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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русская 

иконография» разработана на основе следующей нормативной базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021 г.). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с изменениями на 24.03.2021 г.). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 г.). 

6. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

7. Национальные проекты направления «Образование», «Культура» (01.01.2019 — 31. 

12. 2024 г.). (Утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 

и нац. проектам от 24.12.2018 г. протокол № 16). 

8. Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

10. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»). 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).  

Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета».Все 

вышеизложенные документы используются с их дополнениями и изменениями. 

 

Краткая аннотация программы 

В основу программы «Русская иконография», для детей 14-17 лет,  положена 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(авторы: А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.М., Просвещение, 2009.).  

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации — семьёй, 

общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. 

 Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
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 Избирая иконографию в качестве проводника, помогающего ознакомиться со 

своеобразием художественной культуры российской цивилизации, мы получаем 

возможность сформировать у учащихся представление об иконе и о классической картине, 

что в дальнейшем сможет облегчить понимание особенностей живописи всех стилей. 

Представление о классической иконографии и её идейных основах, сформированное у 

воспитанников, может стать той точкой опоры, которая поможет педагогу более выпукло 

проявить стилистическое отличие русской иконографии и живописи ХI-ХХ веков от иных 

образцов. Углубляя свои знания о русской иконе на уроках, учащиеся параллельно могут 

расширять своё знакомство с искусством исторической эпохи своей страны, своего края, 

малой родины, своей семьи и художественной и мировой религиозной культуре.  

Никогда до 2003 года с русской иконографией, обучающихся не знакомили, так, 

как и многие преподаватели  гуманитарных дисциплин  сами не имели об этом 

культурологическом явлении представления. И по сей день программ по этому феномену 

практически не существует, а те что есть, большей частью говорят об иконе в целом, а не 

о графическом сюжете и его историко-техническом наполнении.  

Программа носит пропедевтический характер по отношению к профильному курсу 

по искусству, истории, обществознанию, мировой художественной культуре и повышает 

вероятность осознанного выбора выпускника основной школы обучению в старших 

ступенях художественно-эстетического, художественно-педагогическому направлению 

гуманитарного профиля.  

 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

Предполагается, что освоение образовательного курса данной программы будет 

способствовать выработке личной готовности к осуществлению художественно-

эстетического и художественно-педагогического профильного обучения в старших 

классах гуманитарного профиля, путем ознакомления школьников с видами деятельности, 

необходимыми для успешного выявления интереса к различным видам профессиональной 

подготовки искусствоведа, культуролога, экскурсовода, музейного работника, иконоведа-

иконописца, учителя изобразительного искусства. 

Дидактический и тестовый материал, применяемый при профессиональном 

ориентировании, состоящий из опроса школьников, для выявления их профессиональных 

намерений, дифференциально-диагностического опросника и карты интересов, что 

позволяет проследить динамику мотивированности учащихся в ходе обучения, повысить 

вероятность осознанного выбора выпускника основной школы дальнейшего образования. 
 

Общая характеристика программы: 

- по уровню образования программа является модульной и предполагает два уровня: 1 год 

обучения – стартовый, 2 год обучения - базовый; 

- по целевому назначению – общеразвивающая/культурологическая;  

- вид программы – модифицированная; 

- направленность программы – социально-гуманитарная. 
 

Актуальность 

 В Послании Президента России Федеральному собранию Российской Федерации 

было подчеркнуто (2007 и 2008 гг.): «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать 

масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 

самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории». 
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Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Избирая иконографию в качестве проводника, помогающего ознакомиться со 

своеобразием художественной культуры российской цивилизации, мы получаем 

возможность сформировать у учащихся представление об иконе и о классической картине, 

что в дальнейшем сможет облегчить понимание особенностей живописи всех стилей. 

Представление о классической иконографии  и её идейных основах, сформированное у 

воспитанников, может стать той точкой опоры, которая поможет педагогу более выпукло 

проявить стилистическое отличие русской иконографии и живописи ХI-ХХ веков от иных 

образцов. Углубляя свои знания о русской иконе на уроках, учащиеся параллельно могут 

расширять своё знакомство с искусством исторической эпохи своей страны, своего края, 

малой родины, своей семьи и художественной и мировой религиозной культуре.  
 

Новизна 

Никогда до 2003 года с русской иконографией, обучающихся не знакомили, так, 

как и многие преподаватели  гуманитарных дисциплин  сами не имели об этом 

культурологическом явлении представления. И по сей день программ по этому феномену 

практически не существует, а те что есть, большей частью говорят об иконе в целом, а не 

о графическом сюжете и его историко-техническом наполнении. 

 Будем помнить о том, что икона – это не «шедевр древнерусского  искусства». Она 

не предназначалась нашими предками для того, чтобы мы ее изучали, классифицировали, 

сравнивали, анализировали, обобщали. Это не предмет обладания и любования. Смысл и 

назначение иконы иные. По словам иконописицы монахини Иулиании (М.Н. Соколовой): 

«Икона − это книга о вере. Икона − прежде всего священный предмет». Будем достойны 

этого предмета.  

 Если нам предстоит изучить этот предмет, отнесемся к нему с глубочайшим 

благоговением и уважением, без суеты, с ясным умом, чистым сердцем и открытой 

душой, но в современном мире икона имеет равную ценность –  как священный предмет и 

как предмет уникальной живописи, особый пласт мировой художественной культуры, а 

иконописные подлинники помимо этого несут мощнейший пласт истории  мировой 

культуры. 
 

Целевая педагогическая аудитория: 

 Учителя  и преподаватели школ, лицеев, гимназий, университетов, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели разного уровня подготовки. 

 

Цель и задачи программы 

 Цель программы «Русская иконография» - формирование интереса и 

положительной мотивации школьников к изучению духовной и материальной культуры 

на основе русской иконографии в рамках программы профильного обучения 

гуманитарного направления. 

В рамках программы могут быть решены  следующие задачи: 

 создать условия для реализации своего интереса к духовной и материальной 

культуре православия; 

 уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранное направление на 

повышенном уровне; 

 формирование культурологической компетентности учащихся в области знаний о 

традиционной религиозной культуре России в исторической ретроспективе и 

современности. 

Предполагается, что освоение образовательного курса данной программы будет 

способствовать выработке личной готовности к осуществлению художественно-
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эстетического и художественно-педагогического профильного обучения в старших 

классах гуманитарного профиля, путем ознакомления школьников с видами деятельности, 

необходимыми для успешного выявления интереса к различным видам профессиональной 

подготовки искусствоведа, культуролога, экскурсовода, музейного работника, иконоведа-

иконописца, учителя изобразительного искусства. 

