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Актуальные интернет-ресурсы  
Сегодня ресурсы, предоставленные учителям учебного курса ОРКСЭ, весьма разнообразны. Перед многими 
учителями стоит вопрос, к каким источникам стоит обращаться в первую очередь при подготовке и проведении 
уроков. В том, чтобы учащимся была предоставлена объективная информация, заинтересовано и государство, и 
родители, и сам учитель. 
На практике доказано, что повышение мотивации детей на уроках в начальной школе можно добиться через 
использование Интернет ресурсов. А формирование учебной мотивации у учащихся можно назвать одной из 
центральных проблем современной школы. 



Нормативно-правовые ресурсы  
Официальный интернет-портал правовой информации:  
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/president 
сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - http://www.ombudsman.gov.ru 
сайт Общественной палаты РФ - http://www.oprf.ru 
сайт Общественной палаты Ярославской области https://opyo.yarregion.ru/ 
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Информационно-методические ресурсы  
Информационно-методическое сопровождение субъектов Российской Федерации по введению учебного курса 
ОРКСЭ осуществляется через федеральный портал www.orkce.org. 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://srtv.fcior.edu.ru/ 
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Информационно-методические ресурсы  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu 
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Информационно-методические ресурсы  
Сайт дисциплины ОРКСЭ образовательной области основ духовно-нравственной культуры народов России:  
http://orkce.apkpro.ru 
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Тематические информационные ресурсы  
www.gmir.ru - Государственный музей истории религии 



Тематические информационные ресурсы  
www.gmir.ru - Государственный музей истории религии 



Тематические информационные ресурсы  
http://www.musei-online.blogspot.ru/search/label/Россия - сайт «Музеи онлайн» с виртуальными экскурсиями по 
музеям мира, представлено 16 музеев России. 



Тематические информационные ресурсы  
https://www.ethnomuseum.ru - сайт Российского этнографического музея. 



Тематические информационные ресурсы  
http://www.culture.ru - сайт «Культура. РФ», гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре 
России. Рассказывает о наиболее значимых событиях, народных традициях, памятниках нашей страны. 
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Тематические информационные ресурсы  
http://www.culture.ru - сайт «Культура. РФ», гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре 
России. Рассказывает о наиболее значимых событиях, народных традициях, памятниках нашей страны. 



Тематические информационные ресурсы  
http://www.rsl.ru/ - сайт российской государственной библиотеки. 



Тематические информационные ресурсы  
http://www.artcyclopedia.ru - иллюстрированная энциклопедия русских художников . 



Тематические информационные ресурсы  
http://www.bibliotekar.ru/rossia/index.htm - электронная библиотека. 



Тематические информационные ресурсы  
https://wisdomlib.ru/ - библиотека народной мудрости: мифов, сказок, притч, легенд, былин, пословиц и 
поговорок. Треб авторизация. http://parables.ru/main-17.html - детские притчи 



Тематические информационные ресурсы  
http://www.artprojekt.ru - энциклопедия искусства - галереи, история искусства. http://pritchi.ru – притчи 



Тематические информационные ресурсы  
http://www.smirnova.net/ - гид по музеям мира и галереям. Музеи мира и художественные центры: Австралия, 
Англия, Венгрия, Канада, Россия, Франция.  
 



Тематические информационные ресурсы  
http://www.ethnology.ru - сайт «Этнография народов России» с материалами по этнографии. 
http://www.rusnations.ru - мультимедийный проект «Лица России», созданный для знакомства с культурой 
разных народов России.  



Тематические информационные ресурсы  
http://russia.yaxy.ru - сайт «Великая страна» содержит сведения по географии, истории и культуре народов 
России.  



Тематические информационные ресурсы  
http://www.smallbay.ru/— галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифология, библиотека, фото.  



Методические информационные ресурсы  
http://experiment-opk.pravolimp.ru (уроки) 
Разработки уроков, аудио-, видео-, иллюстративный, раздаточный материал к урокам. Представленные 
конспекты могут служить базой для создания уроков по учебнику А.Кураева. 



Методические информационные ресурсы  
http://www.svetoch-opk.ru (презентации к урокам) 
Разделы: православное учение о Церкви, православный храм, православное богослужение, церковная 
иконография, Русь Святая, мир литературы, мир искусства и другие. Помещены презентации, конспекты уроков, 
видео фрагменты, аудио материал по различным темам. Представлены авторские материалы по разным 
учебным пособиям и программам. 



Методические информационные ресурсы  
http://vsevteme.ru курс ОПК 
Сообщество учителей ОПК. Методические разработки, рабочие программы, презентации и конспекты уроков. 
Содержатся статьи и презентации о формах, методах и приемах работы. Многие из указанных форм 
традиционны, но они продемонстрированы на материале тем модуля «Основы православной культуры», 
поэтому показывают их применение на новом материале. Разделы: методическая разработка урока основ 
православной культуры, методика работы с притчей на уроках ОРКСЭ, методика работы с иконой на уроках 
ОРКСЭ, формы и методы работы на уроках православной культуры и во внеурочное время. 



Методические информационные ресурсы  
http://vos.1september.ru/  
Статьи и материалы по темам: православная христианская картина мира, история православной религии и 
культуры, письменная культура Православия, православный образ жизни, нравственная культура Православия, 
художественная культура Православия, Православие - традиционная религия русского народа. 
 



Методические информационные ресурсы  
Учителю ОРКСЭhttps://uchitelya.com/orkse/ 



Методические информационные ресурсы  
Клипарик http://klipariki.net/ - Детские видеоклипы, пазлы, мультфильмы, детские песни и т.д. Очень 
интересный сайт. 



