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Пояснительная записка 

Краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с 

жизнью, оно содействует осуществлению общего образования 

нравственному, эстетическому воспитанию учащихся, всестороннему росту и 

развитию их способностей. Накопленные знания по истории и культуре края, 

научные исследования и поисковую работу краеведов необходимо донести 

до широких масс. Эту задачу с успехом решает авторская образовательная 

программа «По родному краю». 

Актуальность данной программы состоит в том, что она изначально 

ориентирована на изучение историко-культурного наследия своей малой 

Родины, как части России. Программа позволяет познавать обучающимся 

истоки становления и развития социокультурного пространства малой 

родины, заложить основы эмоционально – нравственного отношения 

воспитанников к истории и культуре своего народа, значимость смысла 

жизни для самореализации и саморазвития. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что 

делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

обучающегося. Предлагаемая программа по краеведению построена на 

доступном материале. На протяжении всего курса обучения, обогащая свою 

память, воспитанники знакомятся с историей, природой, промышленностью, 

а также известными людьми своего края.  

 Новизна данной образовательной программы заключается в 

интеграции природоведческих и социальных знаний, формируют целостный 

взгляд на природу, общество, место человека в них, причем происходит это 

во взаимосвязи с изучением красоты родной природы, ее экологических 

особенностей, истории края  и  истории своей  семьи. Все  это предполагает 

 расширение  краеведческого  кругозора,  развитие  способностей 

 обучающихся. 

 Цель:  создание условий для развития у обучающихся 

познавательной потребности в освоении  краеведческого материала, 

посредством формирования реальных представлений об исторических, 

социально-экономических, природных системах края, осознанного 

отношения к достижениям национальной культуры, воспитания уважения к 

истории родного края, развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе исследования, 

наблюдения, экспериментальной и поисковой  работы. 

 Задачи: 

личностные: 
 формирование  уважительного и   бережного  отношения к 

историческому наследию своего края, его истории, культуре, природе; 

 воспитание  лучших духовно-нравственных качеств: любовь к людям и 

природе, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и 

чувствам; 

 воспитание ответственного отношения к окружающей среде; 



 воспитание личностных качеств как доброта, честность, 

взаимопомощь; 

 воспитание уважительного отношения к традициям жителей 

Алексеевского района; 

 способствовать укреплению семейных связей, через изучение 

семейных традиций. 

образовательные: 

 формирование  познавательного интереса к  краеведению, как  к 

предмету исторического и культурного развития общества; 

 формирование устойчивой мотивации к занятиям краеведением; 

 приобретение знаний о природе родного края, о  культуре, обычаях и 

традициях своего народа, научить видеть и понимать красоту живой 

природы; 

 овладение навыками исследовательской работы; 

 изучению истории Великой Отечественной войны, через судьбы 

земляков; 

 понимание красоты художественного слова, глубины мыслей и чувств 

фольклорных произведений и самостоятельный их анализ; 

 грамотное применение технологических приемов и художественных 

материалов, безопасное пользование специальными инструментами для 

выполнения реконструкторских работ. 

метапредметные: 
 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе поисковой, исследовательской 

деятельности; 

 развитие эмоционального доброжелательного отношения  к  истории 

края и окружающему миру; 

 развитие способностей к творчеству, овладению и стремлению 

самостоятельно добывать новые знания; 

 развитие творческих способностей к использованию краеведческих 

знаний и умений  в повседневной жизни. 

Программа рассчитана для детей в возрасте 12-17 лет на три года 

обучения. Время, отведенное на обучение, составляет  144 часа, причем 

практические занятия составляют большую часть программы. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 2 часа. Количество детей в группе 8-15 

человек.  Занятия проводятся во второй  половине дня. Количество учебных  

недель в году – 36. 

 

Год обучения Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1 год обучения 2 2 часа 4 часа 144 часа 

2 год обучения 3 2 часа 4 часов 144часов 

3 год обучения 3 2 часа 4 часов 144 часов 

 



Этапы обучения 

I этап  
На I этапе получают основные знания о предмете. Познание 

воспитанниками истории и культуры своего края в прошлом и настоящем, 

его особенности и значимость в современном обществе. На протяжении всего 

курса обучения, обогащая свою память, учащиеся знакомятся с народными 

традициями, известными людьми своего города и района. Предусматривается 

выявление творческих личностных способностей и возможностей 

обучающихся.  