 

Характеристика возрастного состава обучающихся: 

 количество детей в группе - 15, возраст -14-17 лет. 

Старший подросток (старше 14-17 лет) 

Пубертантный период  - период полового созревания. 

Девушки – 13 – 19 лет; Юноши – 14 – 21 год 

Отрочество. 3 типа:  

1. Резкое кризисное бурное течение, когда ребёнок переживает  «второе рождение», в 

итоге возникает  новое «Я» (по нашим понятиям – подр. кризис); 

2. Плавный медленный постепенный рост. В этот период подросток  постепенно 

приобщается к взрослой жизни  без глубоких сдвигов в собств. Психике, начинает 

интересоваться   профессиями, увлечённо занимается тем, что ему интересно (ранее 

юношество); 

3. Более активное и сознательно направляемое самим индивидом самовоспитание, 

преодолевает усилием воли свои недостатки (тревоги, кризисные проявления, ясное 

осознание своей индивидуальности) - старшие подростки – перестал метаться, 

замыкаться, перестрадал неопределённостью своего социального статуса. Прошла пора 

острых переживаний, пора сосредоточиться на взрослых проблемах.  

Смена ведущей деятельности от интимно – личного общения к учебно – 

профессиональной, от подростковых мечтаний – к реальным делам – выпускники. 

На основе возрастающей самооценки и самоуважения у подростка уже к 12-13 

годам должно сформироваться позитивное самоосознание («образ Я»), пока ещё носящее 

несколько умозрительный характер. Исследования последних лет показывают 

целесообразность выделения различных модальностей «образа Я» подростка: «телесное 

Я», «эмоциональное Я», «интеллектуальное Я», «ценностно-духовное Я» (Хаяйнен Е.В, 

2005). Формирование позитивного телесного образа на уроках хореографии благотворно 

влияет на гармоничное развитие личности. 

Работа с особыми категориями детей:  

- одаренные - Анастасия Дмитриева (11 класс);  

- группы риска – стоящая на учете  КДН, ОДН – Черникова София (9 класс). 

 

Методологическое и методическое обоснование Программы 

Программа носит пропедевтический характер по отношению к профильному курсу 

по искусству, истории, обществознанию, мировой художественной культуре и повышает 

вероятность осознанного выбора выпускника основной школы обучению в старших 

ступенях художественно-эстетического, художественно-педагогическому направлению 

гуманитарного профиля. 

При этом осуществляется выявление интереса, ориентация на выбор, способность к 

профессии искусствоведа, культуролога, экскурсовода, музейного работника, иконоведа-

иконописца, учителя изобразительного искусства. 

Содержание курса реализуется по принципам последовательности от простого к 

сложному, и систематичности и развивается по двум взаимосвязанным темам: 

 От самостоятельного опыта  знакомства с произведениями русской иконографии вне 

школы к исследовательскому опыту организации этого процесса (школьные занятия).  

 От роли пассивного ученика образовательного воспитательного процесса (ведомого) 

к роли ведущего искусствоведа, культуролога, экскурсовода, музейного работника, 

иконоведа-иконописца, учителя изобразительного искусства.  
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 От эмоционального отклика на школьных занятиях в отношении учебных тем по 

искусству русской иконографии, к осознанию необходимости и попыток самостоятельной 

организации искусствоведческой, педагогической, исследовательской, 

культурологической работы. 
 

Общая характеристика учебного процесса:  

 Все предоставленные в различных частях пособия  материалы перекликаются и 

дополняют друг друга, позволяя создать цельное представление  учащихся о курсе в 

целом и о феномене русской иконы. 

 Сама специфика материала позволяет получать знания, относящиеся сразу к 

нескольким гуманитарным дисциплинам. Следовательно, данное учебное пособие может 

быть востребовано как ценный дополнительный материал для учителей истории, 

обществознания, литературы, мировой художественной культуры, изобразительного 

искусства, основам православной культуры. 
 

Объем, сроки и режим работы: 

 Программа «Русская иконография» рассчитана на 2 года изучения, для детей 14-17 

лет. 

 Объёмы учебной нагрузки: 

 1 год обучения - всего 204 часа, в расчёте 1 группа - 15 человек, 6 часов в неделю. 

 2 год обучения - всего 204 часа, в расчёте 1 группа - 15 человек, 6 часов в неделю. 

 Возможной формой реализации данной программы является обучение с 

применением дистанционных технологий в периоды невозможности посещения 

занятий обучающимися по различным причинам (неблагоприятные погодные условия, 

отсутствие электроэнергии, воды, тепла, пропуски по болезни, карантин и т.д.). 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст.16.п.1 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться  

комплексно с традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об 

образовании» формами его получения.  

 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, может 

предусматривать значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий: методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны Учреждения, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

 Для осуществления данной формы работы используются электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы обучения в качестве дополнения к имеющемуся печатному 

УМК для самостоятельной и практической работы обучающегося. 

 В качестве платформы для размещения учебных и информационных материалов, а 

также учебной коммуникации, педагоги ДДТ «Планета» используют платформы Google 

Classroom, Google Forms, приложения Zoom, Kahoot!, которые являются проверенными, 

надежными и безопасными при соблюдении правил их использования. Также педагоги 

могут использовать мессенджеры WhatsApp и Skype. Заниматься можно как на 

компьютере, ноутбуке, так и на планшете, смартфоне и т.д. Необходимое условие – 

подключение к сети Интернет и наличие необходимых приложений на устройстве. 

 В дистанционном обучении выделяют следующие формы представления знаний: 

асинхронное занятие представляет собой подготовку и отправку педагогом заданий, 

учебных материалов для самостоятельной работы обучающихся. Допускается присылать 

ссылки на проверенные образовательные каналы или прикреплять разработанные 
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методические пособия по выполнению заданий; синхронное занятие или модель 

распределенной аудитории предполагает, что обучение происходит удаленно от 

преподавателя, но одновременно с применением технологий видеоконференций. 

 Занятия, реализуемые с использованием ДОТ, и, требующие обязательного 

синхронного и асинхронного участия обучающихся и педагогических работников, 

относятся к тарификационным часам педагога, т.е. входят в объем реализации программы 

и отмечаются в журнале учета посещаемости. Все занятия, выпавшие на дистанционную 

форму обучения соответствуют календарно-тематическому планированию и реализуют 

данную программу. 

