
Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Христианский сюжет в искусстве» 

составлена в соответствии: 

- с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- Программой развития МБОУ «СШ №16»; 

- Программой воспитания обучающихся МБОУ «СШ №16»; 

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16»;  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года (10 класс), на 36 

часов. 

Актуальность программы. Программы предметов 10-11 классов не 

подразумевают обращения к текстам Священного Писания, хотя мне 

представляется возможным и нужным включение в процесс обучения занятий, 

посвящённых знакомству с Библией. Система занятий не ставит целью дать 

“обзор”, а тем более исчерпывающее постижение Библии. Важно, чтобы на 

этих уроках ученики почувствовали художественное совершенство и 

религиозно-гуманистическое, нравственное содержание величайшего 

памятника мировой культуры, ощутили своеобразие поэтического языка 

Библии, смогли определить значение Библии в контексте мировой культуры. 

Цель – уточнить и расширить представление учащихся о христианских 

мотивах в русском искусстве, их особенностях и функциях. 

           Задачи: 
– определить черты Библии как богодухновенного Священного Писания и как 

важнейшего памятника письменности и культуры человечества; 

– уточнить специфику и определяющие черты библейской образности как 

художественного феномена; 

– определить, какую роль библейские образы играют в русском искусстве; 

– определить эволюцию библейской образности в русском искусстве; 

– выявить основные функции литературной библейской образности; 

– проанализировать наиболее характерные случаи воплощения библейской 

образности в произведениях русского искусства. 

Программа кружка  рассчитана на 36 часов. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 осознание обучающимися своей этнической принадлежности, 

ощущения укорененности в отечественной этносоциальной и этнокультурной 



среде, чувства родства этой среде, уважения и признательности наследию 

предков; 

 осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 укрепление социокультурного стержня личности, обогащение 

духовного и нравственного опыта обучающихся;возможность и способность 

обучающихся к духовно-нравственному саморазвитию, к построению 

межличностных отношений; 

 сознательная мотивация к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности по овладению духовным и культурным 

наследием Отечества; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей гражданина России; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия отечественной культуры и творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

  Метапредметные результаты: 

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя 

новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 - умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать 

наиболее эффективные способы решения поставленных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать действия в 

процессе работы; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

осознанного выбора; 

 -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения; 

- смысловое чтение; 

 -умение организовывать сотрудничество со сверстниками и учителем, 

работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

владение монологической контекстной речью. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Христианский сюжет в русской литературе. 

Библия как памятник письменности и культуры. Богодухновенность 

Священного Писания 

 Состав и история создания Библии. Ветхий и Новый Заветы. Типы 

библейских книг. Книги канонические и неканонические. Апокрифы. Библия и 

Священное предание. Святоотеческое наследие о понимании Библии и ее роли. 

Богодухновенность библейских книг. 

Молитва и ее функции в произведениях русской литературы 

 Молитва в русской поэзии, ее особенности и функции. Г.Р. Державин, 

Ф.Н. Глинка, А.С. Пушкин, В.К. Кюхельбекер, Н.М. Языков,  Д.В. 

Веневитинов, М.Ю. Лермонтов, А.В. Кольцов, Е.П. Ростопчина, Н.П. Огарев, 

Ф.И. Тютчев, И.С. Тургенев, И.С. Никитин, А.К. Толстой, А.А. Фет, Н.А. 

Некрасов, Я.П. Полонский, Н.Ф. Щербина, Л.А. Мей, Н.М. Минский, З.Н. 

Гиппиус, И.А. Бунин, А.А. Ахматова, С.А. Есенин и другие. Молитва в русской 

прозе ХХ века: И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев, Л.Н. Андреев, М.А. Булгаков, М.А. 

Шолохов. Молитва в авторском стиле, в культурной эпохе. 

Христос в русской поэзии и прозе 

 Образ Спасителя в русской лирике: Г.Р. Державин, Ф.Н. Глинка, А.С. 

Пушкин, А.К. Толстой, В.С. Соловьев, В.Я. Брюсов, И.А. Бунин и другие. 

Страсти Христовы и торжество Воскресения в литургической поэзии и в 

изображении русских поэтов и писателей (В.А. Жуковский, В.К. Кюхельбекер, 

А.Н. Апухтин, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский, И.А. Бунин, А.А. Ахматова, 

И.С. Шмелев и другие). Христианская молитва в литературной интерпретации. 

