
Сайты по ОРКСЭ 

 

Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru:   

 Государственный музей истории религии - www.gmir.ru.  

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru ;  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru . 

 

Сайт «Улыбка» http://natalya19.ucoz.ru/load/9 - программы и уроки по ОРКСЭ 

 

Клипарик http://klipariki.net/ - Детские видеоклипы, пазлы, мультфильмы, детские песни и 

т.д. Очень интересный сайт. 

 

http://www.ipkpro.ru/forum/forum34/ - материалы по ОРКСЭ 

 

http://serebrovaen.ucoz.ru/index/izuchaem_orkseh/0-153 - презентации по ОРКСЭ 

 

http://www.apkpro.ru/content/blogsection/49/622 - ОРКСЭ 

 

http://www.prosv.ru/umk/ork - сайт просвещения по ОРКСЭ 

 

http://rudocs.exdat.com  - Рабочая тетрадь слушателя курсов «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

 

http://pedsovet.su/load/180  - Сообщество взаимопомощи учителей 

 

http://pedsovet.org  - коллекция методических разработок 

 

http://www.proshkolu.ru  - ProШколу - интернет-портал - Материалы с тэгом ОРКСЭ 

 

http://krasobr.admkrsk.ru/doc.asp?id=2607&print=1  - Красноярск 

 

Сообщество педагогов по курсу ОРКиСЭ Курганской области 

 

http://idppo.kubannet.ru/ru/structure/cathedra/13-11-7-08.html  - Материалы научно-

практической Интернет-конференции по проблеме: "Интерактивные формы организации 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе", Краснодар 

 

http://www.nachalka.com/proekty  - Проектная деятельность в начальной школе 

 

http://orkce.edu.tomsk.ru  - Методическое объединение учителей комплексного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" Томской области. Учебно-методическая 

разработка модульного курса "Православный храм" 

 

http://www.apkpro.ru/content/blogsection/49/622  - Информационно-методическое 

сопровождение курса "Основы религиозных культур и светской этики", Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

 

http://www.irro.ru/content/ основы-религиозной-культуры-и-светской-этики#attachments - 

ГБОУ ДПО Свердловской области "Институт развития образования" 
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http://festival.1september.ru/articles/594528  - И.Б. Ахапкина. Занятие по основам 

религиозных культур и светской этике "Любовь и уважение к Отечеству" 

 

http://serebrovaen.ucoz.ru/index/izuchaem_orkseh/0-153  - сайт учителя начальных классов 

Е.Н. Серебряковой. Презентации к урокам "ОРКСЭ", 5 класс. Модуль "Основы светской 

этики". Интерактивное занятие «Поговорим о доброте и вежливости»  

 

http://2berega.spb.ru/club/opk/  - Сообщество учителей ОПК (основы Православной 

культуры) 

 

http://svetoch-opk.ru/load/serii/pleskovo/72  - "Светочъ" - Основы православной веры в 

презентациях 

 

Православные притчи http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/58-dlya-detei  ,  

http://pritchi.ru/user_6323   

 

http://experiment-opk.pravolimp.ru  - Методическое обеспечение экспериментальных уроков 

по Основам православной культуры для 4-5 классов 

 

http://www.didaskal.ru/deloN2420  - Программы православных факультативов (можно 

скачать)  

 

http://izhoroik.ortox.ru/arkhiv_sajjta/view/id/8976  - Учебные пособия по ОПК и программы 

православных факультативов  

 

http://rushill07.narod.ru/video/video.htm  - Православные аудио и видеоматериалы к урокам 

(можно скачать) 

 

Основы православной веры в презентациях http://svetoch-opk.ru   

 

http://festival.1september.ru/articles/586833  - Т.Н. Кравец. Проект "Собор во имя святого 

благоверного князя Александра Невского" 

 

http://festival.1september.ru/articles/600135  - Ю.П. Лукина. Урок "Россия - наша Родина" 

 

http://festival.1september.ru/articles/593199  - П. А. Смекаева. Урок "Герои былых времён" 

 

http://festival.1september.ru/articles/591565  - Е. В. Франтикова. Урок "Нравственный 

поступок" 
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