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В оный день, когда над Бог 
склонял лицо свое, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

1. «Солнце останавливали 
словом...» Здесь речь идет об 
эпизоде из «Книги Иисуса 
Навина»: «Иисус воззвал к 
Господу <...> и сказал пред 
Израильтянами: стой, солнце, 
над Гаваоном, и луна над 
долиною Аиалонскую! И 
остановилось солнце и луна 
стояла, доколе народ мстил 
врагам своим» (Навин 10,12-
13). 

2. 2. «Словом разрушали города» 
— возможно, речь идет о 
Содоме и Гоморре (Быт 19, 15-
25).





 Манна небесная

 Зарывать талант в землю

 Фома неверующий

 30 серебреников



 Возможно ли понимание произведений 

искусства и языка без знания Библии?



 Программа  Т.Ф.Курдюмовой -2 произведения в 

8 классе

 Программа Б.Л.Ланина – одно в 5 классе

 Программа В.Я.Коровиной – 2 произведения в 7 

и 8 классах

 Программа А.Н.Архангельского - в каждом 

классе отведено время на изучение 

произведений



 Использование фразеологизмы, афоризмы, 

небольшие фрагменты текстов на уроках 

русского языка и литературы, сопоставление 

произведения светской и духовной литературы.

 Проектная деятельность

 Функциональная грамотность

 Классные часы





«Близнечные мифы»



 Библейская история о Самсоне, русская сказка о Кощее 
Бессмертном, греческий миф об Ахиллесе (мотив 
неуязвимости); Библейская история о Самсоне и 
греческий миф о Прметее (титанические герои);

 Библейская битва Давида с Голиафом, житие Александра 
Невского, русская сказка о бое Алёши Поповича и 
Тугарина Змиевича (мотив подвига, защиты Родины);

 Библейская история Иова, греческий миф об Одиссее и 
повесть М.Шолохова «Судьба человека (мотив рока, 
преодоления эгоизма);

 Библейская «Песня Песней», «Соломон» М.Волошина и 
«Суламифь» А.И.Куприна, иллюстрация к «Песне 
Песней Ю. Шнорр фон Карольсфельда «Роза Шарона»;



 Библейская притча о сеятеле, стихотворения 
А.С.Пушкина «Свободы сеятель пустынный…» и 
Н.А.Некрасова «Несжатая полоса»;

 Библейская притча о блудном сыне, репродукция 
картины Рембрандта «Возвращение блудного сына», 
«Станцонный смотритель» А.С.Пушкина, «И цветы, 
и шмели, и трава» И.Бунина;

 Библейская история о Рождестве Христовом, 
«Ванька» А.П.Чехова, «Мальчик у Христа на ёлке» 
Ф.М.Достоевского, «Дары волхвов» О.Генри, « 
Сусальный ангел» А.Блока, «Последнее рождество» 
М.Зощенко, «Юркино Рождество» Н.Ключаревой;





Сначала определяется структура презентации, потом
задания распределяются между группами: 1 группа-
определение понятия, специфика жанра; 2,3,4 группы -
анализ рассказов по предложенному плану, подбор
иллюстраций, создание макета слайда. Далее ребята
представляют результаты, обсуждают, как изменялся
рождественский рассказ на протяжении веков (от
детализированного изображения, создающего
ощущение личного присутствия (Библейская история)
до снижения образа Рождества за счёт иронии у
М.Зощенко. Коллективно создаётся макет итогового
слайда, в котором фиксируются выводы. Дома ребята
создают компьютерную презентацию, отсматриваемую
и анализируемую на следующем уроке.



Особенности и развитие жанра



 рассказ, события 
которого происходят 
во время Рождества; в 
сюжете используется 
символика праздника: 
ель, звезда, угощение –
и происходит чудо. 

 А.П.Чехов. Ванька

 Ф.М.Достоевский. 
Мальчик у Христа на ёлке

 О.Генри. Дары волхвов

 Н.Лесков. Христос в гостях 
у мужика

 Л.Андреев. Ангелочек

 А.Блок. Сусальный ангел

 М.Зощенко. Последнее 
Рождество.

 Н.Ключарёва. Юркино 
Рождество.

