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Белан Светлана Ивановна, 

Учитель основ православной культуры  

МАОУ гимназии №7 имени святителя Питирима,  

епископа Тамбовского города Тамбова 

Основы православной культуры. Урок_11  (3 класс) 

 

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. 

 

Цель: Повторить и обобщить материал по двунадесятому празднику 

Благовещение Пресвятой Богородицы. Познакомить с особенностями символики 

иконы Благовещения Пресвятой Богородицы.  

Задачи: 

образовательные:  

 На примере праздничной иконы Благовещения Пресвятой Богородицы 

расширить знания детей об иконе; 

 повторить и углубить знания детей о Благовещении Пресвятой Богородицы; 

 познакомить с особенностями иконографии иконы Благовещения Пресвятой 

Богородицы, с глубоким символическим смыслом деталей этой иконы. 

воспитательные:  

 формирование у учащихся интереса к изобразительному искусству и 

иконописи; 

развивающие:  

 расширение кругозора учащихся;  

 способствование развитию у детей речи, живого образного мышления, 

самостоятельности суждений;  

 

Оборудование:  

 интерактивная доска, 

 презентация,  

 видеоролик, 

 раздаточный материал: конспект урока для учащихся, раскраска. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Проверка готовности рабочих мест.  

 

2. Вспоминаем то, что знаем. Проверка домашнего задания с помощью 

крестословицы. 

 

По вертикали: 

1. Имя отца Пресвятой Богородицы. Иоаким. 

2. Так говорят о кончине Пресвятой Богородицы. Успение. 

3. Обещание Богу. Обет. 

4. Имя матери Пресвятой Богородицы. Анна. 
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По горизонтали: 

5. Город, где находился храм, в который была отдана Мария по обету родителей. 

Иерусалим. 

6. С этого слова начинается название праздников, посвященных рождению 

Господа, Пресвятой Богородицы, Иоанна Предтечи. Рождество. 

7. Так называют маленькие иконы, написанные вокруг основной части иконы и 

повествующие о важных событиях жизни святого. Клейма. 

8. Жизнь святого, изложенная словами или на иконе. Житие. 

 

3. Постановка темы урока. 

      Мы продолжаем изучать иконы двунадесятых православных праздников. Кто 

напомнит мне: какие праздники мы называем двунадесятыми?  

     Определяем тему урока, узнаем икону, о которой сегодня пойдет речь, 

посмотрев видеоряд фресок и икон. Видеоролик (просматриваем пока звучит 

тропарь празднику Благовещения). 

 

Слайд 

 

      Догадались о каком двунадесятом празднике и праздничной иконе  мы  

будем говорить? Благовещение Пресвятой Богородицы. (щелчок) 

 

 4. Актуализация знаний.  

       Только что вы услышали, как в тропаре – главном песнопении этого 

праздника – Церковь сообщает всем, что в этот день было положено основание, 

начало или по-церковнославянски – главизна нашего спасения. Кто может 

объяснить: почему с этого дня начинает осуществляться божественный 

замысел о спасении человека? Дева Мария выросла, была воспитана при храме. 

Господь приготовил лучшую среди дочерей земных в Матери Своему Сыну, без 

помощи Которого люди не могли своими собственными силами справиться и 

освободиться от рабства греха и дьявола. Теперь Бог через Своего посланца 

спрашивает Еѐ согласия. И Дева смиренно соглашается: «Я Раба Господня; да 

будет Мне по слову твоему» (Лк.1, 38).  

 

Слайд (Работа с конспектом)  

 

Откройте конверт, достаньте содержимое. У каждого из вас должен быть 

конспект – лист с текстом и раскраска. Работаем с конспектом. Вы определили 

тему урока. Дополняем объяснение праздника Благовещение. 

 

Ребята, сколько времени, по вашему мнению, могли занять события 

Благовещения, о которых вы мне сейчас рассказали? (предположения детей)  

 

Слайд  (икона «Похвала Богородице с акафистом») 

 

Чтобы установить истину, обратимся к иконе «Похвала Пресвятой Богородицы с 

акафистом». Мы видим, что эта икона какая? (житийная) и главную икону-
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средник окружают клейма, сообщающие нам о важных событиях земной жизни 

Богородицы.  

