Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Храмы Белгородчины» для 6
класса составлена на основе авторской программы «Духовное краеведение
Белгородчины» Черновой С.С., методиста Центра духовного просвещения
Белгородского
регионального
института
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки специалистов. («Духовное краеведение
Белгородчины (учебная программа) Автор-составитель: Чернова С.С.. – Белгород.
Издательский центр ООО «Логия», 2005 – 36 с
Цель предмета: воспитание духовности, уважения к прошлому своей страны, к
ценностям отечественной культуры (светской и духовной) на основе местного
краеведческого материала.
Задачи: Ознакомление учащихся с событиями духовной истории Белгородчины,
фактами, биографиями исторических деятелей, представителей духовной культуры
нашего края, процесс саморазвития;
- Cоздание представлений об исторических источниках духовно-краеведческого
характера, их особенностях;
- Развитие способностей к самостоятельному анализу событий истории
Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте, раскрытию причинноследственных связей, обобщению фактов, полученных в ходе изучения курса;
- Формирование cистемы ценностей и убеждений, основанных на православных
традициях, воспитание патриотизма, уважения к прошлому и настоящему своей
малой
Родины
–
Святого
Белогорья.
Количество учебных часов
На освоение программного материала отводится 34 часа в 6 классе.
Количество часов в неделю – 1, всего – 34 часов за 1 год обучения. Предусмотрено
проведение двух уроков зачетов.
Формы организации учебного процесса
Формой проведения занятий по программе является занятие
Программа предполагает использование следующих основных форм занятий:
лекции, проблемная лекция, лекция – панорама, бинарная лекция, лекция – пресс –
конференция, лекция – парадокс, лекция – обзор; семинары - семинар – развернутое
собеседование, семинар – обсуждение, семинар – диспут, семинар – заседание
круглого
стола,
уроки
–
экскурсии.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков
Входной, промежуточный и итоговый. К формам контроля можно отнести
тестирование, письменные контрольные работы, зачеты как по разделам, так и
итоговые, подготовка докладов, рефератов, исследовательских проектов и
творческих работ.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Учащиеся должны знать:
- Основные источники по истории Белгородчины;
- Основные даты и события истории Белгородской епархии с древнейших времен до
наших дней; - основные даты развития духовной культуры Белгородчины (годы

основания главных храмов Белгорода и области, монастырей, памятников
скульптуры, - Значение Русской Православной Церкви в истории Белгородчины.
Учащиеся должны уметь:
- Использовать исторические источники; - обобщать и анализировать информацию,
содержащуюся в различных исторических источниках;
- Обосновывать собственную позицию по отношению к событиям истории
Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте; - раскрывать причинноследственные связи духовной истории края; - отстаивать свои убеждения,
основанные на духовно-нравственных православных традициях; - выявлять связи
между изучением курсов истории России и историей Белгородчины в ее духовнокраеведческом аспекте, духовным краеведением и курсом мировой художественной
культуры.
Календарно-тематический план
№
п/п
1
1-2

Наименование разделов и тем
Раздел 1. Введение
Введение в программу внеурочной
деятельности

Всего
часов
2
2

Раздел 2. Отношения в нашей жизни

5

3-4

Род и родство в жизни русского человека

2

5
6-7
3

Мудрость воспитания
Традиции русской семьи
Раздел 3. Духовная культура
Белгородчины
Духовная
культура
Белгородского края
Основание города Белгорода
Основание города Белгорода

1
2
10

11

Православное зодчество Белгородчины.
Храмы малых городов и сел

1

12
13

История Покровского храма п.Вейд
Вейделевка творческого проекта
Создание
«История Покровского храма»
Родники земли Вейделевской…
Родники земли Вейделевской…

1
1

2

8
9
10

14
15

1
1
1

1
1

Дата Дата
план факт

16
17

4

18

Православие
и
музыка
Белгородчины С. А. Дегтярѐ в
Духовная
культура
Белгородчины.
Православное зодчество. Храмы Белгорода

1

Раздел 4. Ценности жизни христиан
(православный
храм,
православные
праздники,
православные иконы).