II этап 
На II этапе совершенствование базовых знаний, навыков и умений, 

полученных в первом цикле. Овладение способами организации, 

планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой (работа с 

архивными документами, базовыми источниками, краеведческой 

литературой). 

III этап 

На III этапе расширяются и совершенствуются  коммуникативные 

способности в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием (написание исследовательских  краеведческих 

работ, составление мультимедийных презентаций, публичная защита 

творческих работ.) 

Основные формы организации образовательного процесса 
В программе использованы приоритетные формы занятий: 

интегрированные, индивидуальные.  

Формы: 

1.  Коллективная – обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющий своих лидеров (самостоятельная подготовка творческих проектов, 

диспутов, круглых столов). 

2.  Групповая – осуществляется с группой обучающихся, состоящих из трех и 

более человек, которые имеют общие цели и активно взаимодействуют 

между собой (проектная, исследовательская деятельность). 

3.  Парная – общение с двумя обучающимися, которые в свою очередь 

взаимодействуют (организация экскурсий в школьных музеях). 

4.  Индивидуальная - оказание помощи обучающемуся по усвоению сложного 

материала. Подготовка к защите творческого проекта или исследовательской 

работы. 

Формы организации учебной деятельности. 

        Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий с учащимися. Занятия проводятся в различных 

формах:  исследование, экскурсии, работа в группах,  дискуссии, 

путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы, 

выставки, походы с осмотром краеведческих объектов.   



Программа «По родному краю» даёт возможность полнее использовать 

социально – культурную среду для изучения истории и культуры своего 

города и края, его замечательных людей, не ограничиваясь образовательным 

учреждением. В этих целях предусмотрены экскурсии в музеи города 

Алексеевка и образовательные учреждения. Музейная педагогика занимает 

достойное место в краеведческой образовательной программе. Занятия юных 

краеведов также проводятся в  лекционной форме с элементами беседы, в 

игровой форме: викторины, конкурсы, мини - сочинения. 

На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, фотозарисовок, 

видеозарисовок,  мультимедийных презентаций, видеофильмов, используется 

разнообразный раздаточный материал. 

Наряду с традиционными формами, в программе используются 

современные технологии и методики: технология развивающего воспитания 

и обучения, здоровье сберегающие технологии, игровые технологии, 

компьютерные технологии, краеведо– туристические технологии, проектные 

технологии. 

Формы работы: 

 Знакомство с народными традициями и обычаями. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Конкурсы, викторины. 

 Тематические выставки. 

 Интеллектуально-познавательные игры. 

 Исследовательские проекты. 

 Творческие проекты 

 Реконструкторская деятельность 

 Инсценировки обрядов. 

 Сбор материала и отражение его в экспозициях школьного музея. 

 Экскурсии. 

 Создание фонотеки, презентаций, видеофильмов. 

 Просветительская деятельность. 

 

Программа  построена с учетом концептуальных идей:  

 создание условий для оптимального развития личности и наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей;  

 получение специальных краеведческих знаний, умений и навыков, 

позволяющих быстро адаптироваться в окружающей среде и грамотно 

использовать в жизненных ситуациях; 

 расширение и интеграция знаний, полученных на занятиях, по 

краеведению. 

 

Ожидаемые результаты 
К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 способность воспринимать новую информацию и находить ей место в 

системе своих знаний, упорядочивать свой собственный опыт; 



 уметь пользоваться дополнительной литературой, расширяя свои знания о 

краеведческих понятиях, литературном творчестве писателей 

    должны знать: 

 знать культурные и исторические центры города и района; 

 историю становления  и развития района в контексте основных 

исторических событий; 

 производства и промыслы, издавна развивавшиеся на территории района, 

современное состояние промышленности и сельского хозяйства. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

 описывать основные этапы развития района; 

 систематизировать знания об Алексеевском районе, его традициях и 

обрядах; 

 анализировать основные этапы развития района, соотносить его с 

основными историческими событиями; 

должны знать: 

 основные исторические события, происходившие на территории 

района в годы Великой Отечественной войны; 

 поэтов и писателей, посетивших наш край, поэтов и писателей, 

уроженцев района; 

 особенности обрядовых традиций, народные праздники, фольклорное 

творчество; 

 необходимость бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию, сохранению исторической памяти.  

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

 подбирать литературу по заданной теме  пользоваться ей для 

выполнения творческих заданий; 

 проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам; 

 создавать  фонотеки, презентаций, видеофильмы; 

 вести сбор материала для  экспозиций школьного музея; 

 разработать маршрут  и провести экскурсию по селу. 

