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Межрегиональный общественный 
фонд содействия развитию 

образования и культуры  
«Основы православной культуры» 

В 2015 году по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла занимался 

разработкой и созданием УМК «Основы 
православной культуры для дошкольников», 

реализуя правительственный грант. 

 



• Дать сведения об основных религиозных понятиях и 
представлениях 

• Познакомить с  основными Православными 
праздниками, с праздничной символикой и 
традициями 

• Познакомить с Православными иконами 
• Сформировать уважительное отношение к 

церковным обрядам, священнослужителям,  
иконам, к освящённым вещам и пищи 

• Показать примеры отражения Православной 
культуры в музыке, литературе, изобразительном 
искусстве, архитектуре  

УМК «Основы православной культуры  
для дошкольников» 
Основные задачи: 

 



• Приобщить детей к нравственным устоям, к 
высоким нравственным ценностям Православия 

• Помочь детям благополучно социализироваться 
в обществе, гармонично расти и развиваться в 
коллективе, благодаря прививанию им 
ориентиров добра, истины, любви, веры, 
надежды и пр. 

• Развивать творческие способности 
дошкольников, память, речь, логику, внимание, 
мелкую моторику рук, мышление и др., 
основываясь на содержании курса «Основы 
православной культуры» 

 



 
«Азбука в стихах» из серии 

«Готовимся к школе» 
 
 

помогает ребёнку дошкольного 
возраста: 

 
1) запомнить буквы русского алфавита; 

 
2) обогатить словарный запас новыми 
религиозными словами и понятиями; 
 
3) развить внимание, память и 
воображение; 
 
4) помогает подготовиться к чтению; 
 
5) тренирует уже имеющиеся навыки 
чтения 

 
 





Задания к азбуке 



Творческий альбом, первая часть 



Творческий альбом, вторая часть 



Стихотворения  
для дошкольного возраста отличаются: 

 

• Простой формой 
• Лёгкостью в восприятии 
• Понятным смыслом 

 



«Интересные буквы» - творческие 
задания к «Азбуке стихах» 

Книга включает в себя: 
1) задания на развитие: 

•  речи 
•  логики 

•  мелкой моторики рук 
•  мышления 

• внимания и др.   
 2) раскраски 

3) прописи 
 





Дальнейшая разработка 



Другие книги из УМК 





Книга «Интересно устроен мир»  
знакомит дошкольников с: 

• Основными православными 
праздниками 

• Временами года 
• Названиями месяцев 
• Наиболее известными 

православными храмами  
• Некоторыми картинами 

русских художников 

 









Книга «Интересно устроен мир»  
знакомит дошкольников с: 

• Основными православными 
праздниками 

• Временами года 
• Названиями месяцев 
• Наиболее известными 

православными храмами  
• Некоторыми картинами 

русских художников 

 



 «Навстречу прекрасному миру» 

2 часть 

1 часть 







Игра-лото «Наш мир» 
к УМК  

«Основы православной культуры для 
дошкольников» 



Игра-лото «Наш мир». 
Задачи: 

• закрепляем новые слова, понятия; 
• приобщаем детей к миру православной 

культуры; 
• тренируем память; 
• развиваем логику; 
• играем; 
• развиваем речь; 
• развиваем коммуникативные качества. 

 



Игра-лото «Наш мир» 
6 в одном 

1. Лото «Простое» 
2. Лото «Викторина» 
3. Лото «По памяти» 

4. Лото «Запомнайка» 
5. Лото «Квадрат» 

6. Лото «В ряд» 



УМК «Основы православной культуры для 
дошкольников» 



Межрегиональный общественный 
фонд содействия развитию 

образования и культуры  
«Основы православной культуры» 

www.fondopk.ru 



На нашем сайте 
 www.fondopk.ru   

можно бесплатно скачать: 
 

• Ребусы для детей  
• Развивающие задания  
• Раскраски 



www.fondopk.ru 

УМК  
«Основы православной 

культуры для дошкольников 
по программе А. В. Бородиной 
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