
Темы рефератов и докладов по курсу 

 «Православная педагогика» 

 

Темы рефератов: 

1.Учение мужей апостольских и их преемников о воспитании. 

2.Учение отцов и учителей III века о воспитании. 

3.Учение о воспитании в творениях святых отцов IV века. 

1. Педагогические идеи святителя Василия Великого. 

2. Педагогические идеи святителя Иоанна Златоустого. 

3. Роль русских святых в духовной жизни общества. 

4. Митрополит Филарет (Дроздов) о воспитании и образовании. 

5. Педагогические идеи епископа Феофана, Затворника  Вышенского  

6. Педагогическая деятельность св. прв. Иоанна Кронштадского 

7. Дидактика архиепископа Фаддея (Успенского) 

8. Русская религиозная философия о характере просвещения России и Европы. 

9. Педагогические взгляды И.В. Киреевского. 

10. Роль славянофилов в развитии педагогических идей в России. 

11. Деятели русской народной школы. 

12. Целеполагание в православной педагогике.  

13.  Комплексный подход к формулировке целей и задач православного образования 

и воспитания. 

14.  Воцерковление как цель и результат православного воспитания. 

15.  Воспитание как создание условий для духовно-нравственного становления 

личности. 

16. Основные подходы к определению принципов православной педагогики. 

17. Любовь как цель, метод и средство православного воспитания. 

18. Христоцентричность православной педагогики. 

19. Климент Александрийский – педагог. 

20. Подготовка педагогических кадров в дореволюционной России. 

21. Образ учителя в русской литературе. 

22. Личность учителя в «Дидактический очерках»  С. Миропольского. 

23. Жизнь и педагогическая деятельность С.А. Рачинского. 

24. Участники общероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»: 

личность современного педагога. 

25. Профессиональный стандарт православного педагога (проект). 

26. Воспитание послушания в семье. 

27. Воспитание целомудрия в семье. 

28. Дисциплина в семье. 

 

 

 



Темы докладов: 

1. Система православного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви. 

2. Деятельность Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви. 

3. Роль епархиальных отделов религиозного образования и катехизации в системе 

православного образования. 

4. Воскресная школа сегодня: проблемы и перспективы. 

5.  Социокультурное пространство вокруг прихода. 

6. Духовно-просветительская деятельность на приходе. 

7. Особенности катехизической работы с детьми. 

8.  Ответственность семьи за христианское образование. 

9.  Православные традиции семьи. 

10.  Святые отцы о семейном воспитании. 

11.  Примеры семейного воспитания из жизни святых. 

12.  Место и значение мужчины во вселенской иерархии. 

13.  Условия успеха в семейном воспитании. 

14.  Воспитание воли ребенка в семье. 

15. Трудовое воспитание детей в семье. 

16.  Культура семьи. 

17.  Сила материнской молитвы. 

18.  Соблюдение детей от соблазнов мира. 

19. Задачи, принципы и закономерности обучения. 

20.  Предмет и задачи дидактики. Дидактика священномученика Фаддея 

(Успенского). 

21.  Функции обучения. 

22.  Формы организации учебно-воспитательной деятельности на приходе. 

23.  Методы и приемы педагогической работы по усвоению вероучительных знаний. 

24.  Методы и принципы формирования православного мировоззрения. 

25. Использование современных технологий на уроках по Закону Божию. 

26.  Классификация методов обучения. 

27.  Основные особенности преподавания вероучительных дисциплин. 

28. Типичные трудности и ошибки в преподавании вероучительных дисциплин. 

29.  Воспитание внимания на уроках по Закону Божию. 

30. Наказание как воспитательное средство. 

31. Сущность христианских добродетелей. 

 