 Оценка результатов деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

проводится в форме текущего контроля. Текущий контроль осуществляется с целью 

получения необходимой информации о степени и качестве освоения обучающимися 

учебного материала. Присутствие обучающихся на занятиях, полученные задания и их 

выполнение фиксируется с помощью электронных ресурсов, сети Интернет и в журнале 

учета посещаемости. 

 В результате применения дистанционных форм обучения, создания комфортных 

условий для проведения занятий и получения знаний активизируется самостоятельная 

деятельность обучающихся. За счет разнообразия в общении отношения в рамках 

«педагог – обучающийся» становятся более гармоничными, психологическая среда – 

комфортной. 

Прогнозируемые результаты обучения 

 Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 

образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 

- 30%), «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень 

(освоение программы на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 

 Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и 

оцениваются поэтапно:  

- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к 

выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности;  

- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов;  

- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 

образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов.  

Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, анкетирование, 

викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой деятельности 

(класс-концерты; выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; участия в 

конкурсах).  

 В результате обучения по программе, обучающиеся предъявляют следующие 

образовательные результаты:  

Личностные результаты: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее народа, знание 

культуры своего народа, своего края; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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Программа  интегративна.  

 Дидактический и тестовый материал, применяемый при профессиональном 

ориентировании, состоящий из опроса школьников, для выявления их профессиональных 

намерений, дифференциально-диагностического опросника и карты интересов, что 

позволяет проследить динамику мотивированности учащихся в ходе обучения, повысить 

вероятность осознанного выбора выпускника основной школы дальнейшего образования. 

 

Освоение курса программы способствует: 

1. Выявление способности к психолого-педагогической деятельности по направлениям: 

 способность заинтересовывать обучающихся к искусству иконографии; 

 способность организовывать осознанную деятельность при восприятии 

произведений иконописи; 

 способность к проведению занятия или беседы на основе принципа духовности, 

блага, красоты, истины, добра; 

 способность к импровизации  

2. Выявление способностей к навыкам исследовательской, искусствоведческой, 

культурологической деятельности: 

 способность и навыки определения духовно-нравственного и художественно-

эстетического замысла иконы; 

 способность определить национальную принадлежность и авторство (иконописное 

направление, время создания, страна); 

 способность выявлять и обосновывать различные функции иконы; 

 способность формировать у учащихся собственное отношение к жизни на основе 

духовности и красоты; 

 умение читать иконографию русской и христианской иконы; 

 умение комплектовать и оформлять выставочную  иконографическую композицию; 

 выработка у учащихся навыков добросовестного отношения к труду, 

ответственности и добропорядочности в трудовых отношениях; 

 овладение техническими средствами обучения. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Разделы/Темы 1 год 

обучения 

2 год обучения 

Кол-во часов  Кол-во часов  

I. Музейная работа.  

Основы теории и организации музейного дела.  
Музейная педагогика. 

24 16 

II. Философия и религия. Духовно-нравственное 

воспитание 

24 24 

III. История иконографии в России.   
Основы теории иконографической живописи.   

Иконография. Иконостас. 

42 48 

IV. История иконографии в Сибири и Томской области. 
(Региональный компонент программы). 

24 24 

V. Организационно-воспитательная работа 13 15 

VI. Педагогический мониторинг 9 9 

 Итого: 136 136 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Первый год обучения 

№ Раздел, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
общее теория практика 

 Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. Формирование 
группы 

2 1 1 Опрос. 

I. Музейная работа. 24 12 12 Викторина 

Игра-путешествие  

Пед. наблюдение 
1.1 Музей-хранитель истории. История 

музейного дела в России 

8 4 4 

1.2 Виды музеев. Особенности экспозиций. 

Картины и иконы. 

8 4 4 

1.3  Основы теории и организации музейного 

дела. 

8 4 4 

 Диагностика 1 - 1 Тест, опрос 

II Философия и религия.  

Духовно-нравственное воспитание 

24 16 16 Викторина 

Игра-путешествие  

Творческие 
задания 

Проектные задания 

(инд. + команды) 
Пед. наблюдение 

2.1 Основы религиозных верований. Дух и 
душа.  

8 4 4 

2.2 Образ и первообраз 8 4 4 

2.3 Русские философы, богословы, писатели, 

режиссёры об иконе. 

8 4 4 

 Диагностика 1 - 1 Тест, опрос 

III. История иконографии в России.  

Основы теории иконографической 

живописи. Иконография. Иконостас. 

42 17 25 Викторина 

Игра-путешествие  

Творческие 
задания 

Проектные задания 

(инд. + команды) 

Пед. наблюдение 

3.1 Икона вчера, сегодня, завтра 2 1 1 

3.2 Икона и картина 2 1 1 

3.3 Иконография как наука. Лицо. Лик. 

Личина. 

4 2 2 

3.4 Графика русской иконы.  
- Прорись. 

- Техника иконописи.  

6 2 4 

3.5 Символика света и цвета в иконе. 
Богослужебные цвета, их разнообразие. 

Облачение и цвет. 

6 2 4 

3.6 Основы иконографии 

- Иконография Спасителя 
- Иконография Богоматери 

- Иконография Ангелов 

- Лики святых 

6 2 4 

3.7 Иконография двунадесятых праздников 6 2 4 

3.8 Житийные иконы XI – нач. XX вв. 4 2 4 

3.9 Иконостас. Тябло 4 2 2 

3.10 Иконостас. Русский высокий иконостас 2 1 1 

 Диагностика 2 - 2 Тест, опрос 

IV. Иконографии в Томске и области. 

История и перспективы 

(Региональный компонент 

программы). 

24 12 12 Опрос 

Творческие работы 

Проектные задания 
(инд. + команды) 

4.1 История Томских храмов 8 4 4 

4.2 Небесные покровители Сибири 8 4 4 
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4.3 Томские святые  8 4 4 

 Диагностика 1 - 1 Тест, опрос 

V. Организационно-воспитательная 

работа 

11 4 7 Беседы, экскурсии, 
пед. наблюдение 

VI. Итоговый педагогический 

мониторинг. Диагностика. 

4 - 4 Викторины, 

опросы, тесты. 

Творческие работы 
Защита проектов 

(инд. + команды) 

 Итого: 136 62 74  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Первый год обучения 

Вводное занятие (2 ч.) 

Проведение инструктажа по ТБ. Формирование группы. 

Раздел I. Музейная работа. Основы теории и организации музейного дела (24 ч.) 

Тема 1. Музей-хранитель истории. История музейного дела в России 

Теория: Музей-хранитель истории. Изучение музейного дела в России, г. Томске и 

Томской области. Коллекционирование (конец XVII – первая половина XIX в.)  

