
 



 

 

 

 



Пояснительная записка   

Программа составлена на основе авторской программы Т.М.Стручаевой  

«Белгородоведение в начальной школе» Москва, Издательский центр 

«БелИРО», 2014 г. 

Образовательная программа «Белгородоведение» рассчитана на детей 

младшего школьного возраста. Рекомендуемый возраст детей 6-10 лет.   

Содержание  рабочей  программы  курса «Белгородоведение» 

разработано в соответствии с возрастными особенностями   детей. Занятия 

проводятся один  раз в неделю.  

В основу работы положены ценностные ориентиры, базовые 

нравственные ценности, на которых строится современное образование в 

Российской Федерации: природа, наука, человечество, труд и творчество, 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, поликультурный 

мир, семья, личность, духовность и традиционные религии.  
 

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема занятия Характеристика 

деятельности учащихся 

                  Дата 

 План Факт 

1 Мой край – 

частица 

великой 

России. 

 

 

Цели и задачи занятий 

по программе «Мой край 

– родная Белгородчина».  

 

 

 01.09  

2. Мой край – 

частица 

великой 

России. 

 

Беседа Посещение 

школьной 

библиотеки, 

знакомство с 

литературой по 

краеведению. 

 

08.09  

3. Белгородская 

область на 

карте и глобусе 

 

 

Родной регион  - 

Белгородская область, 

его местонахождение на 

карте. Соседи 

Белгородской области. 

Белгород - столица 

Белгородской области. 

Административное 

деление региона.  

 

Работа картой и 

глобусом 

15.09  

4 География 

Белгородской 

области. 

 

Символы Белгородской 

области и 

муниципальных 

территорий. День 

рождения Белгородской 

области – 6 января 1954 

года. Национальный 

Заочное 

путешествие 

22.09  



состав народа, 

населяющего регион. 

Некоторые обычаи и  

характерные 

особенности быта 

русского народа. 

 

5 География 

Белгородской 

области. 

 

Беседа Практические 

работы: 

оформление 

иллюстрированной 

карты 

Белгородской 

области; конкурс 

рисунков «А из 

нашего окна часть 

планеты так 

видна». 

29.09  

6 Растительный 

мир родного 

края. 

 

Использование 

человеком богатств 

природы. Правила 

поведения в природе.  

Практические 

работы: экскурсия 

в дендрарий, 

заповедник 

06.10  

7  Животный мир 

родного края. 

 

Беседа Практические 

работы: экскурсия 

в дендрарий 

13.10  

8 Животный мир 

родного края. 

 

Беседа 

Использование 

человеком богатств 

природы.  

 

Правила поведения 

в природе. 

20.10  

9  Водоемы 

родного края. 

 

Реки Оскол, 

Северский Донец, 

Ворскла, Псел, Везелка, 

Тихая Сосна, Ураева. 

Белгородское и 

Староосколькое 

водохранилища и их 

назначение. Озера, 

пруды и болота нашего 

края и их использование 

в жизни белгородцев.  

 

Практические 

работы: экскурсия 

на водоем 

27.10  

10  Полезные 

ископаемые 

Белгородской 

области. 

 

Полезные 

ископаемые родного 

края, их значение в 

хозяйстве, бережное 

отношение к полезным 

ископаемым. Мел и его 

использование в 

строительстве. Песок и 

глина. Железная руда. 

Основные 

Практические 

работы: экскурсия 

в краеведческий 

музей. 

10.11  



месторождения 

железной руды на 

Белгородчине.  

 

11 Белгородские 

черноземы. 

 

 

Земельные 

ресурсы и их 

использование. Развитие 

отраслей сельского 

хозяйства на 

Белгородчине: 

полеводство, 

овощеводство, 

садоводство, 

животноводство. 

Агропромышленные 

холдинги.  

Практические 

работы: экскурсия 

на 

сельскохозяйственн

ое предприятие. 

 

17.11  

12  Экология 

родного края. 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории. 

 

Красная книга 

Белгородской области. 

Особо охраняемые 

природные территории 

Белгородской области.  

Участки заповедника 

«Белогорье». Леса и 

парки.  Региональная 

программа «Зеленая 

столица». 

. 

 

Практические 

работы: 

проведение акции 

«Помогите 

птицам» и других 

природоохранных 

акций 

24.11  

13  Развитие 

промышленнос

ти на 

Белгородчине. 

 

Белгородчина и 

горнодобывающая 

промышленность. 

Строительство. 

Транспорт. Связь. 

Торговля. Занятия 

населения родного края. 

Профессии в 

Белгородской области.  

 

Оформление газеты 

о развитии 

промышленности 

на Белгородчине. 

