
                      Тема урока «Древнерусская живопись» (для 2 класса ДХШ) 

Цель: 

  познакомить с историей развития древнерусской иконописи. 

Задачи   

 показать связь прошлого и настоящего; 

 познакомить с историей возникновения иконы на Руси; 

  познакомить с развитием иконы и их видами; 

 познакомить с иконографией Богоматери и Христа; 

 познакомить учащихся с творчеством выдающихся иконописцев, 

профессией иконописца; 

 расширить словарный запас и кругозор учащихся;  

 развивать познавательные и творческие способности;  

 воспитывать национальную гордость и любовь к Родине;  

 воспитывать духовную культуру, обогащать внутренний мир детей 

через приобщение к великому искусству – иконописи. 

Оборудование: 

 Для преподавателя: компьютер, медиапроектор, экран, подборка 

иллюстративного материала по темам «Виды русских икон» «Устройство 

иконостаса», «Иконогорафия Богоматери», «Иконография Христа». 

Для учащихся: тетради, ручки, энциклопедия «Искусство» т.7 часть1 

                                         План урока. 

1. Повторение пройденного материала по теме «Древнерусское 

искусство» (3 мин) 

2. Объяснение нового материала (30 мин) 

-История возникновения иконы. 

-Иконография Христа и Богоматери 

-Материалы для иконы 

-Символика цвета в иконе 

-Иконостас 

-Древнерусские иконописцы 

-Классификация икон 



3. Подведение итогов урока(2 мин) 

4. Задание на дом. Составление кроссворда по теме «Древнерусская 

живопись» (3 мин) 

 Сегодня, ребята, мы с вами отправимся в удивительное путешествие по  

древнерусской живописи. Древнерусская живопись представлена фресками и 

иконами .Сегодня  мы систематизируем знания по иконописи, познакомимся 

с историей и видами русских икон, с символикой цвета в иконописи и 

иконографией. Познакомимся со знаменитыми мастерами живописи того 

времени, совершим виртуальные путешествия по уникальным шедеврам 

древнерусской живописи. 

Когда мы заходим в православный храм, безусловно, завораживают фрески и   

золотистый цвет икон , которые в отблесках свечей выглядят загадочно, лики 

смотрят на нас , как будто из другого мира.  Мы понимаем, что это творение 

рук  художника-иконописца. Фрески и иконы представляют нам 

древнерусскую живопись. 

Вопрос: Кто же такие иконописцы? 

      Иконописцы в Древней Руси были почти исключительно иноками-

монахами. Создание икон это таинство, искусство, которым мог овладеть 

только настоящий мастер. 

   Иконописание считалось у наших предков делом богоугодным и святым. 

Это было очень ответственное, почетное и высокое звание. Иконописцем мог 

быть только человек, имеющий особый дар от бога. Всю свою жизнь он 

должен был нести непрестанный подвиг молитвы, стремится к 

нравственному совершенствованию:  Каковы же были требования к 

иконописцам ещё?  

1. Должен быть праведником; 

2. Иметь талант художника; 

3. Знание богослова; 

4. Иконописцем не могла быть женщина; 

5. Не мог быть иконописцем человек другой веры; 

6. Иконописец постился, накануне работы над иконой ходил в баню, 

облачался в белую рубаху, возносил молитву Богу 

Но эти требования сейчас частично устарели, т.к. иконописцем может быть 

женщина. Выпускница нашей школы Антонова Лена, закончив Смоленское 

духовное училище отделение «Иконопись», работает иконописцем в 

Смоленске, мы гордимся ее работами.  



 

.Авторство иконописца намерено скрывается, так как икона – творение 

соборное; иконописание – не самовыражение, а служение и аскетическое 

делание. Если на законченной картине художник ставит свою подпись, что 

означает не только авторство, но и меру ответственности за произведение, то 

на иконе надписывается имя того, чей лик явлен на иконной доске. В 

онтологическом смысле здесь происходит соединение  имени и образа. 

Вопрос.Говоря о русских иконописцах, необходимо вспомнить от куда к нам 

на Русь пришла иконопись? 

 Как вы думаете?  

Конечно из той страны у которой мы позаимствовали веру христианство по 

византийскому образцу, это Византия. 