Новозаветная притча и ее литературные образы 

 Традиции древнерусской притчи. Притчи – басни в литературе XVIII 

века. Притча о блудном сыне в творческом переосмыслении А.С. Пушкина 

("Станционный смотритель", "Записки молодого человека", "Воспоминания в 

Царском Селе", 1829). Притча о блудном сыне в русской поэзии (В.Я. Брюсов). 

"Лепта вдовицы" О.Н. Чуминой. "Притча о сеятеле" А.М. Жемчужникова. 

"Притча о десяти девах" К.Р. "Притча о богатом" Д.С. Мережковского. 

Образ Богородицы в русской литературе 

 Изображение Богородицы в древнерусской литературе (торжественные 

слова, агиография, эпистолярные жанры, апокрифы). Акафисты Божией Матери 

и связанная с Ней литургическая поэзия. Образ Богородицы и Рождества 

Христова в русской поэзии и прозе (В.А. Жуковский, А.К. Толстой, В.В. 

Вересаев, Б.Л. Пастернак и другие). Образ Богородицы во внутренней форме 

литературного произведения (М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, 

М. Горький, М.А. Булгаков и другие). 

Библейские образы в русской литературе конца XX – начала XXI веков 

Библейская образность в произведениях Л.Н. Леонова, В.Г. Распутина, 

В.Н. Крупина, Ю.П. Кузнецова и других. Мистериальное содержание и 

нравственно-религиозная проблематика. Песнопения иеромонаха Романа: 



традиции православного богослужебного творчества, древнерусской 

литературы и злободневность. Проза М. Кравцовой, Е. Потехиной, Н. Блохина 

и других. Традиции рождественского и пасхального рассказа. Художественная 

литература православных периодических изданий. Православная литература в 

Internet. 

 

Раздел 2. Христианский сюжет в русской живописи. 

Рождество Христово в русской живописи. 

А.А. Иванов. Сон Иосифа.  Явление Ангела, благовествующего пастухам 

о рождении Христа. Славословие пастухов. Г.Г. Гагарин. Рождество Христово. 

Поклонение Волхвов. И.Е. Репин. Рождество Христово. М.В. Нестеров. 

Рождество Христово. 

Образ Христа, благословляющего детей. 

В.К. Шебуев. Христос и дети. И.Е. Репин. Благословление детей. В.Д. 

Поленов. Привели детей. Г.И. Семирадский. Христос среди детей. К.П. 

Брюллов. Благословение детей.  

Евангельские притчи в русской живописи. 

Притча о фарисее и мытаре. В. Крюков. Фарисей и мытарь. Притча о 

добром самаритянине. В. Суриков. Милосердный самаритянин. Притча о 

богаче и Лазаре. В.И. Суриков. Богач и Лазарь. 

Тайная вечеря или «отшествие Иуды».  

 Н.Н. Ге. Тайная вечеря. Н.Н. Ге. Совесть. Иуда. Н.Н. Ге. Вестники 

воскресения. 

Погребение Христа в русской живописи. 

А.П. Рябушкин. Голгофа (Снятие с креста). В.Г. Перов. Снятие с креста. 

В.М. Васнецов. Плащаница. М.Б. Боткин. Скорбящая Богоматерь. Н.Н.Ге. 

Возвращение с погребения Христа. 

Пасха – Светлое Христово Воскресение в русской живописи. 

М.В. Нестеров. Сошествие во ад. В.М. Васнецов. Сошествие во ад. А.Л. 

Шустов. Воскресение Христово. К.П. Брюллов. Христос воскресший. М.В. 

Нестеров. Воскресение Христово. И.Е. Репин. Утро Воскресения. Христос и 

Мария Магдалина. 

Троица в русской живописи. 

В.В. Беляев. Ветхозаветная Троица. М.В. Нестеров. Троица. М.В. 

Нестеров. Троица Ветхозаветная. К.П. Брюллов. Явление Аврааму трех 

ангелов у дуба Мамврийского. А. Рублев. Троица. 

Репродукции картин К. Брюллова на религиозные сюжеты. «Христос 

во гробе». Обретенный шедевр Брюллова.  

 

Раздел 3. Христианский сюжет в русской музыке 

Псалтирь. Псалмы — музыкальные произведения малой формы, 

основанные на тексте Псалтири. Песнопения и молитвы на стихи Давида.  

Жанр псалма сквозь призму истории и в творчестве композиторов XIX -

ХХ веков. М.С. Березовский.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4


Мастер духовного хорового концерта – Д.С. Бортнянский. 