должны знать: 

 народные обряды Алексеевского района; 

 народный  костюм Слобожанщины;  

 генеалогическое древо семьи; 

 традиции прошлого и настоящего родного края; 

 инфраструктуру села для проведения экскурсий.  

Формы подведения итогов 

первый год обучения 

 контрольные занятия  после изучения каждой темы; 

 итоговое занятие; 

 открытые занятия для родителей; 

 написание мини-сочинения о своем крае; 

 тестовые задания по программе 



второй год обучения 

 творческие работы: сообщения, сочинения, презентации, рисунки; 

 выступление с сообщением перед аудиторией; 

 контрольные занятия после изучения каждой темы 

 итоговое занятие 

 открытые занятия для родителей; 

 защита творческих и поисковых работ; 

 защита исследовательских работ на уровне района, области 

 проведение экскурсии в школьном музее 

третий год обучения 

 участие в конкурсных мероприятиях; на уровне области,  России 

 итоговое занятие 

 проведение экскурсии по селу 

 участие  в городских и районных мероприятиях 

 защита проектов. 

Материально – техническое обеспечение программы 

 наличие помещения  для  теоретических и практических занятий; 

 наличие видео - и - аудиоаппаратуры,  видеоматериалов по родному краю; 

 наличие компьютера для составления презентаций и обработке 

краеведческого  материала; 

 периодические издания  газеты «Заря» и  другой литературы по 

краеведению; 

 дидактический материал для проведения занятий. 

 



 

Учебный план 
1-й год обучения 

Тема 

Общее 

количест

во часов 

в том числе 

Теоретичес

кие(час) 

Практичес

кие(час) 

1. Введение 2 1 1 

 Красота природы. Природа 

Слобожанщины. 

Что растет на нашей грядке. 

Животный мир Алексеевского 

района 

2 1 1 

Красота и симметрия. 
Село, в котором мы живем. 

Искусство народа населяющего наш 

край . 

 

2 

 

1 1 

Красота рукотворная. Народная 

музыка. Фольклор. 
6 3 3 

Красота человека. 
Самобытность слова. 4 1 3 

Семья в народных традициях. 
Семейный круг. Рождение и детство. 

Имя человека в традиционной 

славянской культуре.  

14 6 8 

Крестьянская усадьба. Три части 

крестьянской избы: изба, сени, клеть. 

Печь как граница двух миров.  

12 4 8 

Русский земледельческий 

календарь. Времена года и 

земледельческие традиции. 

Народные приметы, пословицы и 

поговорки. 

Будни и праздники крестьянина.  

2 1 1 

Русский народный костюм. 
Рождение одежды. Головные уборы, 

обувь. Связь отдельных элементов 

одежды с обрядами и 

половозрастными статусами. 

14 7 7 

Православные праздники. 
Рождество. Святки. Крещение. 

Масленица. Пасха. Троица. Иван–

Купала и др. 

8 3 5 



Игры наших предков. История 

возникновения славянских народных 

игр. Во что играли наши предки. 

Молодецкие потехи. Для чего нужна 

игра. 

6 3 3 

Моя родина –село Луценково. 
История формирования карты 

района. Фольклорные праздники. 

22 6 6 

История становления и развития 
города и района. Улицы города – 

истории строки. Памятники истории 

и культуры села. Традиции прошлого 

и настоящего жителей города. 

Заслуженные люди. 

8 4 4 

Я и моя семья. Мое генеалогическое 

древо. Биография моих предков. 

Семейные реликвии. История моей 

семьи в истории города. 

18 10 8 

 Наши праздники. 18 апреля – День 

охраны памятников и исторических 

мест. 

8 4 4 

Экскурсия по родному краю 
4 - 4 

Реализация исследовательских и 

творческих проектов 
12 2 10 

Итоговое занятие 
2 2 - 

Итого: 144 57 87 

 

 

Учебной план 
2-й год обучения 

Тема 

Общее 

количест

во часов 

в том числе 

Теоретичес

кие(час) 

Практичес

кие(час) 

1. Введение 2 1 1 

 Красота природы. Природа 

Слобожанщины. 

Что растет на нашей грядке. 

Животный мир Алексеевского 

района 

2 1 1 



Красота и симметрия. 
Село, в котором мы живем. 