Практика: Посещения, экскурсии. Викторины.  

Тема 2. Виды музеев. Особенности экспозиций. 

Теория: Принципы классификации музеев в РФ. Частные музеи и музеи, созданные на 

общественных началах. Знакомство с видами музеев. Взаимодействие государственных 

музеев с частными и общественными. Основы технологии организации музейной 

экспозиции. Научная организация фондовой работы. Поисково-исследовательская и 

научная деятельность музея: сущность, особенности. Картины и иконы. 

Практика: Знакомство с видами музеев. Подготовка экскурсионных материалов. 

Поисково-исследовательская и научная тематическая деятельность: рефераты. 

Оформление экспозиций: практика. Составление паспорта выставки. Оформление 

стендов, стеллажей, витрин. 

Тема 3. Основы теории и организации музейного дела. 

Теория: Изучение основ теории и организации музейного дела. Музееведение как научная 

дисциплина. Основные понятия, термины и принципы музееведения. Теория и методика 

музейного дела.  

Практика: Составление словаря музейных терминов.  

Раздел II. Философия и религия.  Духовно-нравственное воспитание (24 ч.) 

Тема 1. Дух и душа. Основы религиозных  верований. 

Теория: Основы христианской веры. Католицизм и православие. Дух и душа в 

религиозной символике. 

Практика: Выполнение рефератов. 

Тема 2. Образ и первообраз. 

Теория: Психология зрительного восприятия самого объекта (прямое восприятие) и его 

изображение (опосредованное восприятие). Образ – конкретное иконописное 

изображение. Первообраз соотносится с тем, кто изображается. Икона – это изображение 

Иисуса Христа, Божией Матери, святых, событий, Священной и Церковной истории.  

Практика: Поведение опроса, выполнение индивидуальных мини-проектов. 

Тема 3. Русские философы, богословы, писатели, режиссёры об иконе. 

Теория: Павел Флоренский, Сергий Булгаков, Евгений Трубецкой, Борис Раушенбах, 

Андрей Тарковский и другие.   

Практика: Проведение викторины, выполнение группового проекта. 
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Раздел III.  История иконографии в России. Основы теории иконографической 

живописи. Иконография. Иконостас (42 ч.) 

Тема 1. Икона вчера, сегодня, завтра 

Теория: Неизвестная современная иконопись. Современные иконописцы. Архимандрит 

Зенон (иконостас Корнильевского придела Никольской церкви Псково-Печерского 

Успенского монастыря). Отец Вячеслав, Свято-Данилов монастырь (Царские врата, 

«Господь Вседержитель на Престоле»). Александр Чашкин – Алексеевская Патриаршая 

мастерская. «Святая Троица» - стенная роспись, темпера по сухой штукатурке, 

Никольская церковь Тульской области. 

Практика: Выполнение групповой мини-проектной работы. 

Тема 2. Икона и картина  

Теория: Общее и особенное; авторство в картине и анонимность в иконе; эмоции и 

бесстрастие; общение с автором и общение с Богом; перспектива обратная и прямая. 

Краски – энкаустика, темпера, масляные, алкидные. Фрески. 

Практика: Проведение викторины. 

Тема 3. Иконография как наука: Лик. Лицо. Личина  

Теория: Иконография как наука и что она изучает. Ведущие направления иконографии. 

Духовно-нравственные основы изображения. Лик, лицо, личина в искусстве.  Образы 

и образа.  

Практика: Проведение опроса, выполнение самостоятельной работы. 

Тема 4. Графика русской иконы  

Теория:  

Прорись. 

Прорись, перевод, иконописный подлинник. Причины их появления. Функции переводов 

и прорисей – сохранить и передать контуры первообраза. Прорись и перевод как удобный 

инструмент. Техника нанесения прориси или перевода - «налепок», «припорох». Практика 

– изготовления прорисей или перевода с учащимися. 

Техника иконописи 

Слои иконы: основа (доска или холст), грунт (левкас), красочный слой, защитный слой. 

Термины: основа; доска – ковчег, лузга, поле, шпонка; паволока, левкас, рисунок 

(прорись, перевод). Этапы написания иконы: «доличное письмо», «личное письмо»; 

золочение; рисунок; раскрытие иконы, письмо надежды; письмо лика, личное; охрение; 

опись; защитное покрытие. 

Практика: проведение опроса, выполнение  индивидуальных рефератов. 

Тема 5. Символика света и цвета в иконе. Богослужебные цвета, их разнообразие. 

Облачение и цвет.  

Теория: Православный праздник и цвет.  

Белый (нетварный цвет) –  Рождество Христово, Богоявление, Вознесение, Преображение, 

Благовещение, Пасхальная утреня. Белые ризы – крещение и погребение.  

Красный цвет – Пасха, Вознесение, мученики.  

Жёлтый – золотой - оранжевый (слава, величие, достоинство) – воскресные дни, день 

Господа – Царя Славы; дни пророков, апостолов, святителей.  

Зеленый цвет – дни преподобных; Вербное Воскресение; день Святой Троицы и 

Понедельник Святого Духа.  

Фиолетовый – дни памяти Креста Господня.  

Черный, коричневый – дни Великого поста, цвет плача и покаяния.   

Подготовка к рождественским чтениям. Праздничное оформление школы. Создание 

эскизов оформления окон, интерьера школы. 

Практика: проведение викторины, создание групповых мини-проектов. 

Тема 6. Основы иконографии 

Теория:  

Иконография Спасителя 
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Искусствоведческий исследования выделяют «Нерукотворный Образ Господа Иисуса 

Христа»; или «Спас Нерукотворный»;  

«Господь Вседержитель» или «Пантократор» и «Господь на престоле» (икона - «Спас в 

силах»). Основные элементы иконографии Спасителя: «нимб», «гиматий», «хитон», 

«клав», «книга», «надпись». Раннехристианская символика Спасителя: якорь, рыбы, 

виноградная лоза, феникс.   

Иконография Божией Матери 

«Умиление» (Елеуса), «Путеводительница» (Одигитрия), «Молящаяся» (Оранта, Великая 

Панагия, Знамение). Икона Божией Матери «Акафистная». 

Иконография ангелов 

Дионисий Ареопагид, серафимы, херувимы, престолы;  

Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы; 

Элементы иконографии Ангелов: крылья; нимб; далматика; гиматий; лор или лорум;  

Слухи или тороки; зерцало, мерило; Позем. 

Лики святых 

Пророки. Апостолы. Святые мученики. Святители. Преподобные. Блаженные (юродивые). 

