, уповающего лишь на Бога. Заяц 

(кролик) как животное беззащитное является 

символом человека, который возлагает надежды 

на свое спасение во Христе. 

В эпоху готики заяц становится аллегорией 

скорости и усердной службы. На многих 

готических гробницах он изображен именно в 

таком контексте, дополняющем отмеченное выше 

значение. 

Олень (лось) – это животное как правило 

изображают возле родников. По словам царя 

Давида, душа, жаждет Бога как олень ищет 

родники с чистой водой.  68 

Слайд № 5 Корабль, как и лодка, по словам 

святых отцов, считается символом Церкви, Этот 

корабль через бури этого бренного мира, 

переправляет нас к вечному причалу.    

Сеть – христианское вероучение.  

Слайд № 6 Солнце и луна – являются символами 

Нового и Ветхого заветов. Луна сама по себе 

светить не может, она отражает свет от солнца. 

Так и Ветхий завет нам раскрывается только в 

                                                           
67 Читаем новую икону // Макириев-Решемский женский монастырь. URL: http://reshma-m.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html (дата обращения: 25.03.2022). 
68 Там же.  

http://reshma-m.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html
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свете Евангельского повествования, т.е. Нового 

завета. 69 

Слайд № 7 Цветы символизируют новую жизнь. 

Цветами украшали гробницы мучеников в 

катакомбах они символизировали краткость 

человеческой жизни. Об этом говорится в книге 

Иова70, и в поучениях святого апостола Петра.71 

Монахини – изображения трёх насельниц 

Макариев-Решемского женского монастыря: 

преподобномученица Анна Корнеева, 

преподобная Анимаиса Острецовская, игуменья 

Досифея. Матушки стоят на фоне в настоящее 

время разрушенного монастыря. Каждая держит в 

руках свой символ: игуменья – посох, а также на 

груди наперсный крест, Анимаиса – ключик, 

Анна – грабли.72 

Церковь (храм) – основное значение храма в 

христианской символике – это Дом Божий.   

IV. 

Закрепл

ение 

изученно

го 

1 Обобщени

е 

полученны

х  

на уроке 

сведений  

Как вы думаете, на иконе может быть изображено 

что-нибудь лишнее или случайное? 

 Икона рассказывает нам о новом бытии и очень 

важно знать язык символов, владея который мы 

сможем понять содержание иконы. Ведь даже 

цвет и свет в иконе обладают глубоким 

символическим смыслом.  

Если вы внимательно слушали на уроке, 

познакомились с этапами иконописания и 

основными смыслами, которые хотел донести до 

нас иконописец, вы знаете, и икона не будет для 

вас трудна в восприятии, а будет помощником 

Отвечают. 

 
Позн-ные: 

Обще учебные 

действия  

Рег-ные: 
Оценка учебного 

материала 

Фронтал

ьный 

опрос 

                                                           
69 Читаем новую икону // Макириев-Решемский женский монастырь. URL: http://reshma-m.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html (дата обращения: 25.03.2022). 
70 "Человек, который родится от женщины, веком короткий и тревоги полный. Вырастает словно цветок, и вянет, и бежит тенью без остановки" (Иов.14, 1-2). 
71 "Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал" (1 Петра 1.24).  
72 Читаем новую икону // Макириев-Решемский женский монастырь. URL: http://reshma-m.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html (дата обращения: 25.03.2022). 

http://reshma-m.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html
http://reshma-m.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html
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при молитве. 

V. Итоги 

урока. 

Рефлекс

ия 

3 Закреплени

е 

материала 

Учитель предлагает детям закончить 

предложения: 

Урок помог мне…  

Я узнал, что иконы …. 

Меня удивило… 

Сегодня мне удалось… 

Я мечтаю о … 

Ученики обдумывают 

возможные варианты 

ответа, приводят 

устные высказывания 

на предложенные 

учителем темы. 

Лич-ные:  
Умение обобщать и 

формулировать 

мысли, 

анализировать, давать 

оценку своим 

действиям. 

Комм-ные: 

Самостоятельно 

выражают свои 

мысли. 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

Выводы 

В нашей работе мы предлагаем расширить учебный план для учащихся воскресной школы и раскрывать мир икон, 

учитывая возраст ребенка. Для этого предлагаем три варианта конспекта уроков для детей по теме о святых иконах. 
 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В системе духовно-нравственного воспитания важную роль играют 

православные методы и формы воспитания. В перечне православных методов 

воспитания необходимо выделить, молитву, ее воспитательный потенциал 

незаслуженно недооценивают.  