Искусство народа населяющего наш 

край . 

 

2 

 

1 1 

Красота рукотворная. Народная 

музыка. Фольклор. 
6 3 3 

Красота человека. 
Самобытность слова. 4 1 3 

Семья в народных традициях. 
Семейный круг. Рождение и детство. 

Имя человека в традиционной 

славянской культуре.  

14 6 8 

Крестьянская усадьба. Три части 

крестьянской избы: изба, сени, клеть. 

Печь как граница двух миров.  

12 4 8 

Русский земледельческий 

календарь. Времена года и 

земледельческие традиции. 

Народные приметы, пословицы и 

поговорки. 

Будни и праздники крестьянина.  

2 1 1 

Русский народный костюм. 
Рождение одежды. Головные уборы, 

обувь. Связь отдельных элементов 

одежды с обрядами и 

половозрастными статусами. 

14 7 7 

Православные праздники. 

Рождество. Святки. Крещение. 

Масленица. Пасха. Троица. Иван–

Купала и др. 

8 3 5 

Игры наших предков. История 

возникновения славянских народных 

игр. Во что играли наши предки. 

Молодецкие потехи. Для чего нужна 

игра. 

6 3 3 

Моя родина –село Луценково. 

История формирования карты 

района. Фольклорные праздники. 

22 6 6 

История становления и развития 
города и района. Улицы города – 

истории строки. Памятники истории 

и культуры села. Традиции прошлого 

и настоящего жителей города. 

Заслуженные люди. 

8 4 4 



Я и моя семья. Мое генеалогическое 

древо. Биография моих предков. 

Семейные реликвии. История моей 

семьи в истории города. 

18 10 8 

 Наши праздники. 18 апреля – День 

охраны памятников и исторических 

мест. 

8 4 4 

Экскурсия по родному краю 
4 - 4 

Реализация исследовательских и 

творческих проектов 
12 2 10 

Итоговое занятие 
2 2 - 

Итого: 144 57 87 

 

Учебной план 
3-й год обучения 

Тема 

Общее 

количест

во часов 

в том числе 

Теоретичес

кие(час) 

Практичес

кие(час) 

1. Введение 2 1 1 

 Красота природы. Природа 

Слобожанщины. 

Что растет на нашей грядке. 

Животный мир Алексеевского 

района 

2 1 1 

Красота и симметрия. 
Село, в котором мы живем. 

Искусство народа населяющего наш 

край . 

 

2 

 

1 1 

Красота рукотворная. Народная 

музыка. Фольклор. 
6 3 3 

Красота человека. 
Самобытность слова. 4 1 3 

Семья в народных традициях. 
Семейный круг. Рождение и детство. 

Имя человека в традиционной 

славянской культуре.  

14 6 8 

Крестьянская усадьба. Три части 

крестьянской избы: изба, сени, клеть. 

Печь как граница двух миров.  

12 4 8 



Русский земледельческий 
календарь. Времена года и 

земледельческие традиции. 

Народные приметы, пословицы и 

поговорки. 

Будни и праздники крестьянина.  

2 1 1 

Русский народный костюм. 

Рождение одежды. Головные уборы, 

обувь. Связь отдельных элементов 

одежды с обрядами и 

половозрастными статусами. 

14 7 7 

Православные праздники. 

Рождество. Святки. Крещение. 

Масленица. Пасха. Троица. Иван–

Купала и др. 

8 3 5 

Игры наших предков. История 

возникновения славянских народных 

игр. Во что играли наши предки. 

Молодецкие потехи. Для чего нужна 

игра. 

6 3 3 

Моя родина –село Луценково. 
История формирования карты 

района. Фольклорные праздники. 

22 6 6 

История становления и развития 
города и района. Улицы города – 

истории строки. Памятники истории 

и культуры села. Традиции прошлого 

и настоящего жителей города. 

Заслуженные люди. 

8 4 4 

Я и моя семья. Мое генеалогическое 

древо. Биография моих предков. 

Семейные реликвии. История моей 

семьи в истории города. 

18 10 8 

 Наши праздники. 18 апреля – День 

охраны памятников и исторических 

мест. 