Как называется одна из древнейших икон, привезенная из Византии и 

дошедшая до нашего времени.? 

«Владимирская Богоматерь? 

Почему она имеет такое название, ведь икона византийская? 

Потому что была привезена в подарок Юрию Долгорукому и выставлена 

сначала в г.Вышгороде недалеко от Киева, а потом перевезена в город 

Владимир в Успенский собор. 

 

 Конечно, первые иконы совсем так не выглядели, т.к. первые христиане 

собирались тайно в римских катакомбах и  первое символическое 

изображение Христа это рыбка, а кораблик символ церкви. 

Первые иконы появились в 5-7 в. И найдены в монастыре на Синае, они были 

написаны в технике энкаустики (восковыми красками, натуралистично, были 

похожи на портреты умерших людей, найденные в Фаюме близ Каира, это 

небольшие дощечки с изображением умершего человека,с выразительными 

широко открытыми глазами, глядящими на нас из вечности). Эти портреты 

напоминали о смерти, а икона свидетельствует о жизни, о ее победе над 

смертью, ведь образ святого на иконе есть знак его присутствия рядом с 

нами. Икона-образ Воскресения. 

Слайд «Фаюмские портреты» 

В 7-8 веке христианский мир столкнулся с ересью иконоборничества, 

который длился до 787 года . когда был провозглашен догмат об 

иконопочитании.        

 



 

 

Странные застывшие лица, вернее лики с выразительными глазами, смотрят 

на нас с икон, проникая прямо в душу. А знаете ли вы, что называется 

иконой?  (ответы детей) 

“Икона” в переводе с греческого обозначает “образ”, “изображение”.  На 

Руси иконы так и называли - “образа”. 

Икона – это картина, изображающая святых и эпизоды из Библии 

Икона – основная святыня, которая призвана приковывать взгляды 

молящихся. 

Главный, центральный образ всего древнерусского искусства - 

образ Иисуса Христа,  Спаса, как его называли на Руси. Спаситель 

(Спас) - это слово абсолютно точно выражает представление о  нем 

христианской  религии.  Она учит,  что Иисус Христос - Человек и 

одновременно Бог и Сын Божий,  принесший спасение  человеческому 

роду. 

     Традиционно расположены  на  любом его изображении по обеим 

сторонам от головы IC XC - обозначение словом его личности, сок- 

ращенное  обозначение  его  имени  -  Иисус  Христос  ("Христос" 

по-гречески - помазанник,  посланник Божий).  Также  традиционно 

окружает головы Спаса нимб - круг,  чаще всего золотой, - симво- 

лическое изображение исходящего от него  света,  света  вечного, 

потому и обретающего круглую безначальную форму. Нимб этот в на- 

мять о принесенной им за людей крестной жертве всегда  расчерчен 

крестом. 

 Согласно церковному преданию первое изображение Христа было создано 

при его земной жизни, вернее оно проявилось само собой, без всякого 

человеческого усилия. Получило название Нерукотворного образа, в русской 

интерпретации –Нерукотворный Спас. 

( Происхождение Нерукотворного образа предание связывает с исцелением 

царя Авгаря, правителя Эдессы. Будучи неизлечимо больным, Авгарь 

услышал об Иисусе Христе, исцеляющим больных и воскрешающих из 

мертвых. Он послал в Иерусалим своего слугу, чтобы пригласить Христа.Но 

Христос из-за неотложных дел не мог последовать за слугой. Тогда слуга 

попытался нарисовать портрет Христа, но из-за сияния лика у него ничего не 

получилось.  Тогда Христос умылся вытер лицо полотенцем и на нем 



изобразился нерукотворный его образ. Слуга отвез полотенце с образом 

царю, тот приложивщись к нему излечился от болезни) 

 

Слайд  «Спас Нерукотворный» 

Со временем иконография (азбука изображения) Христа расширилась,  

Слайды  

«Спас Вседержитель» 

« Спас в Силах» 

«Спас Ярое Око» 

 

Первые иконы Богоматери христианская традиция приписывает евангелисту 

Луке. На Руси Луке приписывают около десяти икон.  