 

Слайд (4 клейма) 

Рассмотрим верхний ряд клейм, а точнее, первые четыре. Я для вас их извлекла, 

увеличила и вынесла надписания клейм. Как вы думаете: о чѐм рассказывают 

эти клейма? Правильно. О Благовещении. Все  эти иконы рассказывают об 

одном и том же событии. Но повествуют более подробно. Если мы задумаемся 

над тем, какое важное решение нужно было принять Деве Марии, то поймѐм, что 

подобные решения – не принимаются скоропалительно, они требуют 

обдумывания, взвешивания всех «за» и «против». Отсюда можно сделать вывод, 

что Благовещение не могло занять нескольких минут, а растянулось во времени, 

скорее всего, на несколько часов, а может быть, даже на целый день.  

 

5. Изучение нового материала. 

Слайд  

 

       Итак, мы теперь знаем точно, что Благовещение начинается (в каком месте?) 

у колодца (щелчок) или, как говорили наши предки, у кладезя.  

 

Слайд (Работа с конспектом). 

 

Слайд (колодец в Назарете) 

 

Этот колодец в Назарете был тогда единственным источником воды в городе. И 

Дева Мария ходила к этому источнику через весь город. И здесь, однажды, 

весенним днѐм, предстаѐт перед Марией архангел Гавриил и начинает с Ней 

длинную беседу на всѐм пути Марии от колодца до дома Иосифа.  

 

Слайд 

 

Архангел сообщает Марии не только о приятной, почѐтной стороне миссии, 

которую хочет возложить на Неѐ Господь, не только о том, что, если Она 

согласится, Еѐ будут ублажать, чтить все народы, но и том, какую боль Ей 

придѐтся испытать, пережить, когда Христос будет схвачен и распят на Кресте. 

Гавриил ничего не утаил от Неѐ. Рассказал всѐ, как будет и, скорее всего, на 

какое-то время оставил Еѐ, чтобы дать Марии время хорошо поразмыслить об 

услышанном. 

Слайд 

 

       Спустя некоторое время Архангел Гавриил вновь является Марии. Второе 

явление Архангела Марии изображается в разных вариациях, а точнее будет 

сказать, изводах.  Всмотритесь: чем занимается Мария в данный момент? 

(читает Священное Писание,(щелчок) прядѐт пряжу). Ребята, почему одно и 

то же событие изображается по-разному? (варианты ответов)  

 

Слайд 
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Обратимся к Евангелию (после прочтения. Догадались?) Сообщается ли в 

Евангелии, чем занималась Мария в момент Благовещения? (нет) В 

Евангелии не сообщается о таких подробностях. А Церковное Предание доносит 

до нас детали этого события в нескольких вариациях. Отсюда и объясняется 

появление нескольких изводов. Это новое слово, которое встретилось нам. Вы 

можете теперь объяснить это слово? (варианты). 

 

Слайд (работа с конспектом Извод – это…) 

 

Слайд 

 

        Итак,  по одному из Церковных Преданий, во второе появление архангела 

Гавриила Мария читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении 

Мессии. «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: 

Эммануил», что значит: «С нами Бог». И Мария  вспоминала о том, как раньше, 

читая эту книгу, она мечтала, чтобы стать последней служанкой у той, которая 

удостоится родить Мессию». А сегодня архангел возвестил Ей, что Она и есть Та 

Дева. Мария была готова с радостью выполнить любое слово Божие, но Она дала 

обет девства. «Как же можно родить Сына, если Я мужа не знаю?» – мучил Еѐ 

вопрос. И Она задаѐт его Архангелу Гавриилу. И посланник успокаивает Еѐ. 

Ангел объяснил Ей, что это произойдѐт сверхъестественным образом, чудесно, 

наитием Святого Духа и обет не будет нарушен. Она сможет родить ребѐнка и в 

то же время исполнить свою клятву.  