8 4 4 

Экскурсия по родному краю 
4 - 4 

Реализация исследовательских и 

творческих проектов 
12 2 10 

Итоговое занятие 2 2 - 

Итого: 144 57 87 

 



Содержание изучаемого курса 

Раздел 1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу 

«По родному краю» 
Раздел 2. Знакомство с родным краем 

Тема 2.1. Виртуальный экскурс в по Алексеевскому району 

Теория: Виртуальная экскурсия  по Алексеевскому району 

Практика: Викторина по истории развития города и района 

Тема 2.2 Составление эссе и репортажа о родном крае 

Теория: Сбор материала  о родном крае. 

Практика: Написание эссе. 

Тема: 2.3 Составление сборника путеводителя по городу 

Теория: Беседа «Путеводитель нашего города» 

Практика:  Составление компьютерной презентации «Край, в котором я 

живу» 

 

Раздел 3. Население нашего района. 

 Тема 1.1. История формирования  карты района. 

Теория: Первые поселенцы района. 

Практика: Работа с перфокартами 

Тема2.2. География и топонимика селения 

Теория: Изучение топонимики улиц 

Практика: Создание банка данных по топонимике улиц 

Тема 2.3. История заселения территории 

Теория: Изучение истории города и района 

Практика: Видеофильм «Подсолнечный край» 

Тема 2.4. История становления и развития Алексеевки 

Теория: Беседа Улицы     города     — истории 

Практика: Экскурсия «Край, в котором я живу» 

 

Раздел 4. Моя родина -Луценково. 

 Тема 4.1. Моя родина - Луценково 

 Теория: Улицы     города     — истории строки. 

Практика: Игровой проект «Путешествуем по родному  краю» 

 Тема4.2.: «Где родился там и пригодился» 

Теория: Изучение истоков развития своей малой родины 

Практика: Работа с дидактическим материалом 

Тема 4.3. «Улица, дом и двор, в котором я живу» 

 Теория:  Изучение названий улиц, переулков. Их историческое значение. 

Практика: Презентация «Любимый мой край» 

Тема 4.4. Памятники истории и культуры  города. 

 Теория: Изучение  памятников истории и культуры в черте города. 

Практика:  Виртуальная экскурсия по памятным местам города Алексеевка. 

Тема 4.5. Местные сторожили города Алексеевка 

 Теория: Знакомство с биографией земляков. 



Практика: Создание презентации «Они прославляли наш край» 

Тема 4.6. Создание репортажа , очерка  о своей малой родине. 

 Теория:  Создание репортажа , очерка  о своей малой родине. 

Практика: Защита творческой работы  о своей малой родине. 

 

Раздел 5. История становления и развития города и района 

 Тема 5.1. : Первые поселенцы района 

Теория: Первые поселенцы района. 

Практика: Работа с дидактическим материалом 

Тема 5.2. Традиции прошлого и     настоящего     жителей     города. 

 Теория: Традиции прошлого и     настоящего     жителей     города. 

Практика: Презентация «Любимый мой край» 

Тема 5.3. Памятники истории и культуры села. 

 Теория: Изучение  памятников истории и культуры 

Практика:  Виртуальная экскурсия по достопримечательностям города 

Тема 5.4. Заслуженные люди нашего города и района. 

 Теория: Знакомство с биографией земляков. 

Практика: Создание презентации «Они прославляли наш край» 

  

Раздел 6. Изучение символики 

 Тема 6.1. Изучение символики РФ, ее роль и значение. 

 Теория: Изучение символики РФ (флаг, герб, гимн) 

 

Практика: Составление компьютерной презентации «Символы России» 

Тема 6.2. Изучение символики Белгородской области и ее роль и значение. 

 Теория: Изучение символики Белгородской области (флаг, герб, гимн) 

Практика: Составление компьютерной презентации «Символика 

Белгородской области » 

Тема 6.3. Изучение символики и геральдики Алексеевского района. 

 Теория: Беседа Флаг и герб нашего города.   

Практика: Написание эссе на тему « Мой отчий край» 

Тема 6.4. Составление исследовательских  работ  «Символы России» 

 Теория: Сбор материала для исследовательских работ 

Практика: Зашита исследовательских работ «Символы России» 

 

Раздел 7. Крестьянская усадьба. 

 Тема 7.1. Крестьянская  усадьба. 

 Теория: Беседа История создания домашнего крова. 

Практика: Изготовление макета русской избы. 

Тема 7.2. Три  части крестьянской избы: изба, сени, клеть. Печь как граница 

двух миров. 

 Теория: Три  части крестьянской избы: изба, сени, клеть. Печь как граница 

двух миров. 

Практика: Экскурсия в музей ДДТ. 