Иконография Богоматери более лаконична. Различают три основных вида: 

- Богоматерь Оранта (Молящаяся) на Руси Великая Панагия , изображается в 

полный рост с воздетыми вверх руками, допускается изображение этого типа 

по пояс 

Показ слайдов: «Богоматерь Знамение», «Богоматерь Великая Панагия) 

- Богоматерь Одигитрия (Путеводительница) поясное изображение 

Богоматери , которая держит на руках Христа, благославляющего паству. 

Вопрос -Какая самая известная икона этого иконографического типа? – 

 «Смоленская Одигитрия» ( по легенде она была написана первым 

иконописцем Лукой (который является покровителем всех художников) , 

этой иконой византийский император Константин 9 Мономах благославил 

свою дочь Анну , которая выходила замуж .за русского князя Всеволода, 

сына Ярослава Мудрого и уезжала на Русь, поэтому «Путеводительница», в 

12 веке перенесенаВсеволодом в Смоленск. 

Показ слайда «Смоленская Одигитрия» 

- Богоматерь Умиление, этот иконографический тип изображает Богоматерь 

и Христа щека к щеке. 

Показ слайда «Владимирская Богоматерь» 

 

Вопрос Как вы думаете на чем писали иконы? 

 

Иконы писали на досках, в Византии это были кипарисовые доски, на Руси 

сосновые и липовые, удобные в обработке и с малым количеством сучков. . 

Затем на доску  наклеивали холстину (паволоку), защищавшую живопись от 

трещин на дереве. Поверх паволоки накладывали грунт из рыбьего клея, 

смешанного с толченым мелом, грунт назывлся-левкас или алебастровый 



грунт. Эту массу несколькими слоями наносили на паволоку (холстину) и 

затем полировали  пемзой.  

Слайды «Создание иконы» 

      Для красок использовали травы, цветы, а ещё полудрагоценные камни. Из 

них делали порошок, а чтобы краска не была сухой и хорошо держалась на 

иконе, порошок смешивали с водой или квасом с добавлением яичного 

желтка. Он как клей. Яичный желток всё скрепляет, склеивает. Недаром при 

строительстве домов из кирпичей раньше в раствор добавляли яйца, поэтому 

старые постройки такие крепкие. Так вот, такая краска, с добавлением яиц, 

называется темпера. Ею писали иконы. Когда икона была готова, ее для 

сохранности покрывали олифой, но спустя примерно сто лет икона начинала 

темнеть олифа и под ней изображение. Поэтому, если мы видим, что икона 

темная, это значит, что у нее внушительный возраст.  

Вопрос, а как выдумаете, что делали с совсем темными иконами в древности? 

(Сейчас, понятно, ее можно расчистить) 

-Если сохранился грунт и красочный слой, икону могли записать сверху 

новым изображением.( икону поновляли) 

-Если грунт и красочный слой испорчены, от иконы предварительно, 

совершив богослужение, избавлялись. 

      В древности к иконе как к предмету поклонения относились с большим 

уважением. Икона считалась самым лучшим и ценным подарком. В старину 

иконы были в каждом доме, на почётном месте - в красном углу - висели 

образа. Пред ними горела лампада. Иконы устанавливали у развилок дорог, у 

колодцев, вывешивали на воротах, при въезде в город. Над проездной аркой 

Спасской башни Московского Кремля до сих пор есть белокаменная ниша. 

Где висела когда-то икона Спасителя, давшая башне название. 

В древности в домах висело несколько икон. Как выдумаете, зачем? 

Икона «помогала» человеку в повседневных делах: 

Помимо икон Богоматери и Спаса- 

Святой Власий-защищал животных; 

У Святого Ильи просили дождя; 

У Святого Николы защиту от пожара, 



 

 Святые Флор и Лавр покровительствовали коневодству; 

Святая Параскева- Пятница покровительствовала базарным дням; 

Святой Георгий покровительствовал воинству и т.д. 

В иконе приковывает взгляд не только изображение, но и цвет, который 

строго символичен. 

В древнерусской живописи поражает цвет - яркий, чистый, звучный.                                                           

Каждый цвет имел определённое значение 

Пурпурный и багряный –цвет царя, владыки, Бога на небе, императора на 

земле. 