01.12  

14  Развитие 

сельского 

хозяйства 

региона. 

 

Сельское хозяйство 

Белгородчины. 

Агропромышленные 

комплексы. 

Оформление газеты 

о развитии 

сельского 

хозяйства на 

Белгородчине. 

08.12  

15  Занятия 

городского и 

сельского  

населения 

Белгородской 

области. 

 

Беседа  Практические 

работы: создание 

альбома 

«Профессии наших 

родителей», 

экскурсии на 

предприятия по 

месту работы 

родителей. 

15.12  



 

16  Православие. 

Небесный 

покровитель 

земли 

Белгородской – 

Святитель 

Иоасаф 

Православные храмы 

Святого Белогорья. 

Святитель Иоасаф. 

Выставка рисунков 22.12  

17  Они 

прославили 

Белгородскую 

землю. 

 

 

Русский актер 

М.С. Щепкин. 

Музыканты 

Г.Я. Ломакин, 

С.А. Дегтярев, 

М.Г. Эрденко. Философ 

Н.В. Станкевич. 

Писатель 

В.Я. Ярошенко. 

Выдающийся инженер 

В.Г. Шухов. Генерал 

армии Н.В. Ватутин. 

Дважды Герой 

Социалистического 

Труда В.Я. Горин. 

Художник С. Косенков. 

Олимпийская чемпионка 

С. Хоркина. 

Белгородские 

волейболисты - 

олимпийцы. Чемпион 

мира Федор 

Емельяненко.  

 

Заочное 

путешествие 

29.12  

18  История 

Белгородской 

области. 

 

Белгородская 

засечная черта. Крепость 

на Белой горе. Города-

крепости на территории 

края. Яркие и важные 

события в истории 

родного региона.  

 

Заочное 

путешествие 

12.01  

19 История 

Белгородской 

области. 

 

Жизнь и быт 

населения региона в 

разные исторические 

времена. Памятники 

истории и культуры 

региона, их охрана.  

 

Заочное 

путешествие 

19.01  

20 История 

Белгородской 

области. 

 

Беседа Практические 

работы: экскурсия 

в краеведческий 

музей, встреча с 

краеведами, 

26.01  



экскурсия по 

центральным 

улицам 

21 Белгородчина в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 гг.  

  

 

Курская битва. 

Прохоровское танковое 

сражение 1943 года. 

Белгород – город 

первого салюта. День 

города Белгорода – 5 

августа.. 

 

Заочное 

путешествие 

02.02  

22  История моей 

семьи в 

истории 

Белгородской 

области. 

 

 

Беседа 

Практические 

работы: участие 

членов семьи в 

Великой 

Отечественной 

войне 

09.02  

23 Белгород и 

Старый Оскол 

– города 

воинской славы 

России. 

Военные памятники на 

территории 

Белгородской области. 

Музей «Курская дуга». 

Музей-диарама «Курская 

битва.  

 

Заочное 

путешествие 

16.02  

24 Прохоровка - 

Третье ратное 

поле России. 

 Заочное 

путешествие 

02.03  

25 Достопримечат

ельности 

Белгородской 

области. 

 

Достопримечательности 

родного края. 

Архитектура. Памятники 

культуры и истории 

края. Спортивные 

комплексы.  

 

Заочное 

путешествие 

09.03  

26  Музеи – 

хранители 

истории 

Белгородского 

края. 

 

Региональные музеи. 

Учреждения культуры и 

образования. 

Посещение 

краеведческого 

музея 

16.03  

27 Учреждения 

культуры 

Белгородской 

области. 

 

Беседа Практические 

работы: экскурсии 

к памятным местам  

24.03  

28  Традиции и 

обычаи 

Белгородской 

земли. 

 

Беседа Участие в 

выставках и 

народных 

праздниках, 

фестивалях. 

06.04  

29  Народные 

промыслы 

Народные 

промыслы края. 

Заочное 

путешествие 

13.04  



Белгородского 

края. 

 

Белгородские поэты, 

писатели, композиторы и 

художники. 

 

30 Образовательн

ые учреждения 

региона. 

Учреждения культуры и 

образования 

Заочное 

путешествие 

20.04  

31 Подведение 

итогов занятий. 

 

Беседа 

Проведение 

краеведческих 

викторин, 

олимпиад и 

конкурсов.  

27.04  

32 Знаменательны

е события в 

истории 

Белгородской 

области (за 

текущий год). 

 

                             

Беседа 

Практические 

работы: 

подготовка 

портфолио «Мой 

край – родная 

Белгородчина». 

11.05  

33 Семь чудес 

Белгородчины 

Беседа Практические 

работы: 

подготовка и 

проведение 

выставок 

18.05  

 


