
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

         Для достижения образовательного результата по предмету  «Основы 

православной веры» необходимо обратить внимание на достаточное материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. 

Закупка учебно-методической литературы относится к материальному 

обеспечению, поэтому несколько слов об учебных пособиях.  

Все ученики должны быть обеспечены единым учебником или учебным 

пособием  и рабочими тетрадями по данному предмету. Так как пока единый 

учебник по данной дисциплине не разработан, учитель должен сам определить то 

учебное пособие, по которому класс будет заниматься. Важно обратить внимание 

на то, чтобы это пособие имело гриф Отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви. 

Из учебных пособий рекомендуется «Закон Божий» под редакцией прот. 

Серафима Слободского. Эта книга является общедоступной и, наверное, самой 

популярной, в силу своей известности, а так же структуры и объема информации, 

которая в ней содержится. Однако стоит иметь в виду, что в ней есть некоторые 

неточности, а также язык и образы, которые использованы в этом учебном 

пособии, могут быть непонятными для современного читателя. 

Дополнительная литература: 

 Учебно-методический комплект «Вертоград» – учебные пособия по 

курсу «Закон Божий» для православных гимназий и воскресных школ  по курсу 

«Основы православной культуры» для общеобразовательных школ. Автор учебно-

методического комплекта – Лариса Александровна Захарова, директор Пущинской 

воскресной школы «Вертоград». 

 «Тетрадь-конспект по Закону Божию», «Тетрадь рабочая по 

Священной истории Ветхого Завета» издательства Минского Свято-

Елисаветинского монастыря. 

 «Великие праздники. Основы православной культуры», Протоиерей 

Борис Балашов. 

 Мультфильмы по Ветхому Завету телеканала «Радость моя» 

//[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.radostmoya.ru 

http://www.radostmoya.ru/
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 Обучающая компьютерная игра «Устройство храма». Выпущен 

Храмом мученицы Татианы при МГУ. 

 

Для основной и старшей школы:  

 «Детский катехизис – ответы на вопросы детей о Боге, Церкви и вере в 

современном мире», протоиерей Максим Козлов. 

 Православная энциклопедия "Азбука веры"//[Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://azbyka.ru/ 

 Библия. Жития святых./ Составитель Тростникова Е. В., М.: «Детская 

литература», 2003. 

   Православно-христианское нравственное богословие, 

Андреевский И. М., профессор /(Краткое конспективное изложение лекций, 

прочитанных в Свято-Троицкой Духовной Семинарии).//[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.russian-inok.org/books/bogoslovie.html 

   Попов Е. А., протоиерей. Нравственное богословие для мирян: 

общенародные чтения в порядке десяти заповедей Божиих. (В двух книгах). Ч.1-2. 

Изд.4.- М.: 2011. 1096 с. 

  Интернет-ресурс: «Предание.ру» режим доступа: http://predanie.ru/lib/. 

На этом сайте в свободном доступе представлен очень большой выбор литературы, 

в том числе и богословской. Сайт может быть полезен как преподавателям, так и 

ученикам.  

Также для обеспечения  более плодотворного образовательного процесса  

класс должен быть оборудован необходимой мебелью, если есть возможность, то и 

интерактивной доской, компьютером для учителя с доступом в интернет,  

соединенным с проектором или телевизором с DVD плеером.  

Современные дети привыкли воспринимать информацию не столько из книг, 

сколько из видеоряда, сопровождаемого комментариями. Наглядные пособия и в 

прошлом служили залогом достижения наилучших образовательных результатов, 

тем более это актуально в XXI веке. Ребенку необходимо дать почувствовать, что 

православная вера не является каким-то неразвивающимся атавизмом, а, напротив, 

использует  достижения цивилизации, «воцерковляя» их и ставя на служение 

людям и Богу. Поэтому не стоит бояться использовать интернет, электронные 

http://azbyka.ru/
http://www.russian-inok.org/books/bogoslovie.html
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книги и образовательные программы на уроках по «Основам православной веры», 

естественно, не ограничиваясь только этим. 

В начальной школе при определении форм работы с детьми необходимо 

учитывать их интерес к творчеству. На уроках «Основ православной веры»  можно 

активно использовать элементы рисования или лепки. Соответственно, в 

распоряжении учителя в необходимом количестве должны быть пластилин и 

рисовальные принадлежности. 

Говоря о материально-технической базе, стоит упомянуть и разнообразные 

информативные стенды, файлы и папки, классный фотоальбом и цифровой 

фотоаппарат, на который запечатлевают все яркие моменты жизни класса.  

В каждом кабинете православной гимназии или школы должен быть святой 

уголок с иконой. Если есть возможность, то хорошо на стенах кабинета повесить 

портреты выдающихся православных писателей, полководцев, деятелей культуры с 

небольшими, но яркими их высказываниями, несущими свет христианской истины. 