Красный -.цвет тепла, любви, жизни-символ Воскресения, цвет крови, в 

красных одеждах изображались мученики;                                                                                                                                                                               

Зелёный – признак юности, цветения. , цвет надежды, вечного обновления 

(сцены Рождества);.                                           

 Голубой – цвет неба, символ вечного мира, цвет Богоматери, соединившей в 

себе земное и небесное, храмы, посвященные ей красили в этот цвет;                                                                                                             

Белый - олицетворяет святость, нравственную чистоту (праведники 

изображаются в белом);.                                                                                  

Золотой – божественный цвет, им окрашивали нимбы, фон икон. 

Коричневый-цвет голой земли, праха, всего временного и тленного;                                          

Черный – символизирует смерть, загробное царство, силы зла. (черные 

одежды монахов, ушедших от обычной жизни,-это символ отказа от прежних 

удовольствий и привычек) 

Цвет, который не использовался- серый. Смешав в себе черное и белое, зло и 

добро, он становится цветом неясности, пустоты. Ему нет места в лучезарном 

цвете иконы. 

Приковывая к себе взоры молящихся, иконы превращали даже самую бедную 

церквушку в сказочную сокровищницу красоты и покоя. Когда перед иконой 

зажигали свечи, то яркие краски начинали сиять, переливаться. Это было 

очень красиво и не похоже на всё остальное, окружавшее людей в их 

обычной непростой жизни, что им казалось: они чувствуют присутствие 

Бога.  



 

            Когда мы приходим в храм пере нами предстает перегородка из икон, 

как она называется? (Иконостас) 

Слайд «Иконостас Благовещенского собора Московского кремля» 

Иконоста́с (ср греч. εἰκονοστάσιον) — алтарная  перегородка, более или 

менее сплошная, от северной до южной стены храма, состоящая из одного 

или нескольких рядов упорядоченно размещённых икон, отделяющая 

алтарную часть православного храма от остального помещения Святая 

святых православного храма - алтарь, образ Царства Небесного. В алтаре 

находится главная святыня, Престол — освященный стол, на котором 

священник совершает величайшее таинство — преосуществление хлеба и 

вина в плоть и Кровь Христову. 

Алтарь от остального храма отделяется иконостасом — перегородкой с 

помещенными на ней иконами. 

Если алтарь олицетворяет собой мир божественный, является символом 

присутствия Бога, то иконостас, с которого на нас смотрят лики святых, 

выражает мир земной. Иконостас как бы соединяет два мира — небесный и 

земной. 

Традиционная схема иконостаса, сложившаяся к концу XVI столетия, 

разворачивается сверху вниз и представляет собой историю человечества от 

сотворения мира до Нового завета и современности. В символическом 

смысле иконостас так же, как и храм, представляет собой образ церкви , 

иконостас показывает становление Церкви во времени от первого человека 

до Страшного суда   

Изображения ветхозаветных праотцев и пророков формируются в отдельные 

верхние ярусы. Праотеческий ряд располагается над пророческим и 

представляет собой галерею ветхозаветных праотцев с соответствующими 

текстами на свитках, через которых является первоначальная ветхозаветная 

церковь от Адама до Моисея.  

Пророческий ряд иконостаса являет собой ветхозаветную церковь от 

Моисея до Христа. Он состоит из изображений пророков, также с 

развернутыми свитками в руках, на которых помещены тексты пророчеств о 

Боговоплощении.  

Следующий ярус — праздничный — указывает на события земной жизни 

Спасителя. Однако праздничный ряд — не последовательная иллюстрация 

евангельской истории. Его содержание определяется контекстом годичного 

круга богослужения. В праздничном ряду изображаются только те события, 



которые являются значимыми этапами божественного домостроительства. 

Обычно этот ряд состоит из икон двунадесятых праздников (12 главных 

церковных праздников — Рождество Богородицы, Введение во храм 

Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста, Рождество Христово, 

Крещение (Богоявление), Благовещение, Сретение Господне, Вход 

Господень во Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница, Преображение 

Господне, Успение Богоматери). 

