
 

Примерные темы проектов и эссе для предметных областей  
ОРКСЭ и  ОДНКНР 

1. Чем сильна моя страна 

2. Федеральные округа России (по плану описания) 

3. Знаменитые люди России 

4. Знаменитые люди Калужской области 

5. Пословицы о труде (верности, чести и пр. – нравственной тематики) 

6. Моря России 

7. Реки России 

8. Реки Калужской области 

9. Города Калужской области 

10. Традиционные религии России и «золотое правило» этики 

11. Храмы традиционных религий России 

12. Священнослужители традиционных религий России 

13. Храмы моего города 

14. Народы России, проживающие на территории Калужской области 

15. Патриоты России или «люди-моторчики» 

16. Меценаты нашего края 

17. «Чудеса» моего города 

18. Семь чудес России 

19. Семь чудес Калужской области 

20.  Калужская область в истории России 

Проблемные вопросы 
 

1.  Почему моральные нормы нигде не записаны?  

2.  Сложно ли быть добрым и справедливым?  

3.  Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения 

4.  Подвиги во имя Родины в истории моего народа (России) 

5.  Мой предок (дед, прадед) - участник Великой Отечественной войны» 

6.  Героизм в нашей жизни (на конкретных примерах) 

7.  Наши семейные традиции 

8.  Семейные ценности в православии (исламе, иудаизме, буддизме)  

9.  Православие (буддизм, ислам, иудаизм) о трудолюбии как нравственном состоянии человека  

10.  История моей семьи 



11.  Что для меня значит добро?  

12.  Благотворительность в истории  

13.  Православие (ислам, буддизм, иудаизм) в истории России  

14.  Герои былин народов России 

15.  «По труду почёт и слава» (на примере людей моего региона, города, села и т.д). 

16.  Благородство труда в легендах, былинах, произведениях литературы (произведения на 

выбор)  

17.  Как мы изучаем (бережём, охраняем) памятники истории и культуры?» (на примере 

памятников моего региона, города, села, моей улицы и т.д.)  

18.  Особенности культуры моего народа (музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

литература, эпос и т.д. на выбор) 

19.  Особенности традиционного быта моего народа (дом и домашняя утварь, национальная 

кухня, ведение хозяйства, традиционные занятия и промыслы и т.д. на выбор) 

20.  Традиции, обычаи и религии – источники нравственности 

21.  Национальные праздники (календарные циклы) моего народа 

22.  Что такое праздник и как мы отмечаем праздники?  

23.  Жизнь семьи в разных религиях и культурах (на выбор). 

24.  Особенности воспитания детей в различных религиях и традиционных культурах (на 

выбор) 

25. Музеи нашего края 


