
«Посеять семена добра 
в детской душе»

Одна из главных задач курса 
"Основы православной культуры".

Патриарх Кирилл 



«Глубоко убежден, что 
национальная образовательная 
система не может устраняться 
от духовного и нравственного 
воспитания личности. Только 
сильные духом и чистые 
сердцем люди справятся 
с проблемами, стоящими перед 
современным миром. 
И не нужно бояться признаться 
себе и окружающим в том, что 
религиозная и нравственная 
мотивация накрепко 
взаимосвязаны для большой 
части людей в России и мире».

Патриарх Кирилл



«Полагаю, что практика 
преподавания основ 
религиозной культуры 
не должна быть 
разрушена. Накопленный опыт 
преподавания основ 
православной культуры (а этот 
опыт обобщался 
Министерством образования 
и науки, а также Общественной 
палатой), не может быть 
выброшен за борт. Усилия 
государства и Церкви 
в образовательной сфере 
должны способствовать 
консолидации, 
а не разделению общества».



Примерная основная общеобразовательная программа

« Добрый мир»

Программа разработана в соответствии 

с Федеральным Законом  «Об 
образовании»  и является 
содержательным модулем  «Духовно-
нравственная культура (православная 
культура)» основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Программа 
предназначена для детей 5-7 лет.

Автор-составитель  Людмила 
Леонидовна Шевченко.

Учебно-методический комплекс 
«Добрый мир»  предназначен для 
педагогов дошкольных 
образовательных учреждений всех 
типов, а так же для воспитания 
духовно-нравственной культуры детей в 
семье.



«Православная культура» 1-11 класс

Православная культура  с 1-11 класс 
Разработана в соответствии с 
Федеральным Законом  «Об 
образовании» и состоит из учебно-
методических комплектов для 
преподавания предмета  на  разных 
ступенях обучения в 
общеобразовательных школах разных 
типов, из учебников и учебных 
пособий для учащихся и наглядных и 
музыкальных пособий. 
Культурологический характер отбора 

материала позволяет рассматривать 
православную культуру в 
социокультурном  контексте истории 
России. Комплект разработан Шевченко 
Людмилой  Леонидовной  на основе 
опыта преподавания предмета  
«Православная культура»  и прошел 
массовую экспериментальную 
апробацию в общеобразовательных 
школах России , стран СНГ, зарубежных 
стран, так же в системе дополнительного 
образования.



Комплексный учебный курс

«Основы духовно-нравственной
культуры народов России»

Данный курс включает 6 модулей: 
«Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», « Основы мировых 
религиозных культур», « Основы 
светской этики». Учебный курс ОРКСЭ 
является культурологическим и 
направлен на развитие у школьников 10 
– 11 лет представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России. 
Это - единая комплексная учебно-
воспитательная система. Все модули 
курса согласуются между собой по 
педагогическим целям, задачам, 
требованиям к результатам освоения 
учебного содержания, находясь в 
системе содержательных, понятийных, 
ценностно-смысловых связей с другими 
гуманитарными предметами начальной 
и основной школы.



«Духовные основы русской культуры»

Пособие для учителя по предметам 
духовно-нравственной 
направленности подготовлено 
Рогозиной Ольгой Владимировной , 
в связи  с введением  в школы 
комплексного учебного курса  
«Основы религиозных культур  и 
светской этики».  Одобрен 
Синодальным  отделом 
религиозного образования и 
катехизиса Русской Православной 
Церкви. Материал пособия дает 
комплексное представление о 
духовных основах православной 
культуры. Пособие носит историко-
культурологический и научный 
характер и знакомит  читателей с 
мировоззренческим выбором 
православных христиан.



Диакон Илья Кокин «Жизнь и 
учение Господа Иисуса Христа» 

Данный учебник разрабатывался специально для 
детей среднего школьного возраста. В двух книгах 
учебного пособия автором-составителем помещено 
последовательно изложенное и адаптированное 
Евангелие для детей. 
В первой книге выделено два раздела. Первый из 
них – «Бог стал Человеком», второй – «Евангельские 
чудеса». Во второй книге учебного пособия также 
два раздела – «Смерть и Воскресение», а также 
«Учение Господа Иисуса Христа». Особенностью 
построения является то, что после каждого урока для 
детей предлагается еще и дополнительный материал 
по теме, например стихи или отрывок из 
художественного произведения, отрывки из 
творений святых отцов, богослужебных текстов и 
собственно из самого Святого Евангелия. Также в 
комплекте имеется рабочая тетрадь также в двух 
частях, многие из заданий которых уникальны и 
составлялись автором специально для этого 
учебного пособия. В комплект также включено 
приложение на DVD-диске.



Серия «Воспитание на уроках в 
церковно-приходской школе»

Сектор церковно-приходских школ Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Екатеринбургской митрополии, созданного по 
благословению митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла. Сектор церковно-
приходских школ является методическим 
центром православных педагогов епархии и 
митрополии. Работники отдела в сотрудничестве 
с ведущими квалифицированными 
преподавателями церковно-приходских школ 
готовят пособия и методические разработки для 
учителей. Так, изданы программы по Закону 
Божию, церковному пению, изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству, истории 
Церкви, церковнославянскому языку, 
сравнительному и нравственному богословию, 
выпущены учебно-методические пособия к 
урокам Закона Божия и церковнославянскому 
языку 



Святитель Феофан Затворник

«Воспитание из всех святых 
дел- самое святое»



При подготовке виртуальной выставки 
использованы следующие сайты
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