За праздничным рядом следует деисис (в пер. с греч. — «моление»), 

смысловым центром которого является икона Спасителя. Справа и слева от 

Него изображаются Богоматерь и Иоанн Предтеча. За ними следуют 

архангелы, святители, апостолы, мученики, преподобные, т.е. сонм святых, 

представленный всеми чинами святости. Основная тема деисусного чина — 

моление Церкви за мир. Достигшие святости и вступившие в Царство 

Небесное представители земного мира, образующие во главе с Христом 

Церковь Небесную, молитвенно предстоят престолу Христа, испрашивая 

снисхождения к собранной в храме церкви земной. 

Первый, самый нижний чин — местный; здесь обычно располагаются 

местно чтимые иконы, состав которых зависит от традиций каждого храма. 

Однако часть икон местного ряда закреплена общей традицией и встречается 

в любом храме. 

В центре иконостаса находятся Царские врата. По сторонам от них 

расположен пятый ряд икон — иконы Спасителя и Божией Матери. На самих 

Царских вратах обязательно помещают икону «Благовещение»: архангел 

Гавриил, сообщающий Святой Деве благую весть. 

Над Царскими вратами всегда находится икона «Тайная вечеря» - символ 

таинства преосуществления хлеба и вина в плоть и кровь Христа. 

Одностворчатые двери, расположенные в иконостасе по сторонам от 

Царских врат, называются дьяконскими дверями. 

В небольших храмах и приделах диаконская дверь делается с одной стороны.  

Изучая, искусство Древней Руси 11-13 веков, мы говорили с вами, что 

искусство этого времени было делом коллективным, артельным, поэтому не 

сохранились имена создателей древних икон и храмов. Начиная, с 14 века, 

история сохранила имена не только архитекторов, но и иконописцев. Из 

огромного ряда знаменитых иконописцев, мы с вами выделим три самых 

ярких: Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий.  

Феофан Грек 



Греческий иконописец и мастер фрески монах Феофан приехал из Византии 

в Новгород в 1370-х годах.   В Новгороде Феофан Грек (кличка превратилась 

в фамилию) исполняет росписи в храме Спаса Преображения на Ильине 

улице. Однокупольный храм с трёхаспидным алтарём был расписан за одно 

лето.   Феофан Грек написал фрески Христа Пантократора  в куполе собора, 

«Евхаристии и святительского чина в аспиде, ветхозаветную «Троицу» на 

хорах храма в северо-западной части, изображение монахов-столпников, 

среди них Макария Египетского.. Образы написаны в широкой, свободной 

манере, поверх тёмной красновато-коричневой санкири (краска), форма 

проработана белыми размашистыми мазками (пробелами-движками). 

Показ слайда «Макарий Египетский» 

       В 1395 году Феофан Грек работает уже в Москве. Помимо фресок в 

храме Благовещения  1392годом датируется двусторонняя икона «Богоматерь 

Донская» (на другой стороне – образ Успения Богоматери) 

           В 1405 году Феофан Грек выполнил совместно с двумя русскими 

мастерами  Федором с Городца и Андреем Рублёвым роспись 

Благовещенского собора Кремля. Она не сохранилась, как и древний 

иконостас этого храма. 

Говоря, о работе Феофана Грека мы встречаем  знакомое имя Андрей Рублев 

и понимаем, что он был учеником Феофана Грека. 

                                 Андрей Рублев 

Инок московского Андроникова монастыря Андрей Рублев был духовным 

чадом Сергия Радонежского. По  благословению своего наставника в 1400 

году он отправляется с товарищами во вновь устроенный монастырь в 

Звенигороде. 

Городской собор Звенигорода Андрей Рублёв и Федор с Городца 

расписывают за одно лето. В однокупольном четырехстолповом храме 

реставраторы открыли изображения святых Флора и Лавра и небесное 

воинство на столбах храма, принадлежащие руке мастера Андрея.  Их 

отличают плавная пирамидальность силуэтов, легкость линий, радостный 

холодный колорит зеленовато-голубых тонов. Для иконостаса этого храма 

были исполнены иконы, среди них обнаруженные академиком И. Грабарем в 

1918 году три иконы из Деисусного ряда, так называемый «Звенигородский 

чин»: иконы Спаса, апостола Петра, архангела Гавриила. 



