
Работа  с  родителями  и  

членами  семей  учеников  в  

рамках  курса  учебного  

предмета  

«Основы  религиозных  

культур  и  светской  этики» 



И.Глазунов «Поцелуй Иуды» 



М.Врубель «Маргарита» 



М.Врубель  «Демон сидящий» 



Андрей Рублев   

«Троица» 



Икона  

«Владимирская 

Богоматерь» 



Покровский собор 

(Собор Василия 

Блаженного) 



Храм 

«Покрова  на 

Нерли» 



Храм 

Христа  Спасителя 





А.Иванов «Явление Христа 

народу» 



 «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; 
и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в 
шатре своем.  

 И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и 
выйдя, рассказал двум братьям своим.  

 Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи 
свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица 
их были обращены назад, и они не видали наготы отца 
своего.  

 Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над 
ним меньший сын его,  

 и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев 
своих».  

 (Быт.9, 20-25) 

 



Итоговые  работы  

учащихся 

1. Электронная презентация «Тема добра и зла 

в живописи» 

2. Проект «Жизнь и подвиг Сергия 

Радонежского» 

3. Фотогалерея «Кафедральный собор 

Александра Невского» 

4. Рассказ о православных праздниках. 

5. Подборка  стихов и притч на евангельскую 

тему. 

6. Рассказ «Зауральская икона» 



Добро и зло в  живописи 



Добро и зло в живописи 



Молодость Сергия 

Радонежского 



Иконы с изображением  Сергия  

Радонежского 











Научно – исследовательская 

работы  учащихся 



Храмы   Зауралья 



Задачи: 

 

 Узнать  историю  возникновения  храмов  

в  Зауралье 

 Познакомиться  с  действующими  на  

территории  Кургана  и  области  

храмами 

 Провести анкетирование среди 

учащихся школы 



Рябково. Святодуховская церковь.  

  



2008 год. Имя  России – Александр  

Невский. Александр Невский – духовный 

покровитель нашего города 



Кафедральный Собор Александра 

Невского 



Семь  чудес  России 



Задачи: 

1. Найти и систематизировать 

материал о 7 чудесах России. 

2. Привлечь  внимание  к  

уникальным  памятникам  

природы и архитектуры  

России. 

3. Подобрать  стихи. 



Финалисты  (не  победили, но  в  

числе  14 объектов вошли в 

финал), находящиеся  в  

Уральском  Федеральном  

округе: 



Тобольский  кремль 



Кунгурская  пещера 



Ксения Петербуржская 



Памятник «Ксении Петербуржской»  

 

 



Октябрь 2010 год. Поездка в 

Чимеево с родителями 



У источника 









Октябрь 2011. Поездка в 

Далматово 





Спасибо  за  внимание,  

дорогие  коллеги! 