Тема 7.3. Двор. Огород.  



 Теория: Изучение строения усадьбы и приусадебного участка. 

Практика: Просмотр презентации «Так жили в старину» 

Тема7.4. Лес. Река. 

 Теория: Изучение растительного и животного мира в прошлом столетии. 

Практика: Просмотр презентации «Так жили в старину» 

Тема 7.5. Предметы быта  
 Теория: Изучение предметов быта, домашней утвари в старину 

Практика: Экскурсия в музей ДДТ. 

 

Раздел 8. Русский земледельческий календарь. 

Тема 8.1. Русский земледельческий календарь. 

 Теория: Беседа Времена      года      и земледельческие    традиции 

Практика: Составление календаря « Прогноз погоды и метеорологические 

наблюдения» 

Тема 8.2. Природа родного края           

 Теория: Знакомство с природными явлениями края и ее особенностями. 

Практика: Экскурсия «Изменения  и природные явления в живой и неживой 

природе в  г. Алексеевка». 

Тема 8.3. Народные   приметы,   пословицы   и  поговорки. 

 Теория: Беседа Наблюдений за неживой природой и их связь с пословицами 

и поговорками   

Практика: Народные приметы. Итоги наблюдений за живой природой. 

 

Тема 8.4. Праздники и будни крестьянина. 

 Теория: Знакомство с жизнью наших предков их будни и праздники. 

Практика: Показ слайдовой презентации и просмотр видеофильма 

 

 Раздел 9. Русский народный костюм. 

 Тема 9.1. Изучение русского       народного       костюма. 

 Теория: Рождение одежды. 

Практика: Викторина «Одень себя» 

ема 9.2. Головные уборы, обувь.   

 Теория: Знакомство с видами головных уборов, обуви и т.д. 

Практика: Создание эскизов головных уборов, украшений. 

Тема 9.3. Связь  отдельных  элементов одежды          мужчины и женщины          

 Теория: Знакомство с женскими и мужскими костюмами 

Практика: Роспись глиняной игрушки под народный костюм 

Тема 9.4. Фольклорные праздники. 

 Теория: Изучение устного народного творчества 

Практика: Изучение народных песен сел Афанасьевка, Иловка, Подсереднее 

Тема 9.5. Свадебный обряд. Погребальный обряд 

 Теория: Изучение устного народного творчества 

Практика: Постановка сценки свадебного обряда. Посещение Свято-

Троицкого храма. 

 



Раздел 10. Игры наших предков. 

 Тема 10.1. Игры    наших    предков.     

 Теория: Рассказ – беседа по  данной тематике 

Практика: Игры в «Ручеек», «Салки» 

Тема 10.2. История возникновения    русских    народных игр.  Во  что  

играли наши предки. 

 Теория: Знакомство и возникновением народных игр 

Практика: Игры в «Ручеек», «Салки» 

Тема 10.3. Молодецкие   потехи . Дразнилки.     

 Теория: Знакомство и возникновением народных потех. 

Практика: Составление дразнилок, чурилок и т.д. 

Тема 10.4.Русские музыкальные инструменты 

 Теория: Знакомство и музыкальными инструментами  

Практика: Игра на гитаре, домбре. 

Раздел 11. Исследования традиционных занятий населения 

 Тема 11.1. Старинные орудия труда 

 Теория: Изучение и использование  старинного орудия труда нашими 

предками 

Практика: Выполнение макетов орудий труда 

Тема 11.2. Обработка  волокнистых культур. Прядение и ткачество 

Теория: Как использовали и обрабатывали волокнистые культуры и способ 

изготовления изделий из волокна. 

Практика: экскурсия  в музей ДДТ 

Тема 11.3. Гончарное и токарное производство, металлообработка 

Теория: Гончарное и токарное производство, металлообработка и способы 

применения 

Практика: экскурсия  в музей ДДТ 

Тема 11.4. Выделка кож и изготовление обуви 

Теория: Знакомство с выделкой кожи. 

Практика: плетение лаптей 

 

Раздел 12. Моя родословная 

 Тема 12.1. Моя родословная 

 Теория: Генеалогическое досье.     

Практика: Просмотр знаменитых родословий  наших земляков 

Тема 12.2. Генеалогическое досье.    Генеалогическая   карточка. 

 Теория: Генеалогическая    карточка. 

Практика: Просмотр знаменитых родословий  наших земляков 

Тема 12.3. Родословные таблицы. 