 

Слайд (конспект: 2. с книгой (Священным Писанием) 

Физкультминутка: Пока Мария размышляет над словами архангела, мы с вами 

немного разомнѐмся.   

     Мы руки к небу превозносим. 

И милости у Бога просим. 

Чтоб Он помог тебе и мне 

 И всем живущим на земле. 

 

Слайд  

 

     Посмотрите внимательно на изображение Пречистой Девы на иконе, 

подумайте и ответьте: поверила ли Ангелу Дева Мария или стала 

противоречить ему, просить доказательств того, что все будет именно так, 

как он сказал? (Нет, Она даѐт своѐ согласие). 

 

Слайд 

 

        На всех иконах Благовещения постоянно присутствуют две фигуры: 

Какие? это – (дети отвечают) Пречистая Дева Мария и архангел Гавриил. По 

каким признакам вы узнали главных действующих лиц? Архангел Гавриил 

изображается с крыльями, так как он бестелесный старший ангел-вестник. Крылья 



 5 

на языке иконы говорят о том, что ангелы не являются земными существами и 

мгновенно перемещаются в пространстве. Чаще всего архангел Гавриил 

изображается с ветвью, цветком или посохом. Райская ветвь или цветок в руках 

означают надежды человечества на спасение. (щелчок) Посох в руке архангела – 

знак того, что он послан Богом. (щелчок)  

 

Слайд 

 

Пречистая Дева Мария на канонических изображениях, то есть написанных с 

соблюдением всех правил иконографии, в своѐм обязательном одеянии – 

пурпурном мафории и синем платье. На древних иконах, конечно, от времени 

цвета потемнели.  

 

Слайд 

 

         По другому церковному преданию, архангел Гавриил  во время очередного 

появления застал Марию не в праздности, а за рукоделием. Ещѐ со времѐн  

детства Марии, когда Она жила при храме, Ей в числе семи чистых дев 

первосвященником было поручено прясть пурпурную пряжу для изготовления 

завесы Святая святых Иерусалимского храма. За этой ответственной священной 

работой и застал Марию архангел Гавриил. Такой иконографический извод 

изображений называется «Благовещение с пряжей». 

 

Слайд (работа с конспектом 3. с пряжей)  

 

Слайд 

 

          Вглядимся в эти иконы и определим: где происходят события - в доме 

или снаружи? Кто помнит: как мы об этом узнаѐм? (по красной ткани, пологу 

(велум), который перекинут от одной колонны к другой) Благовещение изменило 

судьбу мира. Поэтому оно не ограничивается тем местом, где произошло. Вот 

почему дом Иосифа указан на иконе условно и служит лишь фоном события. А 

чтобы всѐ-таки было понятно, что встреча архангела и Марии произошла в 

помещении, иконописец изобразил велум, красный полог, который  обозначает то, 

что события происходят внутри здания. 

 

Слайд (работа с конспектом Велум…) 

 

Слайд 

         

       Живопись – искусство бессловесное, но она говорит с нами языком жестов. 

Как иконописец смог передать, что Ангел явился Деве Марии возвестить Ей 

не свою собственную, но Божию волю? (Ангел на иконе правой рукой 

благословляет Богородицу, передавая Ей благословение от Бога). 

 

Слайд 
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      Фигура архангела порывиста. Одно крыло опущено, другое вскинуто вверх, 

ноги бегут в порывистом шаге, край плаща струится с левой руки – словно 

Гавриил только что влетел в комнату. 

      Голова Марии наклонена в сторону Гавриила – Дева внимает его словам. 

Пряжа в руках Марии не только свидетельство трудолюбия Марии, но и 

свидетельство особого благочестия, ведь трудиться для храма всегда было 

большой честью.  

Слайд 

 

В ветхозаветном храме Святое святых отделялось завесой, как сейчас алтарь – 

иконостасом. В нынешнем новозаветном храме в алтаре священство каждый день 

служит Литургию, а в ветхозаветном храме Святое святых было всегда закрыто, и 

даже первосвященник входил туда раз в году. Когда же Спаситель на Кресте 

испустил дух со словами: «Свершилось», случилось землетрясение, и завеса в 

храме разорвалась надвое. Что это означало? (что открылась тайна вечности, 

тайна Царства Небесного, вход в Царство Божие стал доступен человеку). 

