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Введение  
В настоящее время в России происходит процесс формирования 

новой системы образования молодежи,  переориентация на социализацию 

личности, формирование активной гражданской позиции, патриотического 

сознания. Патриотизм и гражданственность выступают как составные 

части социального и духовного развития человека. «Как нет человека без 

самолюбия - так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает 

воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 

борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми 

наклонностями» /К.Д.Ушинский/. Воспитание этих черт и качеств 

личности  осуществляется в процессе организации разнообразной 

познавательной и практической деятельности учащихся в единстве учебно-

воспитательного процесса.  

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) авторская 

программа «Патриоты Белогорья», туристско-краеведческой 

направленности разработана на основе анализа следующих литературных 

источников: 

- Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений. Под 

редакцией В. А. Шаповалова. – Белгород: издательство Б 43 Бел ГУ. 

2002год; 

      -  Осыков Б. И. Белгородский алфавит: Краткий краеведческий справочник. 

Воронеж. Центрально-черноземное книжное издательство. 1990 год; 

- Краеведение: Пособие для учителя. Под редакцией А. В. Даринского. – М. 

«Просвещение», 1987 г.; 

- Святое Белогорье. Альманах «Памятники Отечества» №50. М.1995 год; 

- Очерки краеведения Белгородчины. Белгород. Издательство БГУ,2000год. 

 . Данная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года №1008; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации  режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4. 3172-14), 

утвержденными постановлением Главного государственного врача РФ от 
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04.07.2014 №41, зарегистрированными в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 20.08.2014 № 33660; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2003г. №28-51-391/16 «О реализации дополнительных 

образовательных программ в учреждениях дополнительного образования 

детей»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

Данная программа дает возможность познакомить учащихся с историей 

края и выработать у них навыки сравнительного анализа, аналитической 

деятельности, самоконтроля и правильной самооценки, а так же 

применения полученных знаний на уроках истории и в различных 

жизненных ситуациях.  

 

Новизна   

   Изучение краеведения происходит через идею единения и 

согласия, гармонию народного быта, идею великой русской земли, 

ощущение исторического долга и преемственности поколений, служение 

отеческой вере, государству, народу, идее семьи как частице рода, в 

которой сливаются мысли и чувства о народе, долге, верности, духовной 

крепости и чистоте человеческих помыслов, идею святости и почитания 

святостроителей русской земли, идею духовности и жизнетворчества ее 

народов. 

        Также  всесторонне раскрывает возможность получения 

необходимой информации о нашем крае, предоставляет возможность 

научиться самостоятельно добывать нужный материал из различных 

информационных источников, способствует возрождению 

гражданственности и патриотизма среди детей и подростков, их культуры 

в целом. Программа не только формирует у ребят навыки и умения 

самостоятельно находить нужную литературу, выявлять в ней 

интересную информацию, систематизировать собранный на экскурсиях 

материал, делать обобщение, но и открывает широкое поле для 

практической полезной деятельности. 

Итак, данная программа новая, отличная от традиционных программ,      

конкретно каких программ «Краеведение», «Туристическое краеведение» 

так как в ней: 
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• Активно используются педагогические технологии, 

наглядность для естественного, более интересного и 

познавательного освоения материала. 

• Используются различные формы освоения материала: 

Актуальность  

Наиболее эффективным средством формирования патриотического 

сознания и интенсивного включения юных российских граждан в 

общественную жизнь является краеведческая работа. Историческое 

краеведение является тем элементом исторического образования на 

сегодняшнем этапе, который обогащает учащихся знаниями родного края, 

воспитывает любовь к нему и способствует формированию 

гражданственных понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся связи 

родного города с великой Родиной, помогает уяснить неразрывное 

единство истории, почувствовать причастность к ней каждой семьи и 

признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших 

традиций родного края. В основе краеведческой работы лежат поиск, 

дерзание, глубокий интерес к прошлому. 

Каждый старый, пожелтевший архивный листок, воспоминания 

ветеранов, записанные на встрече с ними, каждая чудом уцелевшая 

фотография помогают бороться с равнодушием к родной истории. Память 

о прошлом - источник чувства гражданственности 

Героический период в жизни страны, народа, живая связь поколений 

позволяют ребятам по-новому взглянуть на историю родины, 

прикоснуться к истокам ее национальной гордости, помогают 

формировать у них собственную гражданскую позицию.  