Святые праведные. 

Практика: проведение опроса, написание индивидуальных рефератов. 

Тема 7. Иконография двунадесятых праздников 

Теория: Возникновение религиозных праздников. История и современность. Система 

праздников Христианской (Православной) Церкви. Обрядовость. Традиции и суеверия. 

Практика: Проведение опроса, подготовка индивидуальных презентаций. 

Тема 8. Житийные иконы XI – нач. XX вв. 

Теория: Возникновение житийной иконы. Построение композиции. Прочтение иконы как 

текста. Средник и клейма. Особая любовь русского народа к житийным иконам, так как 

они вмещали в себя два важных момента – молитвенное общение, поклонение образу 

святого (средник иконы) и возможность получить наглядное представление о жизни 

святого на примере Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, 

Георгия Победоносца. 

Практика:  

Тема 9. Иконостас. Тябло 

Теория: Иконостас. Ярусы. Врата. 

Практика: Проведение опроса. 

Тема 10. Иконостас. Русский высокий иконостас 

Теория: Русский высокий иконостас. Пять ярусов: праотеческий, пророческий, 

праздничный, деисусный, местный. Северные, Южные врата. Царские врата на примере 

Богоявленского собора и Богородице-Алексеевского монастыря г. Томска. 

Практика: Проведение экскурсии. Выполнение группового мини-проекта. 

Раздел IV. История иконографии в Сибири и Томской области. Современность и 

перспективы. (Региональный компонент программы) (24 ч.) 

Тема 1. История  храмов Сибири и Томской области. 

Теория: История самых ранних храмов на территории Томской области. История 

строительства и, разрушения и восстановления Томских городских храмов и церквей. 

Практика: проведение виртуальной экскурсии, викторины. 

Тема 2. Небесные покровители Сибири  

Теория: Иннокентий Иркутский, архиепископ Лука (Воино-Ясенецкий). 

Практика: Выполнение индивидуальных рефератов. 

Тема 3. Томские святые 

Теория: Святой праведный Феодор Томский, Домна Томская, Пеотр Томский. 

Практика: Работа в малых группах, индивидуальная работа.  

Раздел V. Организационно-воспитательная работа (11 ч.). 

Теория: Беседы по темам. Проведение инструктажей по ТБ.  
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Практика: Организация экскурсий по Томским Храмам.  

Проведение просмотров видео и мультимедиа- материалов по темам занятий.  

Участие в проведении региональной проектно-исследовательской конференции «Путь к 

истокам». Защита проектных работ. 

Раздел VI. Педагогический мониторинг. Диагностика (9 ч.). 

Опросы, тесты, викторины.  

Выбор тем творческих, исследовательских, проектных работ.  

Презентация творческих работ и защита проектов.  

Подведение итогов освоения программы. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Второй год обучения 

№ Раздел, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля общее теория практика 

 Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. Формирование 

группы. 

2 1 1 Опрос. 

I. Музейная работа.  

Музейная педагогика. 
16 6 10 Тестирование, 

Викторина 

Игра-путешествие  

Пед. наблюдение 
1.1 Научная организация фондовой 

работы. Исследовательская 
(проектная) работа.  

4 2 2 

1.2 Учёт и хранение фондов. 

Особенности экспозиционной 

работы. Подготовка музейных 
экспонатов  

6 2 4 

1.3 Основы музейной педагогики: 

понятия, принципы, особенности 

деятельности. 

6 2 4 

 Диагностика 1 - 1 Опросы, тесты 

II. Философия и религия. Духовно-

нравственное воспитание 

24 11 13 Опрос, тестирование 

Викторина 

Игра-путешествие  
Творческие задания 

Проектные задания 

(инд. + команды) 
Пед. наблюдение 

2.1 Духовность . Культура. Ценности 2 1 1 

2.2 Культура и духовность. Объявление 

ценности в культуре, духовности 

2 1 1 

2.3 Степени ценности у разных народов 2 1 1 

2.4 Библия о семье. Как воздействует 
слово. 

2 1 1 

2.5 Что дает христианство человеку 2 1 1 

2.6. Дух как высшая сила 2 1 1 

2.7 Экология человеческого духа.  2 1 1 

2.8 Духовно-нравственное воспитание 2 1 1 

2.9 Смысл человеческой жизни 2 1 1 

2.10 Патриотизм:  духовность, культура, 

ценность. 

2 1 1 

2.11 Национальная идея. 2 1 1 

2.12 «Отцы и дети: обыкновенный 

фашизм». 

2 - 2 

 Диагностика 2 1 1 Опросы, тесты 

III. История иконографии в России.  

Основы теории иконографической 

живописи. Иконография. 

Иконостас. 

48 20 28 Опрос, тестирование 
Викторина 

Игра-путешествие  

Творческие задания 
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3.1 Образ и первообраз 6 2 4 Проектные задания 

(инд. + команды) 

Пед. наблюдение 
3.2 Иконография персоналий. 8 4 4 

3.3 Икона и картина. 6 2 4 

3.4 Иконостас: происхождение, 
развитие, внутренний смысл. 

6 2 4 

3.5 Иконостасы знаменитых соборов 

России и Томской области: 

8 4 4 

3.6 Идеал. 4 2 2 

3.7 Стратегии и степени развития 

человека и человечества 

6 2 4 

3.8 Национальная идея. 4 2 2 

 Диагностика 2 - 2 Опросы, тесты 

IV. Иконографии в Томске и области. 

История и перспективы 

(Региональный компонент 

программы). 

24 12 12 Опрос 
Творческие работы 

Проектные задания 

(инд. + команды) 

4.1 Благословление  строительства града 

Томска и  образ "Троицы" - 

рублёвский вариант 

8 4 4 

4.2 Часовня Образ  Иверской иконы 
Б.М. площадь Ленина г. Томск и 

часовня образ Иверской иконы Б.М. 

и г.Москва (отсюда начинается 
Россия-1-й км) 

8 4 4 

4.3 Местно чтимые святые - небесные 

покровители града Томска 

8 4 4 

 Диагностика 1 - 1 Опросы, тесты 

V. Организационно-воспитательная 

работа 

15 3 12 Конференция. 
Защита проектов.  

Творческие работы 

(инд. + команды) 

VI. Итоговый педагогический 

мониторинг. Диагностика. 

3 - 3 Викторины, опросы, 

тесты. 

Творческие работы 

Защита проектов 
(инд. + команды) 

 Итого: 136 53 83  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Второй год обучения 

Вводное занятие (2 ч.) 

Проведение инструктажа по ТБ. Формирование группы. 