(учебник стр.72 2-й абзац снизу) 

       Искупив грех человечества, Спаситель Своею любовью победил зло на глазах 

людей, воскрес. И человечество стало жить уже в другом мире, где каждый теперь 

может иметь Бога в сердце своѐм, может призывать имя Господа на борьбу со 

злом. 

Слайд 

 

      А решиться родить Сына Бога и отдать Его миру – предстояло Пречистой 

Деве. Вот о чѐм говорит нам икона Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Нить в руках Пречистой Девы обозначает соткание (создание, образование) 

Девой Марией плоти (тела) Богочеловека. Это нить судьбы человечества. Она в 

этом момент в руках земной Женщины, Которая, чтобы решиться на такую 

миссию перед Богом и миром, должна была понять всю ответственность 

предназначенного пути и вместить Бога как Дух Святой в сердце Своѐм. 

 

Слайд (работа с конспектом (вписывание) 

 

Слайд 

 

        Что изображает фигура Марии на иконе? (согласие, смирение, покорность, 

линии плавные) В ответ на полное смирение Девы Марии к Ней спускается с 

приоткрывшегося неба тройной луч. Исполняются слова Ангела: «Дух Святый 

найдѐт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк.1, 35). А на некоторых 

иконах в сиянии этого луча иконописец изображает белого голубя, который 

изображает (кого?) Духа Святого. Так, в момент доверия Себя Богу в Марии 

зарождается Святым Духом Спаситель мира. 

  

Слайд (Устюжское Благовещение) 

 

         И поэтому на некоторых иконах, как например, на Устюжском 

Благовещении, на груди у Марии уже появляется (Кто?) образ маленького 
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Христа. Происходит великая тайна и решается судьба мира. Сын Божий во чреве 

Марии с Еѐ согласия становится Сыном Человеческим, начинается спасительное 

служение Иисуса Христа человеческому роду. Так начинается Новый Завет 

человечества с Богом. 

Слайд 

 

        Вы увидели сегодня, как различные древние иконы рассказывают об одном и 

том же празднике. Посмотрите на даты создания икон. Устюжскому 

Благовещению почти 900 лет. Это редчайшая святыня – большая храмовая икона. 

Теперь она бережно сохраняется в Государственной Третьяковской галерее, куда 

приезжают люди со всего мира взглянуть на образ Благовещения, 

сопровождавший Россию на протяжении девяти веков.  

 

Слайд 

 

Здесь же, на территории Государственной Третьяковской галереи, в храме 

святителя Николая Чудотворца, находится ещѐ более древняя величайшая 

святыня (кто узнал еѐ?) – (щелчок) Владимирская Богоматерь.     

 

Слайд (Царские врата) 

 

Домашнее задание:  

1. Посетить любой храм, внимательно рассмотреть царские врата и выяснить: 

какой извод иконы Благовещения изображѐн на Царских вратах данного 

храма. 

2. Раскрасить раскраску, согласно правилам иконографии, определить извод 

иконы. Какие правила нужно будет учесть, применить при 

раскрашивании раскраски? (если время будет позволять) 

  

Итог урока. Вы молодцы, внимательно рассматривали иконы и вспоминали 

евангельские события, связанные с праздником. А теперь отгадаем 

крестословицу. 

 

Слайд (крестословица) 

 

Вертикаль: 

1. Имя архангела, который возвестил радостное известие Деве Марии. 

2. Так называется перегородка в современной церкви, которая заменила завесу 

в ветхозаветном храме. 

Горизонталь: 

3. Это слово с греческого языка  на русский переводится как вестник, 

посланник. 

4. Название праздника, икону которого мы сегодня рассматривали. 

5. Название самой древней иконы в России, которая находится в храме 

святителя Николая Чудотворца при Третьяковской галерее.  