Молитва способствует формированию у человека привычки к 

самоанализу и самоконтролю, тренирует собранность и умение 

сосредоточиться, закаляет волю.   

Невозможно представить молитву без иконы. Молитвенная функция 

иконы, одна из самых важных. Вдумчивая молитва развивает в человеке 

положительные нравственный качества.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что изучение богословия 

иконы позволит благотворно повлиять на духовно-нравственное воспитание 

ребенка, стимулировать в человеке лучшие качества.  

Икона – это окно в духовный мир, это образ, восходящий к 

первообразу, он построен из символов, которые обозначают нечто большее, 

чем сам знак. При помощи знаков икона транслирует информацию, как 

например, написанный или напечатанный текст передает информацию, 

используя алфавит, как систему условных знаков. Язык, которым говорит с 

нами икона нужно и важно учить, как и любой из других существующих 

языков. 

Проведя семантический анализ иконы, можно сделать вывод, что цвет 

и свет в иконе обладают глубоким символическим смыслом. В иконе, в 

отличие от картины, цвет не ограничивается декоративными функциями, 

здесь он прежде всего символичен и выражает богословскую идею 

определенными невербальными средствами73. 

                                                           
73 Языкова И. К. Богословие иконы. М,. 1995. С. 14. 
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В хронотопе иконы имеет место слияние пространства в виде 

обратной перспективы и времени в сильно концентрированном виде, 

другими словами – вечности. 

Применение в иконописи обратной перспективы визуально уменьшает 

расстояние между зрителем и изображением, пространство иконы словно 

выдвигается навстречу и включает в себя предстоящего перед ней человека. 

Икона является истинным руководством на пути ко спасению, 

помогает в молитве, она показывает нам, как следует вести себя, как 

возможно благоразумно управлять своими чувствами, как известно, через 

них входят в душу человека искушения. 

Для того чтобы узнать, как осуществляется преподавание тем, 

связанных с иконописью или иконопочитанием, изучены следующие 

материалы: 

- учебное пособие74 авторов Дивногорцевой С.Ю. и Агеевой А.В.,  

- Методическое пособие для учителя за 9 класс. 

В данных книгах дается обширная информация об иконах и 

иконописи исторического и художественного характера, они рассчитаны для 

использования в светских общеобразовательных школах. В данных учебных 

заведениях в соответствии с используемой системой преподавания 

предлагает пассивный, схоластический метод обучения, позволяющий 

получить только знания, в том числе и о духовном мире. Приобрести живой 

духовный опыт при существующих методах обучения не представляется 

возможным. А как известно без духовного опыта знания становятся 

бесполезными.  

В книге Богдановой А. А. раскрыта первоочередная цель обучения в 

воскресной школе, это неполучение информации и знаний в школе, а 

православное воспитание, воцерковление ребенка, приобщение его к 

литургической жизни, а в конечном итоге ставится цель сделать его членом 

                                                           
74 Дивногорцева С. Ю. Методика преподавания курса «Основы православной культуры». М., 2017. 176 с. 
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Церкви, где совершается спасение75. 

Православное воспитание не мыслится без молитвы. Поэтому одна из 

задач воскресной школы, научить детей молиться. Для этого необходимо 

знать текст молитвы и возбудить молитвенную настроенность ребенка76. 

Поэтому на занятиях говорят и о внешних символах молитвы: свечах, 

лампадах, курении ладана и иконах.  

Ребенок дошкольного возраста не задумывается над тем, какими 

средствами достигается изображение, его интересует, что или кто изображен, 

а также само событие. Перечень вопросов по иконоведению у детей 10-12 лет 

значительно расширяется, появляются вопросы связанные с получением 

изображения. Учащиеся начинают спрашивать и о символике иконы: почему 

именно так изображается лик или руки? Что обозначает предмет, который 

держит святой в руке? Почему изображено не так, как мы видим в 

действительности? 

Подростки, опираясь на свой небольшой жизненный опыт, принятые 

штампы и стереотипы могут сказать категорично «так не реально». Чем 

младше ребенок, тем менее он обременен внешними ориентирами, поэтому у 

него не возникает барьеров в восприятии иконы.  

Язык иконы легко воспринимается ребенком еще и потому, что он сам 

также изображает окружающий его мир – условно, он не стремится к 

внешней похожести. Икона и рисунок ребенка обращены не к миру 

видимому, а к миру переживаемому.  