Раздел I. Музейная работа. Основы теории и организации музейного дела (16 ч.) 

Тема 1. Научная организация фондовой работы. Исследовательская (проектная) работа  

Теория: Планирование деятельности музея. Работа с предметами музейного фонда. 

Научная организация фондовой работы.  

Формы поисково-исследовательской, собирательной и научная деятельности музея: 

краеведческий поход, экспедиция. Музейная картотека и ее составные элементы. Работа с 

картотекой.  

Требования к научному оформлению результатов краеведческого исследования и 

поисковой деятельности: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки.  

Культура проектного исследования.  

Практика: Работа с предметами музейного фонда.  
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Работа в библиотеке, государственном музее, архиве, встречи с участниками 

исторических событий, запись воспоминаний очевидцев, документирование артефактов, 

поиск и сбор экспонатов.  

Работа с картотекой.  

Подготовка экскурсионных материалов. Оформление собранного материала. 

Тема 2. Учёт и хранение фондов. Особенности экспозиционной работы. Подготовка 

музейных экспонатов. 

Теория: Музейный фонд, его комплектование. Учет подлинных документов и их копий.  

Принципы и правила учета и хранения музейных документов – подлинников.  Шифровка 

и систематизация музейных предметов.  

Коллекционная опись. Обеспечение сохранности музейных предметов в процессе 

хранения экспозиции. Приемы и методы экспозиционной работы. Архитектурно-

художественное решение экспозиций и выставок. Тенденции современного эксподизайна.  

Практика: Практикум по учету и хранению музейных документов, составлению 

коллекционной описи. Выполнение экспозиционной работы.  

Тема 3. Основы музейной педагогики: понятия, принципы, особенности деятельности. 

Культурно-образовательная работа.  

Теория: Экскурсия как основная форма образовательной деятельности музея. 

Экскурсионно-педагогическая работа, как основа музейной педагогики. 

Экскурсионные маршруты. Путешествие во времени как метод проведения экскурсий.  

Практика: Работа над содержанием и текстом экскурсии в музее/галерее, отбор 

экспонатов. Работа над содержанием и текстом экскурсии по городу и памятным местам 

(храмовые комплексы), составление маршрута экскурсии. Подготовка и проведение 

виртуальной экскурсии. 

Раздел II. Философия и религия. Духовно-нравственное воспитание (24 ч.) 

Тема 1. Духовность. Культура. Ценности. 

Теория: Лекция. Анкетирование.  

Практика: Д/ф «Земное и небесное». Рефлексия. Эссе с опорными словами (объем 80-100 

слов). 

Тема 2. Культура и духовность. Объявление ценности в культуре, духовности 

Теория: Лекция. Музей при Семинарии. Знакомство с духовно-историческим наследием. 

Принятие управленческих решений.  

Практика: Ролевые игры. Диспут с элементами драматизации на основе литературных 

текстов и жизненных ситуаций. Размышление вслух. Рефлексия. Творческое задание. 

Тема 3. Степени ценности у разных народов России. 

Теория: Анкетирование. Беседа. Использование данных социологических и 

психологических исследований.  

Практика: Анализ анкет. Обсуждение на основе собственных мнений и рассуждений. 

Тема 4. Библия о семье. Как воздействует слово. 

Теория: Подготовка сообщений о библейских сюжетах о семье. Лекция с просмотром 

видеосюжетов. Анализ ситуации. Обоснование. 

Практика: Выступление на школьной конференции «Старт в науку». Сюжеты на выбор. 

Создание слайд-фильмов/презентаций.  

Тема 5. Что дает христианство человеку 

Теория: Владимир Мономах «Поучение». Работа с текстами русских философов, 

религиоведов, писателей.  

Практика: Эссе: «Христианство в мировой культуре». Обмен мнениями. Лабораторная 

работа с текстом. Размышление вслух о духовно-нравственном наследии Руси и России. 

Рефлексия. 

Тема 6. Дух как высшая сила. 

Теория: Диспут. Интегрированное занятие с привлечением обучающихся – участников 

ВСИ «Рубеж».  
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Практика: Обсуждение, умение дискутировать с учетом мнений других. 

Тема 7. Экология человеческого духа 

Теория: Проблема экологии духа, совести и культуры. Лекция преподавателя ТГПУ 

Шевченко Ю.Н. Из истории русской мысли о предназначении человека 

Практика: Эссе. Обсуждение. Обмен мнениями. Рефлексия. Участие в семинаре на базе 

каф. Философии (ТГУ). 

Тема 8. Духовно-нравственное воспитание 

Теория: Лекция. Просмотр видео и мультимедиа- материалов. 

Практика: Практикум по созданию собственной стратегии воспитания. Обсуждение. 

Обмен мнениями.  

Тема 9. Смысл человеческой жизни 

Теория: Семинар-практикум. Проведение соцопроса «В чем вы видите смысл 

человеческой жизни? А своей?»  среди различных возрастных групп.  

Практика: Обработка,  анализ  результатов. 

Тема 10. Патриотизм: духовность, культура, ценность.  

Теория: Подготовка к конкурсу «Духовно-исторические чтения». Интегрированное 

клубное занятие с приглашением людей старшего поколения и  солдат бывших учеников 

школы. 

Что значит быть патриотом сегодня?  

Практика: Занятие по материалам СМИ. Анализ источников. 

Просмотр х/ф «Судьба человека».  Кинозанятие. Обсуждение. 

Просмотр х/ф «Иваново детство». Кинозанятие. Обсуждение. 

Тема 11. Национальная идея.  

Теория: Поиски смысла и необходимости. Что такое «национальная идея»? Гармония 

нации и национальности. 

Практика: Диспут со студентами ТГУ и ТДС. Анализ, обсуждение полемика.  

М. Ромм «Обыкновенный фашизм». Анализ, обсуждение документального фильма. 

Тема 12. «Отцы и дети: обыкновенный фашизм».  

Теория: Просмотр спектакля. Попытка вникнуть в авторскую идею. Вечные и актуальные, 

но не осмысленные проблемы. 

Практика: Обсуждение вариантов решения.  

Раздел III. История иконографии в России. Основы теории иконографической 

живописи. Иконография. Иконостас (48 ч.) 

Тема 1. Образ и Первообраз. 

Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» в собраниях произведений русских художников, 

музеях г. Томска. Первообраз в храмах г. Томска. 

Тема 2. Иконография персоналий. 

Иконография  Спасителя.  Иконография Божией матери.  Ангелография. Занятие в ТОХМ 

Тема 3. Икона и картина. 