Педагогическая целесообразность 

  Программа  имеет пропедевтическую основу, так как дает 

возможность обучить детей навыкам проведения экскурсий, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы с 

обучающимися, хотя и  не ставит основной задачей выбор профессии. 

Непосредственное отношение к формированию мировоззрения имеют 

исследования воспитанников объединения. Они прививают культуру 

умственного труда, готовят учащихся к дальнейшей самостоятельной 

исследовательской деятельности, повышают сознательность и прочность 

усвоения краеведческих и исторических знаний. Воспитанники знакомятся 

с методами исторической науки, учатся логике доказательств, занимаются, 

музейной, библиотечной работой, получением информации посредством 

интернета. 
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Цель программы – создать условия для формирования 

нравственно-личностных качеств учащихся посредством развития 

творческого потенциала в области исторического краеведения. 

       Задачи программы: 

 способствовать формированию: 

 доступного понимания исторических явлений 

 специальных знаний и умений по выбранному направлению,  

 бережного отношения к окружающей среде  

 творческого подхода к обработке материалов, полученных на 

экскурсиях, встречах, из различных информационных источников.  

 практических навыков в ведении экскурсий, работы в Интернете. 

 способствовать развитию: 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого воспитанника,  

 расширение имеющихся знаний в области исторического 

краеведения. 

 любознательности, интереса к самостоятельной 

исследовательской работе 

 кругозора, и гуманитарной культуры учащихся 

         создать условия для воспитания: 

 гражданственности, бережного отношения к традициям своего 

народа, его историческому прошлому  

 чувства гордости и любви к своей Родине  

 бережного отношения к традиционной народной культуре 

 осознанной потребности в здоровом образе жизни 

 каждого ребенка как  творческой личности, ценящей в себе и 

других такие качества, как  доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к чужому труду и героическому прошлому. 

Отличительные особенности 

95% содержания данной программы составляет краеведческий 

материал, в том числе из новейшей истории. Курс краеведческой работы 

предполагает изучение истории развития края исходя из его 

исторических особенностей в системе развития цивилизации России. 

Сегодня существует множество концепций, технологий, парциальных 

программ, в которых представлено в разных формулировках и объемах 

гражданское, патриотическое воспитание. Это комплексные программы 

— «Истоки», авторы: Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А. Н. Давидчук и 
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др.; Н. Николаева; «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. «История родного 

края» Бабкиной З. И., педагога дополнительного образования . 

Их анализ показывает, что ни одна из программ не даёт 

возможности в полном объёме решить задачи по ознакомлению детей с 

родным краем, т.к. предлагаемая в них работа по краеведению носит 

недостаточно целостный характер, отмечаются эпизодические 

включения … 

Данная  программа призвана помочь учащимся проникнуться красотой 

родного края, узнать больше об основных исторических событиях 

нашего края, о наших земляках, памятниках культуры и архитектуры 18-

21вв., заведениях общего и дополнительного образования всех ступеней. 

В ходе ее реализации учащиеся узнают об этих уникальных местах 

Белогорья много интересных фактов: их местоположение, занимаемую 

площадь, живописность, историю возникновения. Учащихся  ожидают 

также встречи с людьми-участниками исторических событий, 

сотрудниками музеев, педагогами подростковых клубов по месту 

жительства и другими интересными людьми 

Срок  реализации программы 

Срок реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей    модифицированной программы «Патриоты 

Белогорья»– 2 года. 

Программа предусматривает непрерывность и преемственность 

обучения. Темы занятий для каждого года обучения отличаются по 

объему и характеру информации получаемой воспитанниками в 

краеведческом объединении.  

Первый год обучения учащиеся получают основы туристско-

краеведческих знаний и расширяют свои знания о родном городе. 

Для второго  года обучения предусмотрено более углубленное 

комплексное изучение Белгородского края – его истории, природных 

особенностей, культуры, выдающихся людей, прославивших страну, 

внесших вклад в историю России. В  практическом плане -  

совершенствование навыков исследовательской краеведческой работы, 

работы с краеведческой литературой, документами, участие в 
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краеведческих мероприятиях, а также умение работать с материалами, 

размещенными на сайтах Интернета.  