В нашей работе мы предлагаем расширить учебный план для учащихся 

воскресной школы и раскрывать мир икон, учитывая возраст ребенка. Для 

этого предлагаем три варианта конспекта уроков для детей по теме о святых 

иконах. 

 

                                                           
75 Богданова А. А. Методика преподавания Закона Божия. В помощь учителю церковной школы. 

Екатеринбург, 2014. С. 70.  
76 Там же С. 240. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ангел Златые власы XII в. Волосы 

ангела выполнены с ассистом77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Деисус. Псковская икона XIV века. Одежды и престол проработаны 

ассистом78 

                                                           
77 Архангел Гавриил (Ангел Златые Власы) // Виртуальный Русский Музей. URL: 

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/ikonopis/drzh_2115/index.php (дата обращения: 08.02.2022). 
78 Деисус. – Текст: электронный // Виртуальный Русский Музей: [сайт]. – URL: 

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/ikonopis/deisus_pervaya_polovina_xiv_veka_drzh_2779/index.php (дата 

обращения: 08.02.2022). 
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Рисунок 3 – Святой праведный Ушаков, благословляющий жест79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Преподобный Серафим Саровский. Рука, приложенная к сердцу80 

 

                                                           
79 Никольская Т. М. Символика и семантика иконописного образа // Социально-экономические явления и 

процессы. 2011. № 9 (31). С. 300–319 // elibrary.ru: научная электронная библиотека. 2000–2020. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17562620 (дата обращения: 08.02.2022). 
80 Преподобный Серафим Саровский // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/sv-serafim-sarovskij 

(дата обращения: 08.02.2022). 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Преподобная Мария Египетская. Руки, скрещенные на груди81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Мученик Вонифа́тий Тарсийский, изображается с крестом82 

                                                           
81 Преподобная Мария Египетская // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/sv-marija-egipetskaja (дата 

обращения: 08.02.2022). 
82 Мученик Вонифа́тий Тарсийский // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/sv-vonifatij-tarsijskij 

(дата обращения: 08.02.2022). 
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Рисунок 7 – Святой апостол Петр с ключом83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Святой пророк Даниил со свитком84 

 

                                                           
83 Как на иконах изображают апостолов // Православная жизнь. 2012–2020. URL: 

https://pravlife.org/ru/content/kak-na-ikonah-izobrazhayut-apostolov (дата обращения: 08.02.2022). 
84 Пророк Даниил // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/sv-daniil-prorok (дата обращения: 

08.02.2022). 
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Рисунок 9 – Великомученик Пантелеи́мон целитель85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Святая Праведная Иоа́нна мироносица с сосудом в руках, в котором она 

принесла миро86 

 

 

 

 

                                                           
85 Великомученик Пантелеи́мон целитель // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/sv-panteleimon-

celitel (дата обращения: 08.02.2022). 
86 Праведная Иоа́нна мироносица // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/sv-ioanna-mironosica (дата 

обращения: 08.02.2022). 
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Рисунок 11 – Преподобномученица Елисавета Феодоровна с храмом87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Святой Праведный Симеон Верхотурский с удочкой88 

                                                           
87 Преподобномученица Елисавета Феодоровна, Алапаевская // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/days/sv-elisaveta-feodorovna (дата обращения: 08.02.2022). 
88 Праведный Симеон Верхотурский (Меркушинский) // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/days/sv-

simeon-verhoturskij-merkushinskij (дата обращения: 08.02.2022). 
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Актуальность исследования

Икона – это окно в духовный мир, это образ, восходящий
к первообразу. Он символичен по своей природе. Язык иконы 
познать ненамного тяжелее, чем любой из существующих 
языков. Но этому, несомненно, нужно и важно научиться.

Анализ языка иконы, ее символики и образности позволяет 
раскрыть ее глубинный смысл.

Научиться понимать икону в детском возрасте гораздо легче, 
чем во взрослом, ведь у ребенка гораздо сильнее развито 
воображение, он более сензитивен и открыт к восприятию 
визуальных образов, в том числе созданных по иным, чем узко 
понимаемые реалистические изображения. 

Немаловажную роль играет степень доверия, которая у ребенка 
еще очень сильна.

2



Объект, предмет, цель исследования

Объект исследования – символика православной иконы.

Предмет исследования – особенности изучения символики 
иконы на занятиях в воскресной школе.