 Теория:  Изучение родословных таблиц 

Практика: Рисование таблиц на тему « Я и моя семья» 

Тема 12.4. Мое генеалогическое древо.     

Теория:  Изучение генеалогии семьи  «Мое генеалогическое древо».     

Практика: Составление генеалогического древа семьи 

 



Раздел 13. Я и моя семья 

 Тема 13.1. Составление генеалогического древа своей семьи «Я и моя 

семья». 

 Теория:  Изучение генеалогии семьи  «Мое генеалогическое древо».     

Практика: Составление генеалогического древа семьи 

Тема 13.2. Семейные реликвии. 

 Теория: Сбор материала по семейной реликвии. 

Практика: Сбор материала по теме 

Тема 13.3. История моей семьи в истории города. 

 Теория:  Изучение с историей моей семьи в истории города и страны 

Практика: Написание эссе «История моей семьи в истории города и страны» 

Тема 13.4. Исследовательская работа по родословию 

 Теория: Подготовка  исследовательских работ 

Практика: Защита проектов 

 

Раздел 14. Алексеевка в годы Великой Отечественной войны 

 Тема 14.1. Вечная слава героям «Чтобы помнили». 

 Теория: Знакомство с героями -земляками 

Практика: Встречи с  земляками, героями войны 

Тема 14.2. Герои ВОВ  . А Головачев,   С. Кривошейн,  Н. Пьянков , Н.  

Рубан,  В. Собина 

 Теория: Знакомство с героями -земляками 

Практика: Встречи с  земляками, героями войны 

Тема 14.3. . И. Сорока,  М. Шапошников , Е.Брянцев, В. Бурцев 

Теория: Знакомство с героями -земляками 

Практика: Встречи с  земляками, героями войны 

Тема 14.4. Герои Социалистического Труда 

А. Кириленко , Н. Пяташова,Е. Порохня , Е..Сероштан-Петренко. А. 

Смурыгин Афанасий,Н. Смурыгин , Т. Осьмак,  М. Ярцев Т. Первых 

 Теория: Знакомство с героями -земляками 

Практика: Встречи с  земляками, героями войны 

 Тема 14.5.  Острогожско-Россошанская операция 

 Теория: Роль и историческое значение Острогожско-Россошанской 

операции. 

Практика: Просмотр видеофильма «Воронежский и Степной фронт» 

Тема 14.6. Курская битва и ее масштаб и значение 

 Теория: Значение Курской битвы для Алексеевского района 

Практика: Просмотр фильма «Курская битва» 

Тема 14.7. «Великая Отечественная война » - сбор материала для 

выполнения творческих работ 
Теория: обработка материала по данной теме 

Практика: Выполнения творческих и исследовательских  работ 
 

Раздел 15. Православные праздники 

 Тема 15.1. Рождество. Святки. 



 Теория: Знакомство с православными праздниками 

Практика: Постановка праздника «Святки» 

Тема 15.2. Крещение. Пасха. 
 Теория: Знакомство с православными праздниками 

Практика: Изготовление пасхальных сувениров 

Тема 15.3. Масленица. 
 Теория: Знакомство с православными праздниками 

Практика: Выполнение творческих работ 

Тема 15.4. Троица. Иван–Купала 
 Теория: Знакомство с православными праздниками 

Практика:  Выполнение творческих работ 

Тема 15.5. Краеведческие исследования «Мой отчий край» 

Теория: Сбор и обработка материала 

Практика: Защита творческих работ 

Раздел 16. Экскурсионная деятельность 

 Тема 16.1. Поход однодневного дня в урочище Городище 

 Теория: сбор снаряжения 

Практика: Отработка знаний, умений, навыков. 

 

Тема 16.2. Путешествуем по стране 

 Теория: Беседа на данную тему 

Практика:  Виртуальная экскурсия «Путешествуем по стране» 

Тема 16.3. Составление маршрута экскурсии 

 Теория: Сбор методического материала по данной теме 

Практика: Разработка маршрута экскурсии по Алексеевскому району 

Тема 16.4. Поход выходного дня в городской  парк 

 Теория: Применение знаний на практике 

Практика: Совершение похода 

Тема 16.5. Экскурсия в краеведческий музей 

 Теория:  Лекция экскурсии 

Практика: Экскурсия в краеведческий музей 

Тема 16.6. Совершение степенного похода 

 Теория:  
Практика:  Совершение похода, применение знаний на практике 

Тема 16.7. Совершение похода выходного дня 

 Теория:  
Практика: Совершение похода, применение знаний на практике 

Тема 16.8. Экскурсия в с. Мухоудеровка 
 Теория: Лекция в музее 

Практика: Экскурсия в с. Мухоудеровка 
 

Раздел 17. Итоговое занятие 

 Тема 1.1. Подведение итогов года 

 Теория:  
Практика: Защита проектных работ. 



