1)И«р://ги.ш1к1реШа.ог§/ш1к1/Основы_православной_культуры
предмете в школе

-о

Сайт содержит информацию о целях и задачах, структуре школьного курса
«Основы религиозной культуры и светской этики», месте курса в учебном
плане. Здесь можно найти список учебных пособий, отклики преподавателей
на них, статистические данные о ходе эксперимента по регионам. Учителя,
участвующие в эксперименте, предлагают методические рекомендации по
преподаванию предмета. Религиозная и светская общественность
высказывает своё отношение к новому предмету, его содержанию,
направленности, качеству учебно-методических материалов. Предлагается
пособие для родителей разъяснительного характера.
2)http://pravoslavnyforum.ru/index.php/topic,17.0.html На сайте можно скачать учебник «Основы православной культуры и
религиозной этики», материалы в помощь родителям и учителям,
методические пособия по этому предмету.
3) http://www.pravolimp.ru/ На сайте размещено
методическое
обеспечение экспериментальных уроков курса «Основы православной
культуры и этики»: музыкальные отрывки, иллюстрации, книги для чтения,
цитаты Великих.
На этом же сайте будут размещены тренировочные задания и вопросы
Олимпиады по Основам православной культуры этого года для тех, кто хочет
проверить свои знания.
4) http://www.vinograd.su/ Православный журнал о воспитании детей для
родителей
«Виноград»,
преобразован из журнала «Глаголь», имеет
электронную версию. На страницах журнала ведется разговор о вопросах
воспитания детей, культуре общения в семье,
разговор с детьми о
проблемах их волнующих сегодня. Журнал содержит разделы: «Семейное
воспитание», «Философия», «Естествознание», «История», «Искусство».
5) romanov-murman.narod.ru
На данной странице помещены детские
православные книжки, книги воспитательного характера.
6) http://altai.eparhia.ru/ Можно познакомиться с историей распространения
православия на Алтае, узнать о деятельности Алтайской епархии в наши дни.
7) http://www.pravoslavie.ru/
- интернет-журнал предлагает новости
православия, материалы о современной храмовой архитектуре, об участии
священнослужителей в патриотическом воспитании молодёжи (военно
спортивные лагеря). На сайте можно задать вопросы священнику.

8) http://happy-school.ru/ "Школа радости" - православный сайт для детей и
взрослых.
Здесь можно найти молитвы и иконы, картинки и раскраски, стихи и песни,
сказки, рассказы, проповеди, беседы и мудрые слова, "люди и судьбы",
басни, притчи и легенды, игры и загадки, сценарии, наглядные пособия,
поделки и рецепты. На сайте можно посмотреть разнообразные
видеоматериалы, а также бесплатно скачать музыку и песни mp3,
программы и пособия.
9) http://www.patriarch-detyam.ru/ - патриарх детям (основан 01.06.2005)
Портал структурирован таким образом, что каждое слово из его названия
является одновременно названием раздела. Центральное место на сайте
отведено материалам о патриархе и патриаршестве. Сайт также
рассказывает о земной жизни и подвигах Христа, знакомит с основами
христианской веры, ведает детям историю Церкви, позволяет больше узнать
о первосвятителях Русской церкви - от митрополитов древней Руси до
патриархов наших дней.
10)http://www.hramy.ru/
Этот сайт содержит информацию о православных храмах России. Основным
принципом структурирования информации является географический. Храмы
располагаются по регионам, регионы делятся на районы, районы - на
населенные пункты. По населенному пункту присутствует список
расположенных в нем храмов, а также монастырей. Информация по храмам
приводится в алфавитном порядке населенных пунктов.
11) http://azbyka.ru/ Православная энциклопедия &дио1;Азбука веры&дио!:;
Структурно сайт состоит из 5 основных разделов-ступеней, это те вопросы,
которые задаёт человек, приходя к вере сознательно... Это разделы : «Смысл
жизни», «Нравственность и духовность», «Чем отличаются религии»,
«Христианство», «Церковь-практика веры». В этой энциклопедии имеется
словарный раздел, где разъясняются религиозные понятия с точки зрения
православных христиан.
12) http://rus-orthodox.narod.ru/
На сайте можно найти объяснение основных религиозных понятий, сведения
об истории православной церкви, её святых, святынь, структуре. На этом
сайте размещена информация издательского дома «Библиотека Русского
народа», который предлагает русскую, зарубежную, литературу на духовно
нравственную тематику.

13) http://www.angelday.info/ Сайт представляет собой базу данных (полный
справочник) православных имен с удобной системой поиска по именам,
датам и по первой букве имени.
14) http://www.patriarch-detyam.ru/ - патриарх детям (основан 01.06.2005)
Портал структурирован таким образом, что каждое слово из его названия
является одновременно названием раздела. Центральное место на сайте
отведено материалам о патриархе и патриаршестве. Сайт также
рассказывает о земной жизни и подвигах Христа, знакомит с основами
христианской веры, ведает детям историю Церкви, позволяет больше узнать
о первосвятителях Русской церкви - от митрополитов древней Руси до
патриархов наших дней.
15)http://www.hristianstvo.ru/orthorus/
каталог православных
ресурсов сети интернет

