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       В настоящее время в школах введен предмет «Основы православной культуры», 

необходимость которого всем очевидна. Знакомству с историческими и нравственными 

основами православной культуры может способствовать изучение произведений 

искусства на темы Священного Писания. Раскрывать важные темы можно, обращаясь к 

произведениям русской живописи. На уроках дети знакомятся со Священным Писанием. 

Прекрасный способ проиллюстрировать – это обратиться к картине. 

       Великие художники всех времен всегда обращались к темам Священного Писания. 

Наверно, не найдется ни одного художника, который бы хоть как-то не коснулся бы темы 

Библии. Библейские сюжеты и ассоциации, мотивы и отзвучия можно встретить в 

творчестве русских художников. 

         Знакомство с произведением живописи должно быть ориентировано на 

исследовательскую деятельность ребенка. Задача преподавателя заключается не в том, 

чтобы информировать, а чтобы развивать ребенка. Учащиеся вступают в диалог  с 

произведением искусства. Таким образом, они приобретают опыт исследовательской 

деятельности, что способствует развитию личности.  

         На уроке детям можно предложить рассмотреть не более трех произведений.Это 

могут быть картины великих русских художников А.Лосенко, А.Иванова и И.Е.Репина, 

отражающие этапы русской живописи. На партах должны лежать тексты из Евангелия. 

Рассказ о картине А.П.Лосенко «Чудесный улов рыбы» можно начать с краткой 

биографической справки, подчеркнуть, что художник был одним из основоположников 

академической живописи в России, пояснить детям, что такое академическая живопись. 

Далее учащиеся читают текст из Евангелия от Луки (Лк.5:1-11), где автор рассказывает об 

одном из первых чудес, совершенных Спасителем и о призвании апостола Петра. 

Обязательно пояснить, что значит «ловец человеков». Дети сопоставляют евангельский 

текст с картиной. Что происходит? Каким они видят Христа? На доске написать слова, 

которые назовут дети: добрый, снисходительный, понимающий и т.д. Учащиеся находят 

фигуру Симона, отвечают на вопросы: кто эти люди? Что мы можем о них сказать? Дети 

заметят, что все действующие лица делятся на группы. Пояснить им, что такое деление 

характерно для классицизма. Что объединяет каждую группу? Одни люди потрясены 

чудом, другие сомневаются, третьи заняты уловом. Здесь идет обсуждение и на доске 

можно записать предположения детей. Преподаватель подводит итог, говорит, что 

картина была высоко оценена Екатериной Второй и куплена для Императорского 

Эрмитажа, где находилась до 1898 года, потом была передана вместе с другими 

произведениями русской живописи в Русский музей. 

      На уроке, посвященном евангельским сюжетам в русской живописи обязательно надо 

обратиться к картине А.И.Иванова «Явление Христа народу» . Преподаватель может 

начать с того, что художник при жизни не получил должного признания. По окончании 

Академии художеств в Петербурге А.Иванов уехал в Италию, где прожил почти до конца 

дней. Он возвратился на родину лишь за полтора месяца до смерти, чтобы вернуть России 

свое гениальное полотно «Явление Христа народу», которому отдал 20 лет жизни (1837-

1857). 

      Детям можно предложить прочитать два евангельских текста: от Иоанна и от Луки, в 

которых повествуется о проповеди Иоанна Крестителя и о явлении Христа. 

 Преподаватель предлагает сопоставить два отрывка из Евангелия с картиной. Дети 

заметят, что идущий Иисус, ученики Иоанна – из Евангелия от Иоанна. Народ, фарисеи, 

воины, к которым обращается Иоанн Креститель, показан в Евангелии от Луки. 



      Каким  дети видят Иоанна Крестителя? На доске написать ответы: вдохновенный, 

пламенный, величественный, огненный взор, страстные речи, исхудалое лицо. Учащиеся 

рассматривают группы людей: апостолы, дряхлый старик и цветущий юноша, отец и сын, 

раб, женщины, фарисеи, воины. Здесь можно разделить детей на группы и каждой 

охарактеризовать группу действующих лиц картины. Как люди реагируют на речи Иоанна 

Крестителя? Одни внимательно слушают, для других появилась надежда, третьи 

равнодушны. Учащиеся высказывают свои предположения и высказывают свое мнение. 

Имеет смысл написать на доске слова, характеризующие каждую группу. 

             Преподаватель спрашивает, как художник располагает персонажи? Куда 

направляется Христос? Персонажи на первом плане построены как в античном барельефе. 

Христос направляется к грешникам. Преподаватель делает вывод, поясняет.  

Необходимо рассказать о колоссальной подготовительной работе художника, 

многочисленных этюдах и зарисовках. Завершить разговор о картине можно рассказом об 

отношении общества к этому произведению, непризнании и признании картины. 

          Закончить урок можно беседой о картине И.Е.Репина «Воскрешение дочери Иаира». 

Начать разговор о картине можно с того, что это выпускная работа художника, ее 

создание – официальное начало творческой карьеры мастера. И.Е.Репин говорил: «Мне 

представилось то настроение, когда умерла моя сестра Устя, как это поразило всю семью. 

И дом, и комнаты – все как-то потемнело, сжалось в горе и давило». 

Чтобы постоянно пребывать в нужном трагическом состоянии, художник просил брата 

Василия, ученика консерватории, играть ему первую часть «Лунной сонаты»  Бетховена. 

«Музыка переносила меня к моему холсту, я наслаждался этими звуками до 

бесконечности, они трогали меня до слез». 

Дети читают текст из Евангелия. (Лк.8:51-53). 

              Учащимся предлагается ответить на вопросы:Что вы видите на картине? Что 

происходит? Кто эти люди? Какой момент изображен на картине? Каким мы видим 

Христа? На доске записать ответы детей: спокойный, величественный, милостивый и т.д. 

Каким мы видим отца девочки? Удивленный, смотрит с надеждой, переживающий, 

страдающий. Где происходит действие? Как одеты персонажи? Что увидели в картине, о 

чем еще не было сказано? 

              В итоге рассмотрены три произведения живописи на евангельские сюжеты. Дети 

учились самостоятельно «читать» произведение искусства. В процессе урока они 

приобрели опыт  работы с художественным произведением и увидели, что картина – это 

история, которую можно прочитать. 
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