Занятие в музее ТДС. Свет и цвет. Пейзаж и архитектура в иконе. Язык иконы. Значение и 

предназначение иконы. 

Тема 4. Иконостас: происхождение, развитие, внутренний смысл. 

Теория: Экскурсионное занятие в Томский Богоявленский собор. Просмотр видео – и 

фотофрагментов. 

 Русский высокий иконостас. Модульное занятие с элементами мультимедиа. Занятие 

в компьютерном классе. Схема иконостаса. 

 Царские врата. Модульное занятие с элементами мультимедиа. Занятие в 

компьютерном классе. Сопоставление сюжетов и изображений Царских Врат разных 

храмов. Анализ иконографических изображений Царских Врат. 

 Местный ярус. Модульное занятие с элементами мультимедиа. Занятие в 

компьютерном классе. Обмен мнениями. 
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 Деисусный, апостольский ярус. Слайд-фильм с комментариями. Создание слайд-

фильма. 

Праздничный чин. Слайд-фильм. Подготовка работ для участия в областных духовно-

исторических чтениях. 

 Пророческий ярус. Комплексное творческое занятие. Анализ иконографических 

изображений. 

 Праотеческий ярус. Семинар-практикум по работе с историческим наследием. Тест. 

Практика: Творческая работа учащихся: написание рефератов, создание презентаций, 

слайд-фильмов, коллажей, альбомов прорисей и т.д. 

Тема 5. Иконостасы знаменитых соборов России и Томской области: 

Теория: Иконостасы Смоленского собора московского Новодевичьего монастыря, Церкви 

во имя Святого пророка Илии в Ярославле, Ростовского Успенского собора, Ярославского 

Казанского женского монастыря, псковского Свято-Троицкого собора.  

Практика: Работа с сайтами www.directmedia.ru  («Православная икона»)  

www.sedmiza.ru (Мультимедиа сайт). 

Тема 5. Идеал.  

Идеал в литературе, искусстве, кино. Идеал в жизни. Библейский идеал человека. Урок в 

библиотеке Богородице-Алексиевского монастыря. Слайд-фильм по библейским 

сюжетам. Практическое интегрированное творческое занятие. 

Тема 6. Стратегии и степени развития человека и человечества 

Психологический практикум. Что нужно сделать человеку и человечеству, чтобы оно 

развивалось человечно. Сколько сейчас человеческого в человеке? 

Раздел IV. Иконографии в Томске и области. История и перспективы (Региональный 

компонент программы)(24 ч.) 

Тема 1. Особенности храмов Томска и Томской области (Региональный компонент 

программы). 

Теория: Томск. Храм Святой Троицы. Иконопись XIX-XX в. Экскурсионное занятие. 

Знакомство с храмом, росписями, библейскими сюжетами. Применение имеющихся 

знаний.  

Томск.  Богоявленский собор и его иконостасы. Современная иконопись. Экскурсионное 

занятие. Знакомство с храмом, росписями, библейскими сюжетами. Применение 

имеющихся знаний.  

Томск. Храм Воскресения Словущего: современные фрески и росписи. Экскурсионное 

занятие. Знакомство с храмом, росписями, библейскими сюжетами. Применение 

имеющихся знаний. 

Томск. Богородице-Алексиевский монастырь. Старец Феодор Кузьмич. Образ и предание. 

Экскурсионное занятие. Знакомство с храмом, росписями, библейскими сюжетами. 

Применение имеющихся знаний.  

Практика: Подготовка творческих проектов, презентаций, мультимедийных и 

видеоматериалов. 

Тема 2. Особенности строения иконостасов в храмах г. Томска и Томской области 

(региональный компонент) 

Теория: Томск. Иконостас храма Сергия Радонежского. Экскурсионное занятие. 

Знакомство с храмом, росписями, библейскими сюжетами. Применение имеющихся 

знаний.  

Практика: Подготовка творческих проектов, презентаций, мультимедийных и 

видеоматериалов. Подготовка и участие в областных исторических чтениях, «Днях 

славянской письменности и культуры», посвященных первоучителям Кириллу и 

Мефодию.  

Работа с документами, интернет ресурсами, иллюстративными источниками.  

Раздел V. Организационно-воспитательная работа (13 ч.). 

Теория: Беседы по темам. Проведение инструктажей по ТБ.  
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Практика: Организация экскурсий по Томским Храмам.  

Проведение просмотров видео и мультимедиа- материалов по темам занятий.  

Подготовка и проведение региональной проектно-исследовательской конференции «Путь 

к истокам». Защита проектных работ.  

Участие в чтениях и конкурсах.  

Раздел VI. Педагогический мониторинг. Диагностика (9 ч.). 

Опросы, тесты, викторины.  

Выбор тем творческих, исследовательских, проектных работ.  

Презентация творческих работ и защита проектов.  

Подведение итогов освоения программы. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 В программе представлена тема «Русская иконография». Она не претендует на 

полное освещение всего своеобразия иконописной культуры Руси и России, что, в 

принципе, невозможно сделать в силу её многообразия. Поэтому тема раскрывается в 

основном на материале русской иконографии, а в качестве смысловой оси используется 

один вид искусства - живопись, так как целью было ознакомить учащихся не с набором 

фактов, а с духовным своеобразием русской иконы.  

Живопись имеет наибольшую возможность стать проводником, позволяющим визуально 

проявить особенности культурного представления о Боге и  человеке, о святынях и 

ценностях, о материальной и духовной культуре наших предков и современников, это 

является ключом к пониманию эпохи. Эволюция этого представления  и его отражения в 

иконографии прослеживается из века в век, вплоть до сегодняшнего дня. 

 В программе частично используются следующие материалы:  

- «Прориси и переводы с икон» Российской Академии наук Института Русской 

литературы (Пушкинский дом), составитель Маркелов Г.В.; 

- современные рисунки, выполненные священником Вячеславом (Савиных) и Н. 

Шелягиной; 

- прориси икон – работы из альбома монахини Иулиании (М.Н. Соколовой) (1929); 

- иллюстрации Теодора Юревича.  

 Основные термины истории средневекового искусства христианского востока (IV-

XV в.в.) и Древней Руси (X-XVI в.в.) даны Е.Г. Власовым − членом Союза художников 

России, профессором кафедры искусствоведения и культурологии Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академии («Византийское и 

древнерусское искусство: Словарь терминов» – М.: Дрофа, 2003г.). Толкование понятий и 

категорий,  которыми приходиться оперировать при изучении  церковной живописи, 

написаны В.С. Филатовым («Краткий иконописный иллюстрированный словарь»  – М.: 

Просвещение. 1996г.), и тексты Ветхого и Нового Завета.  

