
В перечень примерных вопросов по дисциплине «Методика преподавания теологических 
дисциплин» вошли (1) вопросы мировоззренческого и (2) культурологического планов и (3) 
вопросы методические, в свою очередь представленные для системного освещения и для 
аналитики методик и демонстрации их применения.   

Вопросы к экзамену по дисциплине «Методика преподавания теологических дисциплин»  

Объем и содержание понятия 
«Православная христианская 
культура».  
 

Этика и этикет в религиозной 
культуре в представлении 
школьников. Пути и методы 
воспитания ответственности. 
 

Современные педагогические 
технологии, их сильные и 
слабые стороны и особенности 
их применения на занятиях по 
религиозным культурам. 

Картина мира в Православной 
христианской культуре 

Образы и сюжеты Библии в 
русской и мировой культуре 
как источник воспитания 
личности. 

Интерпретативные методики 
на занятиях по теологическим 
дисциплинам в начальной 
школе.  

Основные компоненты 
Православной христианской  
культуры. 

Методики развития рефлексии 
и коммуникативных 
готовностей к общению в 
поли-конфессиональной среде 
обучающихся на занятиях по 
основам мировых религиозных 
культур. 

Образы атеизма, экуменизма, 
инославных христианских 
конфессий, других религий и 
этносов в контексте 
преподавания основ 
православной культуры. 

Православная христианская 
религия и культура и ее место 
в современном мире.  

Восприятие православной 
культуры как одного из 
дискурсов общества 
постмодерна и пост-
постмодерна и связанные с 
ним проблемы. 

Нарративные методики 
обучения и ключевые 
прецедентные тексты 
религиозных культур ( 
Библейские тексты и др.).  

Основные ценностно-
смысловые доминанты 
мировых религиозных культур 
в условиях Российского 
общества. 

Основные особенности 
различных  мировых 
религиозных культур (Ислам. 
Буддизм. Иудаизм.). 

Методики развития 
критического мышления и 
рефлексии на занятиях по 
основам мировых религиозных 
культур. 

Место теологических 
дисциплин в современной 
системе образования. 

Альтернативный опыт 
религиозной жизни народов 
России на уроках 
православной культуры. 

Медиа-педагогическое 
сопровождение теологических 
дисциплин. 

Православные христианские 
праздники, история и традиции 
их празднования 
 в русской культуре.  
 

Священные тексты 
религиозных культур и 
особенности ознакомления 
младших школьников с ними. 

Современные педагогические 
методики организации работы 
обучающихся в малых группах 
в контексте духовного 
воспитания личности. 

Основные ценностно-
смысловые доминанты русской 
православной веры. 

Православный календарный 
цикл и методики его изучения 
в начальной школе. 
 

Современные интерактивные 
методики обучения и 
воспитания. 

Православное христианское 
понимание искусства и 
художественного творчества и 
его задач.   

Мусические искусства как 
средство религиозного 
просвещения и нравственного 
воспитания. 

Принцип наглядности на 
занятиях по теологическим 
дисциплинам.  

 

  



Темы рефератов  

1. Православная храмовая архитектура. Знаменитые храмы России.  

2. Православная икона: типология православных икон.  

3. Андрей Рублев и Сергий Радонежский – символы духовного возрождения Руси.  

4. Годовой круг праздников. Переходящие и непереходящие церковные праздники в изложении 
для детей.  

5. Понятие покаяния в христианстве. 

6. Актуальные проблемы гражданской позиции христианина в современном обществе.  

7. Христианин в мульти-культурном окружении: проблема идентичности.  

8. Отношения Христианина с представителями других конфессий: критический анализ.  

9. Проблемы высказывания православной точки зрения на современные явления культуры:  

10. Христианский брак.  

11. Конфессиональная карта Твери (районов и всей Тверской области). 

12. Принципы православного семейного строительства.  

13. Место и роль предмета «Основы православной культуры» в системе преподаваемых в 
общеобразовательной школе дисциплин.  

14. Продуктивные направления использования межпредметных связей в преподавании курса 
«Основы православной культуры».  

15. Проблема учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при преподавании 
«Основ православной культуры» в общеобразовательной школе. 

16. Принципы, методы, методики организации конструктивного взаимодействия преподавателя 
«Основ православной культуры»  с родителями учащихся   

17. Аналитический обзор и критическое сопоставление программ ОПК разных авторов.  

18. Аналитический обзор и критическое сопоставление учебных пособий по курсу ОПК разных 
авторов.  

19. Обзор имеющейся методической литературы по проведению церковных праздников для детей  

20. Аналитический обзор и критический сопоставительный анализ опыта организации праздников 
«Рождество» и «Пасха» различных авторов.  

21. Понятие семьи в мировых религиозных культурах: Аналитический обзор и критический 
сопоставительный анализ.  

22. Православный иконостас как особого рода организованная символическая система.  