Цель исследования – проанализировать символику 
православной иконы и раскрыть возможности ее изучения
на занятиях в воскресной школе.
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Задачи исследования

Раскрыть понятие духовно-нравственное воспитание через 
изучение богословия иконописи.

Изучить символику цвета и света, применяемые
в иконописании.

Проанализировать особенности понимания пространства
и времени в иконе.

Раскрыть специфику изображения человека и предмета
в иконописи.

Проанализировать, как на занятиях в воскресной школе 
изучается иконопись.

Подготовить конспекты занятий для детей, обучающихся
в воскресной школе, по теме: «Символика православной 
иконы».
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Основные источники

Научные исследования содержания, образного строя
и семиотики иконы, сделанные в трудах П. А. Флоренского,
Г. К. Вагнера, В. Н. Лосского, Л. А. Успенского,
С. С. Аверинцева, И. К. Языковой и др., значимые для 
понимания феномена иконописи.

Для подготовки методической разработки уроков по иконописи 
изучены учебные программы и пособия С. Ю. Дивногорцевой, 
А. В. Агеевой, Л. Л. Шевченко, А. А. Богдановой; 
проанализированы программы для церковно-приходской школы 
«Закон Божий» Екатеринбургской епархии и др.
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Структура работы

Глава 1. Изучение православной иконописи в контексте задач 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков
1.1. Духовно-нравственное воспитание детей и подростков
через изучение богословия иконописи
1.2. Символизм православной иконы

Глава 2. Изучение иконописи в воскресной школе как составная 
часть духовно-нравственного воспитания детей
2.1. Нормативное регулирование деятельности воскресных школ
2.2. Изучение иконописи на занятиях в воскресной школе
(из опыта реализации Учебного плана воскресной школы 
Иоанно-Предтеченского собора г. Екатеринбурга)
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Пример технологической карты 
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1. В системе духовно-нравственного воспитания немаловажная роль исторически 
принадлежит православным методам и формам воспитания. Среди 
православных методов воспитания можно выделить молитву, которая имеет 
очень мощный воспитательный потенциал.

2. Молитва не мыслится без иконы. Молитвенная функция иконы одна из самых 
важных. Икона побуждает в предстоящем перед ней человеке желание 
молиться. 

3. Изучение богословия иконы позволяет благотворно повлиять на духовно-
нравственное воспитание ученика, стимулировать в человеке лучшие качества.

4. Цвет и свет в иконе обладают глубоким символическим смыслом. В иконе, 
в отличие от картины, цвет не ограничивается декоративными функциями, 
здесь он прежде всего символичен и выражает богословскую идею 
определенными невербальными средствами.

5. В хронотопе иконы имеет место слияние пространства в виде обратной 
перспективы и времени в сильно концентрированном виде, другими словами – 
вечности.

Выводы
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6. Цель иконы – направить наши ум, чувства, все наше человеческое естество
на путь преображения и очищения.

7. В светских учебных заведениях в соответствии с используемой системой 
преподавания предлагается пассивный, схоластический метод обучения, 
позволяющий получить только знания, в том числе и о духовном мире. 
Приобрести живой духовный опыт при существующих методах обучения
не представляется возможным.

8. Первоочередная цель обучения в воскресной школе – это не получение 
информации и знаний в школе, а православное воспитание, воцерковление 
ребенка, приобщение его к литургической жизни.

9. Язык иконы легко воспринимается ребенком, потому что он сам так же 
изображает мир – условно, не стремясь к внешней похожести. Икона и рисунок 
ребенка обращены не к миру видимому, а к миру переживаемому. 

10. Ребенку понятен язык, на котором икона говорит с ним: условность цвета, 
разномасштабность изображения персонажей, знаковость деталей.

9
Выводы



Практическая значимость
и апробация результатов работы

Практическая значимость ВКР состоит в возможности использования результатов 
исследования при преподавании иконоведения в воскресных школах.
Апробация результатов исследования проводилась автором на занятиях
в воскресной школе Иоанно-Предтеченского собора г. Екатеринбурга.
Результаты исследования обобщены в статье, опубликованной в сборнике 
материалов конференции: 
Символизм православной иконы (на примере Далматской иконы «Успение 
Пресвятой Богородицы») // Теологическое образование в условиях цифровизации: 
вызовы, смыслы, практики: Сборник материалов регионального этапа
V Всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 21–22 октября 
2021 года / Под научной редакцией Н. А. Дьячковой. – Екатеринбург: Уральский 
государственный педагогический университет, 2022. –  С. 291–305.
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