 С.Лукьяненко. Девочка с 
китайскими зажигалками



 Родители главного героя, и в какой-то
момент он понимает: они не только
себе жизнь сломали, но и ему могут
сломать. Юрка ожесточается,
выгоняет родителей из дома и
начинает жить самостоятельно,
Проходят годы, Юрка вырастает,
становится взрослым — и случайно
встречает на улице свою мать,
бомжиху. И вот тут-то в сердце Юрки
и происходит рождество — с
маленькой буквы. Он устраивает ее в
больницу, начинает о ней заботиться
— причем мать его не узнает, считает
совсем другим человеком, жалуется
ему на своего бессердечного сына...

 Социальная тема.

 Нет счастливого финала.

 Но: герой внутренне преображается.



 Идейное содержание - преображение человека, обращение его 
к Богу. «Светлое рождественское чудо»

 Цель произведения: создать праздничное настроение, дать 
нравственный урок

 Время действия: Рождество

 Непременные атрибуты: ель, звезда, ясли, свечи, подарки 

 Принципы развития сюжета: устремленность к чудесному 
событию (неожиданная помощь, обновление жизни, любовь 
действенная, традиции рождественской благотворительности)

 Исторические персонажи: Богородица, Иосиф, Младенец, 
волхвы, пастухи, царь Ирод

 Традиционные герои: сиротка, семья

 Поэтика: молитвы, обращения к Богу, Богородице, святым



Например, «Жизнь жанра притчи в литературе». Работа схожа с работой
над презентацией. Обсуждаются название структура альманаха всем
классом. Затем распределяемся по группам: 1) создание макета
обложки, 2) написание предисловия, 3) письменная адаптация для
альманаха «Притчи о сеятеле», 4) письменная адаптация для альманаха
стихотворения А.С.Пушкина «Свободы сеятель пустынный…»+
создание иллюстраций, 5) письменная адаптация для альманаха
стихотворения И.Бунина «И цветы, и шмели, и трава…»+ создание
иллюстраций. Представление результатов работы, определение аспектов
притчи, важных для поэтов.



Само название пособия переводят с английского то как
«наколенная книга», то как «складная книга Лэпбуки
имеют небольшие размеры (обычно формата А4 в
сложенном виде). Эти чудо-книжки полны загадок и
секретов, они раскладываются и имеют множество
кармашков, вкладышей, блокнотов, которые в свою
очередь раскрываются. Цели использования лэпбуков
также очень разноплановые. Это и закрепление всего,
что дети узнали в ходе осуществления проекта, и
обучение сбору и систематизации информации, и
развитие творчества и креативности, и воспитание
бережного отношения к продукту, изготовленного
коллективно, уважения к общему труду.





Эта форма работы хороша на итоговых занятиях.
Карточку-образец может предложить учитель.
Главное – представить определённую логику
создания карточки, выделить темы. Например, на
карточке будет 6 квадратов, т.е. предполагается
знание 6 тем: 1) названия книги и автор, 2)
иллюстрации, 3) имена героев, 4) фразеологизмы,
5) названия произведений и имена авторов, 6)
жанры. Потом по образцу ученики в группах
создают свои карточки (можно предложить списки
изученных произведений, репродукций, терминов).



1. В этом произведении раскрывается 

суть заповеди «Не убий!»

2. Какой сюжет Библии 

использовал автор? 

3. Как звали героя повести 

А.С.Пушкина, который украсил свое 

скромное жилище иллюстрациями к 

притче о блудном сыне?

4. Это фразеологизм обозначает 

«любящие друг друга люди готовы отдать 

своему ненаглядному (ненаглядной) всё, 

что у них есть, все свои ценности»

5. Этот русский писатель создал в 

рождественском рассказе образ мальчика, 

который мечтает попасть «на деревню», к 

дедушке.

6. Малый 

поучительный рассказ 

в дидактико-

аллегоричном 

литературном жанре, 

заключающий в себе 

моральное или 

религиозное поучение.





 Материал для сопоставительного анализа можно

использовать не только на спец.предметах, но и

и при подготовке проектных работ в 8, 10

классах , а также на итоговых уроках изучения

художественных произведений – как урок-

проект или урок-внеклассное чтение. А ещё

можно использовать данные формы работы на

классных часах в блоке «Духовное воспитание».



 Где: на уроках русского языка, литературы, на 

классных часах, на занятиях по проектной 

деятельности, функциональной грамотности.

 Как: технология учебно-группового 

сотрудничества

 Основной приём - сопоставление

 Формы работы: создание презентаций, лэпбуков, 

альманахов, литературного лото; игра. 

 Помощники: 8-классники, 10-классники в 

рамках проектной деятельности.