 «Узнаю мой край родной» 

На 1 году обучения учащиеся объединения  получают 

первоначальные знания о возникновении нашей малой Родины, ее 

истории с 18 века, у них формируется представление о понятии 

«краеведение», его особенностях, вещественных, письменных, 

фотодокументальных источниках изучения родного края, основных 

путях сбора историко-краеведческих материалов видах экскурсии, 

прогулках , и умения в области ведения экскурсий, закладывается 

фундамент для углубленного изучения этого предмета исторического 

краеведения.  

 

Второй год обучения – расширенный  

«Мои первые самостоятельные шаги в историю» 

На этом 2 году обучения продолжается совершенствование 

умений, навыков, приобретенных на экскурсиях, встречах с людьми, 

участниками военных событий (ветеранами Великой Отечественной 

Войны, воинами-интернационалистами, профессиональными 

экскурсоводами), участие в конкурсах творческих работ, рефератов, 

самостоятельной работы с материалами,  выполнения разнообразных 

заданий  при условии большей самостоятельности.  

Каждый из  этапов представляет собой определенный уровень 

образования, отличается  особенностью содержания, применяемых 

педагогических технологий,  технических средств обучения, 

использованием на занятиях дидактического и наглядного материала. 

Запланированная работа  по программе предъявляет  повышенные  

требования к охране жизни и здоровья детей  в связи с использованием 

техники: компьютера, магнитофона. А также перемещений по городу на  

в виде пешеходных и автобусных экскурсий. 
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  Занятия должны проводиться в светлом, просторном, хорошо 

проветриваемом помещении, а также использовать экскурсионных 

маршруты, безопасные для детей.. Каждый ребенок должен быть 

ознакомлен с правилами поведения на экскурсиях  

 

Формы и режим занятий: 

Год 

обучения 

Количество 

занятий 

в неделю 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

1-й 2 2 ч. 4 ч. 144 ч. 

2-й 2 3 ч. 6 ч. 216 ч. 

 

Форма обучения - групповые занятия; 

 Типы и виды занятий: индивидуальные, теоретические, практические, 

игровые, семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы 

творческих работ, рефератов, чтецов, викторины, устный журнал, 

занятие-экскурсия, занятия игровые - имитирующие общественную 

практику. 

Экскурсии: 

• Пешеходные по улицам:пр.Ватутина,Шаландина,Апанасенко,Конева 

и др. 

•  Автобусные по улицам Попова, Б.Хмельницкого, на мемориальные 

комплексы и к братским могилам. 

•  Заочные (знакомство с удаленными улицами и мемориальными 

комплексами по фотографиям)  

• Интернет-экскурсии (знакомство с удаленными улицами и 

мемориальными комплексами по презентациям и видеозаписям) 

• Конкурсы творческих работ и рефератов «И помнит мир спасенный», 

«Афганистан-прошлое и настоящее», «Их именами названы улицы 

города», «Живая память» и др 

•  Встречи с интересными людьми, участниками событий: ветеранами 

ВОВ и воинами-интернационалистами. 
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• Самостоятельная работа по поиску материала в библиотеке и на 

сайтах Интернета. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 1-й год обучения 
  

Знать Уметь 

историю своего края 

 

работать с литературой краеведческого 

характера, периодической      печатью, 

каталогами, материалами, размещенными 

на сайтах  

туристские и экскурсионные объекты; уметь составлять маршруты экскурсий с 

консультацией педагога 

основные исторические даты и события 

края; 

 

записывать впечатления от посещения 

экскурсий; 

 

правила поведения во время экскурсий. 

 

уметь написать сообщение, реферат 

Правила по технике безопасности. 