Духовная музыка М.И. Глинки: опыт осмысления. 

Значение творчества Петра Ильича Чайковского в истории развития 

русской православной церковной музыки. Музыкально завершенные циклы к 

двум важнейшим богослужениям православной Церкви: "Литургии св. Иоанна 

Златоуста" (1878) и "Всенощному бдению" (1882).  

«Я единственная, кто работает за роялем с Евангелием в руках». Мария 

Юдина. Духовная музыка в Советской России. 

Песни русского воскресения. Стихи и песни иеромонаха Романа 

(Матюшина). 

Христианские мотивы в песнях современных исполнителей. Светлана 

Копылова, Жанна Бичевская, Юлия Березова, Юлия Славянская и др. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Формы обучения 
Дата проведения 

план. факт. 

Раздел 1. Христианский сюжет в русской литературе. 

1.  Библия как памятник письменности и 

культуры.  

1 Беседа   

2.  Библия в христианской религии и 

богослужении. Библейские жанры 

1 Лекция   

3.  Молитва и ее функции в произведениях 

русской литературы 

1 Анализ текстов   

4.   Молитва в русской прозе ХХ века 1 Защита мини-

проектов 

  

5.  Новозаветная образность в мировой 

культуре 

1 Презентация, 

обсуждение 

  

6-7 Пасхальность как ключевая составляющая 

русской культуры 

2 Лекция, защита 

мини-проектов 

  

8.  Христос в русской поэзии и прозе. Образ 

Спасителя в русской лирике 

1 Анализ текста   

9.  Страсти Христовы и торжество 

Воскресения в литургической поэзии и в 

изображении русских поэтов и писателей 

1 Работа в 

четверке 

  

10-11 Новозаветная притча и ее литературные 

образы 

2 Видеоурок   

  12.  Притча о блудном сыне в творческом 

переосмыслении русских писателей 

1 Работа в парах   

13.  Образ Богородицы в русской литературе 1 Работа в 

четверке 

  

14.  Образ Богородицы и Рождества Христова в 

русской поэзии и прозе 

1 Анализ текстов   

15.  Библейские образы в русской литературе 

конца XX – начала XXI веков 

1 Лекция   

16.  Песнопения иеромонаха Романа: традиции 

православного богослужебного творчества, 

древнерусской литературы и 

злободневность. 

1 Литературная 

гостиная 

  

17.  Художественная литература современных 

православных периодических изданий. 

1 Ресурсный круг   

Раздел 2. Христианский сюжет в русской живописи. 

18.  Рождество Христово в русской живописи 1 Обсуждение 

репродукций 

  

19.  Образ Христа, благословляющего детей. 1 Мини-

исследования 

  



20-

21 

Евангельские притчи в русской живописи. 2 Видеоурок    

22.  Тайная вечеря или «отшествие Иуды». 1 Презентация   

23.  Погребение Христа в русской живописи. 1 Презентация    

24.  Пасха – Светлое Христово Воскресение в 

русской живописи. 

1 Мини-проекты   

25.  Троица в русской живописи. 1 Мини-проекты   

26.  Репродукции картин К. Брюллова на 

религиозные сюжеты. 

1 Лекция   

Раздел 3. Христианский сюжет в русской музыке 

27.  Псалтирь. Псалмы — музыкальные 

произведения малой формы, основанные 

на тексте Псалтири. 

1 Работа с 

факсимильным 

изданием 

  

28.  Жанр псалма сквозь призму истории и в 

творчестве композиторов XIX-ХХ веков. 

М.С. Березовский.  

1 Работа в 

четверке 

  

29.  Мастер духовного хорового концерта – 

Д.С. Бортнянский. 

1 Работа в 

четверке 

  

30.  Духовная музыка М.И. Глинки: опыт 

осмысления. 

1 Музыкальная 

гостиная 

  

31-

32 

Значение творчества Петра Ильича 

Чайковского в истории развития русской 

православной церковной музыки. 

2 

 

Мини-проекты 

 

  

33.  «Я единственная, кто работает за роялем с 

Евангелием в руках». Мария Юдина. 
Духовная музыка в Советской России. 

1 

 

Творческий 

вечер 

  

34.  Песни русского воскресения. Стихи и 

песни иеромонаха Романа (Матюшина). 

1 Литературная 

гостиная 

  

35.  Христианские мотивы в песнях 

современных исполнителей. 

1 Работа в 

четверке 

  

36.  Итоговое обобщающее занятие. 1 Круглый стол   

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C