       В 1405 году Андрей Рублёв работает с Феофаном Греком в 

Благовещенском соборе Кремля, там происходит встреча двух крупнейших 

мастеров рубежа 14-15 веков, встреча двух иконописных манер, 

византийской – «Греческой», очень экспрессивной манеры Феофана и 

«московской школы», плавной и лирической Андрея Рублёва. 

В 1408 году Андрей Рублёв работает в храме Успения во Владимире. Рядом с 

этим храмом находится Дмитровский собор известный росписями 12века, 

среди которых до сих пор сохранилась фреска «Страшный суд». Их, 

возможно, изучал Андрей Рублев в процессе создания своего произведения. 

Древняя, неоднократно перестроенная архитектура Успенского собора в 15 

веке была заново расписана артелью Рублёва. 

Иконостас Успенского собора, принадлежащий кисти мастерской Андрея 

Рублёва, был найден в селе  под городом. Шуя Владимирской области и 

хранится в Третьяковской галерее. 

   В 1411 году «В память и похвалу» основателя  Троицкой лавры святого 

преподобного Сергия Радонежского Андрей Рублёв пишет икону Троицы, 

помещенную в деревянном храме монастыря. В 1420-х годах после 

возведения каменного храма , чудотворная икона была перенесена в новый 

храм, где находилась до передачи в Третьяковскую галерею.  Икона Троица 

Рублёва стала символом эпохи. Тема иконы – посещение Авраама и Сары 

тремя ангелами - была задана в Ветхом Завете, в Новом Завете образ трех 

ангелов стал восприниматься как единство Бога-Отца, Сына и Святого Духа, 

изобразительное воплощение Символа Веры. Основная идея-жертвенная 

любовь к людям. 

Цвет иконы прозрачен и радостен. Первоначально фон иконы был золотым, 

на нём горели пурпур и киноварь, голубец и зеленый цвета, сочетающиеся с 

теплыми охристыми оттенками в личном письме. Так, драгоценные краски , 

привезенные из дальних стран, сочетались с красками, добытыми из камней 

Русской земли. 

Показ слайдов «Троица», «Спас» 

Мастер Дионисий в 16 веке был назван наряду с Андреем Рублёвым 

иконописцем, чьи творения должны приниматься современными 

художниками в качестве образцов. 

      Молодые годы Дионисий провёл в качестве иконописца-послушника в 

Пафнутьево – Боровском монастыре, где исполнил фрески в соборе Успения 



Богородицы, там сохранились фрагменты его работы. После посещения 

монастыря Иваном Третьим в 1480 году слава художника возросла, и через 

год он был приглашён в Москву для работ в Успенском соборе Кремля, 

выстроенном в 1475-1479 годах итальянским зодчим Аристотилем 

Фиораванти  по образу Успенского собора во Владимире. 

   Фрески в новом Успенском соборе посвящены Похвале Богородице. 

Росписи расположены регистрами, по стенам написаны сцены,  передающие 

в зримых образах отдельные строки Похвалы Богородице, а на столбах храма 

написаны святые воины и святители. Зеленовато-синие, красные,  

коричневые краски создают единый лёгкий и тёплый золотистый в 

солнечном свете колорит интерьера. Пластика удлинённых, прекрасных, как 

античные скульптуры, фигур статична. Они создают размеренный, 

величавый ритм пространства, будто  поднимающегося ввысь, к куполу 

храма. 

     Дионисий работает в Москве до 1502 года. Он создаёт житийные иконы 

московских святителей  митрополита Алексия и митрополита Петра, 

канонизированных в эти годы.  

Художественной особенностью работ Дионисия является чистый цвет и 

вытянутые «зыбкие» фигуры . 

Просмотр слайдов «Метрополит Петр в житии», «Распятие» 

.Просмотрев, сегодня на уроке большое количество икон, необходимо их 

систематезировать и понять, на сколько икона развилась за это время и вхожа 

в наш дом. 

 Иконы делятся : 

По сюжетам: 

-Иконы Святой Троицы (символическое изображение троичного догмата); 

-Иконы христологического рода (посвященные Христу); 

-Иконы Богородичные (посвященные Богоматери); 

-Иконы святых; 

--Иконы христианских праздников и событий священной истории. 