Ожидаемые результаты обучения по программе «По родному краю» 

 
Способность воспринимать новую информацию и находить ей место в 

системе своих знаний, упорядочивать свой собственный опыт. 

Уметь пользоваться дополнительной литературой, расширяя свои знания о 

краеведческих понятиях, литературном творчестве писателей. 

Знать культурные и исторические центры города 

Результатом краеведческой работы школьников является выполнение 

рисунков, написание творческих сочинений, изготовление поделок, сбор 

краеведческого материала, реконструкция, посещение разнообразных музеев. 

 

Методическое обеспечение 
включает в себя описание: 

 форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу (игра, 

беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция и т.д.); 

 приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, 

дидактический материал, техническое оснащение занятий;  

 форм подведения итогов по каждой теме или разделу.  

 



Методика «Изучение мотивов участия школьников 

 в деятельности» (по Л.В. Байбородовой)  

 

Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности. 

Класс: 6 - 11. 

Инструкция. Дорогой друг! Оцени предлагаемые 12 высказываний с 

позиций того, что и в какой степени привлекает тебя в совместной 

деятельности. Для ответов используй следующие оценки: 

3 - привлекает очень сильно; 

2 - привлекает в значительной степени; 

1 - привлекает слабо;  

0 — не привлекает совсем.  

 Текст анкеты:                                   

В совместной деятельности меня привлекает: 

1. Интересное дело. 

2. Возможность общения с разными людьми.   

3. Возможность помочь товарищам.  

4. Возможность передать свои знания. 

5. Возможность творчества.  

6. Возможность приобрести новые знания, умения. 

7. Возможность руководить другими.  

8. Возможность участвовать в делах своего коллектива.  

9. Возможность заслужить уважение товарищей. 

10. Возможность сделать доброе дело для других. 

11. Возможность выделиться среди других. 

12. Возможность выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация данных 

Подсчитайте сумму баллов по трем группам высказываний: 

1 группа - 3, 4, 8, 10 высказывания (сумма баллов = ...); 

2 группа - 1,2, 5, 6,12 высказывания (сумма баллов = ...); 

3 группа    7, 9, 11 высказывания (сумма баллов = ...).  

Полученные результаты позволят констатировать возможные из трех групп 

преобладающих мотивов:  

1 группа - коллективистские;  

2 группа - личностные;  

3 группа – престижные. 



Список литературы, используемой педагогом: 

1. А.Н. Кряженков «Исторический очерк» Истоки. В., 1998г. 

2. Жиров М.С. Жирова О.Я. О взаимосвязи элементов народной и христианской 

культур (на материале фольклора Белгородчины)  Христианство и культура. 

Научно- богословский сборник/ Под ред. Проф. Римского В.П.- Белгород: изд-во 

БелГУ, 2002-  с.93-97 

3. Жиров М.С. Жирова О.Я. Фольклор Белгородчины как основа познания 

нравственно- этических и религиозных воззрений предков// Христианство и 

культура. Научно- богословский сборник/ Под ред. Проф. Римского В.П.- 

Белгород: изд-во БелГУ, 2002-  с.90-93 

4. И. И. Веретенников. Белгородские карагоды. Белгород. 1993г. 

5. И. И. Веретенников. Русская народная песня в школе. Белгород. 1994г. 

6. Кобец О, Крупенков А. Главный храм Святого Белогорья. – Белгород, 2005. 

7. КряженковА.Н. Алексеевка. Белгород 1997 г. – с. 191. 

 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного 

образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей  Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 

10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеевка 
11. https://1maps.ru/karta-alekseevki-podrobnaya-ulicy-nomera-domov-

rajony-i-marshruty/ 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14375412265945428162&from 
=tabbar&text=видеофильм+об+алексеевке+белгородской 

12. https://vk.com/wall-193731952_96 
13. http://mirbelogorya.ru/region-news/42-alekseevka/14228-alleja-slavy-v-

alekseevke.html 
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