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             «Детская природа ясно требует наглядности. 
Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным 
ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться 
над ними; но свяжите с картинками двадцать таких 
слов - и ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете 
ребенку очень простую мысль, и он вас не 
понимает; вы объясняете тому же ребенку сложную 
картину, и он вас понимает быстро... Если вы 
входите в класс, от которого трудно добиться слова 
(а таких классов у нас не искать стать), начните 
показывать картинки, и класс заговорит, а главное, 
заговорит свободно…». 

                                                                                                                        
                                                               К.Д. Ушинский 



1. Повышение интереса детей к православной 
культуре;  
2. Создание положительного настроя;  
3. Активизация самостоятельной 
деятельности учащихся. 
  

Преимущество использования ИКТ 
 на уроках ОРКСЭ 



Тема «Как Христианство 
пришло на Русь» 

Тема «Таинство Причастия» 

Тема «Монастырь» Тема «Подвиг» 



Платформа 
Learnis 



Православные мультфильмы или 
фрагменты фильмов 

https://www.learnis.ru/390766/ 

       С помощью интерактивного видео 
дети знакомятся с информацией по теме 
урока. В видеоролик включены 
небольшие вопросы с открытым ответом 
и  предлагается вопрос с  
множественным выбором. Во время 
просмотра, ребята отвечают на них, 
только после этого продолжается 
просмотр дальше. 

Тема «Христос и Его Крест» 

https://www.learnis.ru/390766/


 
     Данная игра является командной игрой и рассчитана на учащихся 4 класса. 
Начинают игру команды по жребию. Выбор темы и стоимости вопроса 
осуществляет капитан. Ведущий зачитывает вопрос. Команда ведет 
обсуждение и, если готова, поднимает сигнальную карточку. В игре 5 тем по 5 
вопросов. Если команда даёт неправильный ответ, право ответа переходит к 
команде, которая следующей подняла сигнальную карточку. За каждый 
правильный ответ команда получает то, количество баллов, которое 
соответствует вопросу в таблице. За каждый неправильный ответ у команды 
вычитается соответствующее количество баллов. Право выбора следующего 
вопроса получает, та команда, которая правильно ответила на предыдущий 
вопрос. Вопросы располагаются слева направо, по возрастанию степени 
сложности. 

https://www.learnis.ru/390651/ 
 

 

https://www.learnis.ru/390651/


 
https://www.learnis.ru/390574/ 

 
      В данном квесте пять заданий, которые спрятаны в комнате. Выполнять их 
можно в любом порядке. Нажимая на предметы, необходимо догадаться по 
скрывающимся подсказкам, где находится вопрос, на который надо дать 
правильный ответ. Главное, внимательно фиксировать ответы на вопросы, чтобы 
без ошибок записать код и «выйти из комнаты». Код записывается по порядку, 
без пробелов. 
 
 

https://www.learnis.ru/390574/
https://www.learnis.ru/390574/
https://www.learnis.ru/390574/


Сервис  
Online Test Pad 



https://onlinetestpad.com/hpxs7h5lpxsko 
 
 

      В тесте даны 5 вопросов, на которые необходимо дать 
правильный ответ. Отвечая на вопросы запомни  букву ответа. В 
результате должно получиться слово. 

https://onlinetestpad.com/hpxs7h5lpxsko


Сервис 
  LearningApps.org  



Тема: «Икона» 

 https://learningapps.org/display?v=pw3atf6x321 
 

Детям даётся 2 группы: картины и иконы. Задание: соотнести 
изображения с данными группами.  

https://learningapps.org/display?v=pw3atf6x321


Сервис  
Bubbl.us  



Тема урока: «Культура и религия»  
https://bubbl.us/12014895 

Учащиеся делятся на 6 групп. Им даётся алгоритм 
заполнения интеллект-карты по данной теме: 
Шаг 1: Определение ключевого понятия. (Культовые 
сооружения). 
Шаг 2: Знакомство с понятиями изучаемой темы, 
которые должны быть включены в заполнение 
интеллект-карты. (Священные книги, служители, 
виды, архитектура, назначение, атрибутика.) 
Шаг 3: Работа в группах. Определения количества 
секторов в соотнесении с понятиями первого уровня. 
Шаг 4: Наполнение первого сектора содержанием I; 
II; III порядка по плану изучаемой темы. 
Выступление групп. 

https://bubbl.us/12014895


Виртуальный тур 
https://www.360pano.eu/xxc/ 
 

Тема «Храм» 

https://www.360pano.eu/xxc/


Электронные библиотеки 
Библиотека православного христианина 

"Благовещение" 

http://www.wco.ru/biblio/ 
 

http://www.wco.ru/biblio/


Спасибо за 
внимание! 
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