 

По количеству самостоятельных композиций; 

-Одно, двух, и т.д. частные иконы; 

Клейма-второстепенные композиции, которые окружают центральную 

(середник), иконы с житием. 



 

По объятности (масштаб изображения фигуры) 

 –ростовые (полный рост); 

-тронные (фигура на престоле); 

-поясные (фигура по пояс); 

-огрудные (фигура по линии пупа) 

-оплечные (фигура по грудь) 

-оглавные (лик или лик с плечами). 

 

По стилистике: 

Отнесение к той или иной школе( Новгородской, Московской и т.д.) 

 

По технике исполнения: 

-живописные; 

-вышитые; 

-литые; 

-резные; 

-печатные; 

-сводчатый алтарь(складные). 

 

По месту нахождения: 

-домовые 

*семейная (по наследству) 

*мерная (заказанная при рождении младенца, в честь его святого , размером 

равной росту ребенка 

*венчальная; 

*именная (с изображением тезоименного святого); 

-путные (дорожные); 

-храмовые (иконостасные), икона, участвовающая в Крестном ходе-

выносная. 

 

Чудотворные: 

-явленные (чудесно обретенные) 

-мироточивые (выделяющие миро); 

-целительные. 

 

По размеру: 

-листоушка (листовушка) –малая икона 1-4 вершка; 

-пядница (пятка) –икона размером в пядь; 



-осьмерик, девятерик, десятерик-8,9,10 вершков 

 

.Таким  образом, несмотря на то, что первые иконы были привезены из 

Византии, на Руси они стали духовным символом. Икона-откровение 

Божие, высказанное языком линий и красок, которое дано и всей 

Церкви и отдельному человеку. Икона-средство для общения с Богом, 

веха на пути спасения. Только на Руси ремесло иконописи было 

возведено в ранг почитаемых жанров живописи. Древние иконы вышли 

за рамки христианских символов и превратились в жемчужины 

древнерусского искусства, которые экспонируются в лучших музеях и 

выставочных залах страны. 

  

Задание на дом: используя карточки-задания по теме «Древнерусская живопись» дома 

составить кроссворд.  

 

Вопросы для повторения и составления кроссворда: 

1.Что означает слово «икона»? (образ) 

2.Сияющий круг над  головой святого? (нимб) 

3.Символ христианства?(крест) 

4.Картина по сырой штукатурке (фреска) 

5. Перегородка из икон перед алтарем? (иконостас) 

6.Знаменитая икона Андрея Рублева (Троица) 

7.Иконография Богоматери с воздетыми вверх руками? (Оранта) 

8. Что означает иконографический тип Богоматери «Одигитрия»? (Путеводительница) 

9. Как называется грунт для иконы? (левкас) 

10.Какова фамилия иконописца, приехавшего из Византии ?(Грек) 

11. Азбука изображения святого? (иконография) 

12. Художник, пишущий иконы? (иконописец) 

13. Разговор человека с Богом? (молитва) 

14Место,.где были найдены первые древние иконы, выполненные в технике энкаустика? 

(Фаюм) 

15 Сокращенное название главного ряда икон в иконостасе? (Деисус) 

 

 

 

 

 



 «Фаюмский портрет» 

 «Спас Нерукотворный» 

 «Спас Вседержитель» 



 «Спас в Силах» 

 «Спас Ярое Око» 

 

 

 «Христос Пантократор»- мозаика в церкви Чефалду 

 



 «Богоматерь Великая Панагия» 

 «Богоматерь Знамение» 

 «Смоленская Одигитрия» 

 



«Владимирская Богоматерь» 

Подготовленные доски для иконы 

 

Нанесение грунта 



Краски для иконы 

 

 

 Иконостас Благовещенского собора Московского 

кремля. 

 

 

 



Феофан Грек «Макарий Египетский» 

 Феофан Грек «Богоматерь Донская» 

Андрей Рублев «Троица» 



 Андрей Рублев «Спас» 

 Дионисий «Метрополит Петр в житии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дионисий «Распятие» 