Методические информационные ресурсы  
https://prosv.ru/umk/orkse.html - сайт просвещения по ОРКСЭ. Магазин УМК 



Методические информационные ресурсы  
http://rudocs.exdat.com - докуметы курсов «Основы религиозных культур 
и светской этики» 



Методические информационные ресурсы  
http://pedsovet.su/load/180 - Сообщество взаимопомощи учителей (поисковый сайт); 
http://pedsovet.org - коллекция методических разработок в основном новостная информация; 
http://www.proshkolu.ru - ProШколу - интернет-портал - Материалы с тэгом ОРКСЭ. навороченный сайт требуется 
регистрация 



Методические информационные ресурсы  
http://rushill07.narod.ru/video/video.htm - Православные аудио и видеоматериалы к урокам 
(можно скачать) 



Методические информационные ресурсы  
http://festival.1september.ru/articles/600135 - Ю.П. Лукина. Урок "Россия - наша Родина«Много уроков по ОРКСЭ 



Методические информационные ресурсы  
https://www.uchportal.ru/load/266. Можно скачать. 
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Методические информационные ресурсы  
Разработки уроков – Современный Учительский Портал. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 
Методические разработки, презентации и конспекты уроков по модулю "Светская этика" в начальной школе. 
Требуется регистрация. 



Ресурсы религиозных организаций  
Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви -  http://www.otdelro.ru 



Ресурсы религиозных организаций  
http://azbyka.ru/  
«Азбука веры» – ведущий православный интернет-портал, основанный в 2005г. Включает в себя тематическую 
энциклопедию, состоящую из 5 основных разделов-ступеней, словарный раздел и ряд других проектов, ссылки 
на которые представлены на этом развороте. Ежемесячная аудитория сайта составляет около 1,5 миллионов 
посетителей. Здесь вы  найдёте тысячи книг и статей православных авторов. 



Ресурсы религиозных организаций  
Совет муфтиев России -  http://www.muslim.ru 



Ресурсы религиозных организаций  
Российская ассоциация буддистов -  http://www.buddhism.ru 



Ресурсы религиозных организаций  
Федерация еврейских общин России -  http://www.feor.ru 



Ресурсы, содержащие тесты  
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse; https://testedu.ru/test/orkse/; 
https://znanio.ru/media/testy_po_orkse_vse_moduli-242881 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
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Персональные информационные ресурсы 

https://prepod.nspu.ru/mod/page/view.php?id=20901. 



Платформы 

РЭШ - видеоуроки, конспекты, тренировочные задания и проверочные работы по многим предметам школьной 
программы. Вся информация упорядочена по классам, темам и предметам — от русского языка и геометрии до 
экологии и экономики. Кроме того, вы можете создать собственную образовательную траекторию, которой будет 
следовать ваш ребенок. Плюсы: бесплатный доступ и возможность составить индивидуальную программу 
занятий. Минусы: не адаптирована для мобильных устройств.  



Платформы 

УЧИ.РУ. Цена: 4590 Р в год за пакет «все включено». Есть возможность заниматься бесплатно или оплатить 
отдельный доступ к определенным предметам и курсам. Платформа очень яркая и дружелюбная. Есть задания 
по основным школьным предметам. Задания по основным предметам не всегда совпадают со школьной 
программой и иногда кажутся слишком простыми. Но олимпиады, которые проходят на базе платформы 
несколько раз в год, детям очень нравятся. Плюсы: интуитивно понятный интерфейс, даже первоклассник может 
заниматься без помощи взрослого. Минусы: в бесплатном профиле доступна только часть платформы, а 
премиум-аккаунт оплачивается сразу на год.  



Платформы 

ЯКласс. Стоимость: бесплатно или за 699 Р в месяц по премиум-подписке. Платформа выглядит довольно скучно, 
но здесь можно найти тренировочные задания по школьным предметам. Платформа помогает точечно 
отрабатывать сложные темы. Плюсы: для полноценных занятий достаточно бесплатного аккаунта. Периодически 
проводятся олимпиады. Минусы: детям заниматься на этой платформе скучно. 



Некоторые выводы 

• содействие формированию информационной, коммуникативной, 
социокультурной компетенций младших школьников;  

• формирование навыка исследовательской деятельности; 
• организация внеклассной работы по предмету; 
• публикация творческих работ учащихся; 
• педагог имеет возможность выложить собственные материалы; 
• материал должен быть проверяем. 

 
 
 



Объявления 

C 09.01 по 13.05.2023 проводится региональный этап Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя». 
В работах должен быть представлен опыт педагогической практики в области 
духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания детей 
и молодежи, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой 
художественной культуры, отечественной истории. 
В 2023 году конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. За организацию духовно-нравственного воспитания в ОО. 
2. Лучшая ДОП духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи. 
3. Лучшая методическая разработка по ОРКСЭ, ОДНКНР, ОПК. 
4. Лучший образовательный издательский проект года. 
Более подробно по ссылке: http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6682 
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Объявления 

Для обмена опытом, связи, передачи новой информации, знакомства с 
новыми материалами по курсу ОДНКНР в ВК создано сообщество «ОДНКНР 
Ярославской области».  
Подать заявку можно по ссылке: 
https://vk.com/club216297487 
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Время профессионального роста  

Спасибо за внимание 

Контакты:  alexandrov@iro.yar.ru, benedikts@yandex.ru 
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