 При этом не будем забывать, и то, что сами прориси  - это бесценные реликвии 

прошлого и настоящего, это голоса прошедших эпох и сюжетов новейшего времени. Их 

можно и нужно учиться читать, как текст, для того, чтобы понять русскую душу, в том 

числе, и то что мы называем Родиной или Россией. Это не сложно. 

Необходимо отметить, что данная программа является опорным материалом для 

преподавателей и содержит максимально полный спектр педагогически обусловленных  

новаторских разработок. Сделано все возможное для того, чтобы создать максимально 

интересный для учащихся и преподавателей курс, и все же, необходимо отметить 

большую индивидуальную роль учителя, педагога дополнительного образования,  в 

передаче этих знаний и подготовке к занятию.  

С другой стороны, материал  программы дает возможность преподавателю, педагогу 

ранее не знакомому с русской иконографией самостоятельно освоить этот курс в объеме, 

достаточном для преподавания. Таким образом, программа «Русская иконография» вполне 

может использоваться в качестве самоучителя.  
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 Базовая образовательная технология - «Технология встречных усилий».  

Данная программа оснащена учебно-методическим пособием, разработанным как 

специальный курс занятий, и имеет несколько рецензий.  

Учебно-методическое пособие (курс) соответствует основным положениям 

концепции предпрофильной и профильной школы и учреждениям дополнительного 

образования – на всем протяжении курса осуществляется глубокая взаимосвязь с другими 

предметами (история, обществознание, психология, отечественная словесность),  мировая 

художественная  культура и изобразительное искусство. 

Программа «Русская иконография» ориентирована на использование современных 

образовательных технологий, привлекательных для самих учащихся.  Предоставляет 

широкое поле деятельности для самостоятельной творческой работы учащихся и 

получению ими в процессе учебы новых навыков, позволяющих получить результаты, 

которые могут стать базисом для последующего профессионального образования. 

 Пособие сопровождается обширными видео-, аудио- и слайд материалами,  

наглядными пособиями, обширным списком литературы и мультимедийными средствами, 

что позволяет вести преподавание на качественно другом, современном уровне. 

Все предоставленные в различных частях пособия  материалы перекликаются и 

дополняют друг друга, позволяя создать цельное представление  учащихся о курсе в 

целом и о феномене русской иконы. 

Сама специфика материала позволяет получать знания, относящиеся сразу к 

нескольким гуманитарным дисциплинам. Следовательно, данное учебное пособие может 

быть востребовано как ценный дополнительный материал для учителей истории, 

обществознания, литературы, мировой художественной культуры, изобразительного 

искусства, основам православной культуры. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Необходимые условия (помещение, оборудование, технические средства) для 

реализации программы. 

  Особенность реализации ОП:  

Программа сопровождается обширными видео-, аудио - и слайд материалами, наглядными 

пособиями, обширным списком литературы и мультимедийными средствами, что 

позволяет вести преподавание на качественно другом, современном уровне. 

 

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагогов: 

1. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. - М., 1993. 

2. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. - СПб., 1995. 

3. Булгаков Сергий, протоиерей. Икона и иконопочитание. - М., 1996. 

4. Буслаев Ф.И. Древнерусская литература и православное искусство. - СПб., 2001. 

5. Буслаев Ф.И. О русской иконе.-  М., 1997. 

6. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры в 2-х томах. - СПб., 1999. 

7. Бычков В.В. Духовно-эстетические основы  русской иконы. М., 1995. 

8. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. - Киев, 1991. 

9. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика 9-17 вв. - М., 1992. 

10. Конвенции о правах ребенка: Конвенция ООН. – РИОР, 2001.  

11. Конституции Российской Федерации. – М., «Издательство ЭЛИТ», 2007 г. 

12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк. А.М. Кондаков. В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2014. 

(Стандарты второго поколения). 

13. Культурное осмысление христианских ценностей в стандарте школьного 

гуманитарного образования: Материалы областного семинара учителей гуманитарного 
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цикла (1-2 апреля 1999 г.). - Томск,1999. (Ярославцева Л.С. Статья «Азы русской 

православной культуры в современной муниципальной школе»). 

14. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала 16 века. - М., 1994. 

15. Лепахин Валерий. Значение и предназначение иконы.- М., 2003. 

16. Лепахин Валерий. Икона и иконичность. – СПб., 2002. 

17. Православие и развитие Российской духовной культуры в Сибири (к 400-летию г. 

Томска и 200-летию Томской губернии). Материалы Духовно-исторических чтений. В 20 

т. - Томск. Изд.-во Томского ЦНТИ, 2004. (Ярославцева Л.С. Статья «Изучение искусства 

русской иконографии в общеобразовательной школе»). 

18. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся 9-хклассов. Учебные 

программы курсов по выбору для профильной подготовки.- Томск: ТОИПКРО, 2003. 

19. Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов. Учебные программы курсов по 

выбору для предпрофильной подготовки. - Томск, ТОИПКРО. -2003. (Л.С. Ярославцева,  

Статья «Русская иконография»: Программа спецкурса по выбору для предпрофильной 

подготовки). 

20. Раушенбах Борис. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб., 2001. 

21. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 – Ростов н/Д: Легион, 2013. 

22. Филатов В.В. Словарь изографа. -  М., 2000. 

23. Художественно-эстетическая культура Древней Руси 11-17 вв. / Под ред. В.В. 

Бычкова. - М., 1996. 

24. Черный В.Д. Искусство Средневековой Руси. - М., 1997. 

25. Ярославцева Л.С.. Русская иконография. Методические материалы для учителя. 

Предпрофильная подготовка. – Томск: «Лито-Принт», 2005. (Рецензенты: С.С. Аванесов, 

д. филисоф. н., профессор кафедры онтологии, теории познания и социальной философии  

философского факультета ТГУ; Л.И. Мымрина, методист кафедры исторического и 

экономического образования ТОИПКРО). 

 

Для родителей и подростков: 

1. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. - М., 1993. 

2. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. - СПб, 1995. 

3. Малеев Михаил, священник. Юным о русской иконописи. - М., 2001.  

4. Раушенбах Борис. Геометрия картины и зрительное восприятие. - СПб, 2001. 

5. Филатов В.В. Словарь изографа. - М., 2000. 

6. Художественно-эстетическая культура Древней Руси 11-17 вв. /Под ред. В.В. 

Бычкова. - М., 1996. 

7. Черный В.Д. Искусство Средневековой Руси. - М., 1997. 
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