5

Православный

1

храм

в

жизни человека

1

19

История церковных праздников.
Двунадесятые и Великие праздники

1

20

Праздник Воскресение Христово. Пасха.
Готовим подарки.
Православие и изобразительное искусство
Белгородчины
(иконопись).
Иконопись
Белгородского
края.Экскурсия в школьный музей.
Раздел 5. Традиции народной культуры

1

12

Счастлив, кто к труду привык
Хлеб насущный
Земля – матушка, земля – кормилица

1
2
2

Деревенские народные забавы
Песня – душа русского народа
Традиции и вечные ценности русского
христианства.
Заочное
путешествие
в
Преображенский собор

3
3
1

21

22
5
23
24-25
26-27
28-30
31-33
34

Итого:

1

1

34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Раздел 1.Введение.
1.1 Введение в программу внеурочной деятельности. Приглашение
путешествию (2ч).Знакомство с группой. Уточнение анкетных данных детей.
Диагностика общего уровня подготовки детей. Общие требования к
занимающимся в объединении. Правила внутреннего распорядка в кружке и
технике безопасности. Обзор общих задач кружка на учебный год. Обзорная
беседа об истории возникновения краеведения.
Раздел 2. Отношения в нашей жизни.

10

к

Род и родство в жизни русского человека. (2 ч).
. Понятие рода на Руси. Три типа родства: кровное, духовное, свойское.
Значение духовного родства в жизни русского человека. Понятие о
родословной. Составление своей родословной.
Мудрость воспитания(1ч.)
Заповедь о послушании (почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле). Роль сказок, пословиц, поговорок, загадок в воспитании
детей.
Создание творческой работы по теме (сочиняем сказку)
Традиции русской семьи (2 ч).
Создание семьи, рождение и воспитание детей - высший смысл жизни
русского человека. Семья — «малая церковь».
Создание творческой работы по теме (рисунок на тему « Традиции русской
семьи»)
Раздел 3. Духовная культура Белгородчины.
Духовная культура Белгородского края (1ч.)
Храмы Белгорода: история и современность.
Храмы первогоБелгородского благочиния – Кафедральный собор
Александра Невского, Ильинский храм, Никольский храм, Храм во имя
Преподобного Сергия Радонежского, другие храмы г. Белгорода.
Основание города Белгорода. Учебно-тематическая
экскурсия. (1ч.)
Православное зодчество Белгородчины. Храмы малых городов и сел.
(1ч.)
Утраченные святыни православной архитектуры нашего края. Восстановление
храмов на Вейделевской земле на рубеже веков (к. XX - нач. XXI вв.).
Храмовая православная архитектура Святого Белогорья в начале нового
тысячелетия (XXI в.)
История Покровского храма (1ч.)
Историческая справка. Деревянная церковь История храма в 19-20 вв.
Создание творческого проекта . Историческая справка. Деревянная
церковь . Строительство каменного храма. История храма в 19-20 вв..
Создание творческого мини- проекта
Литература основная
1. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред.
В.А. Шаповалова.- Белгород: Изд-во БелГУ, 2002.
2. Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины: Метод. пособие/

Составитель: С.С. Чернова. – Белгород, 2005.
3. Методические рекомендации к урокам по курсу «Духовное краеведение
Белгородчины».:Методическое пособие/ Автор-составитель: С.С. Чернова. –
Белгород, 2005.
Литература дополнительная
1. Полетаева Т.А., Куренков А. протоерей. Православная культура: история и
традиции: учебное пособие в 2-х книгах, 2-е издание, доп. и перераб./ Белгород:
Издательство
Синодального Миссионерского отдела, 1012. – Книга 1. – 276 с.
2. Полетаева Т.А., Куренков А. протоерей. Православная культура: история и
традиции: учебное пособие в 2-х книгах, 2-е издание, доп. и перераб./ Белгород:
Издательство
Синодального Миссионерского отдела, 1012. – Книга 2. – 352 с.
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