 

работать с литературой для написания 

сообщений, докладов,    творческих   работ 

Основы коммуникативной культуры уметь общаться с людьми старшего 

поколения 

Алгоритмы практической деятельности планировать свою деятельность 

Современные технические средства уметь работать с использованием 

технических средств 
 

 

В конце второго года обучения обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь 

все виды экскурсий, прогулок; 

 

самостоятельно добывать материал из 

различных источников 

 

туристские и экскурсионные объекты; уметь составлять маршруты экскурсий с 

консультацией педагога 

историю родного края с 18 -20 вв уметь написать сообщение, реферат 

памятники духовенству уметь работать с использованием 

технических средств 

памятники архитектуры 19в уметь общаться с людьми старшего 

поколения 

памятники воинской славы. планировать свою деятельность 

Мемориальные комплексы и братские 

могилы 

основные исторические даты и события 

Работать с архивными материалами , 

электронными ресурсами 
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

  

Уровень усвоения ЗУН Требования, предъявляемые к качеству 

ЗУН 

 

высокий 

 

Работает с литературой краеведческого 

характера, периодической      печатью, 

каталогами, материалами, размещенными на 

сайтах; 

 

 

средний 

 

Пишет сообщения, рефераты на заданные 

темы; составлять маршруты экскурсий с 

консультацией педагога 

 

 

низкий 

самостоятельно добывает материал из 

различных источников, планируeт свою 

деятельность, пишет самостоятельно 

сообщения, рефераты на заданные темы 

 

 

 

По окончании обучения  по программе «Патриоты Белогорья» у 

учащихся должны быть сформированы компетенции 

 

Компетенции: 

 

Универсальные учебные действия: 

1 Личностные ➢  трудолюбие; 

➢   дисциплинированность; 

➢ социальная  активность; 

➢ Быть ответственным; 

➢ Быть целеустремленным; 

➢ Быть настойчивым; 

➢ Быть честным; 

➢ Соблюдать самоконтроль; 

➢ Быть доброжелательным; 

➢ Оказывать взаимопомощь; 

➢ Уважение к старших 

2 .Регулятивные ➢ формирование навыков волевой 

регуляции поведения при 

усиленных нагрузках в 

походах; 

➢ умение контролировать свои 

эмоции и направлять их в 

творческое русло; 

➢ умение снимать физические 
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нагрузки в походах по 

средствам различных 

тематических вечеров отдыха ;  

➢ умение стремиться к 

поставленной цели и      

добиваться определенных 

результатов;  

3.Познавательные ➢ знание истории Белгородской 

области; 

➢ знание трудовых подвигов 

ветеранов войны и тружеников 

тыла проживающих в 

микрорайоне; 

➢ умения пользования 

топографической картой; 

➢ четко знать туристический быт; 

➢ умение ориентироваться в 

любой местности; 

➢ умение оказывать первую 

помощь в несчастных случаях; 

➢  знать  представителей 

животного и  растительного  

мира Белгородской области; 

4.Коммуникативные ➢ умение оценки своих действий 

и поступков в туристическом 

походе; 

➢ умение коммуникативного 

межличностного общения 

(ученик – педагог, ученик – 

ученик, участник  объединения); 

➢ умение установления контакта 

и взаимопонимания, обучения 

совместимости в учебных 

группах;  

➢ умения анализировать 

собственную деятельность и 

учить этому товарищей; 

➢ умение находить противоречия 

и недостатки в деятельности, 

видеть способы и пути их 

преодоления; 

➢ умение  брать на  себя 

ответственность и участвовать 

в совместном принятии 

решений; 
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➢ умение отстаивать интересы 

своего коллектива; 

➢ умение своевременно и точно 

выполняю порученное задание; 

➢ умение радоваться 

достижениям своих товарищей, 

желание помочь им в 

преодолении встречающихся 

трудностей; 

 

Критерии оценки  сформированности ЗУН 

первого года обучения 

Критерии Показатель Уровень 

 Знание и соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

занятиях. 

 

▪ Знание  требований по  ТБ и уметь 

их соблюдать; 

▪ Знание  требований  по  ТБ, но не 

всегда их соблюдать; 

 

▪ часто игнорировать правила 

поведения и ТБ; 

Высокий: 

80-100% 

 

средний 

40-70% 

 

Низкий 

0-30% 

Знание истории 

Белгородчины в 

период ВОВ 

▪ Расширенно знать историю г. 

Белгорода, а так же знать героев,  в 

честь которых названы улицы 

Белгородчины,  ветеранов ВОВ и 

военных локальных конфликтов, 

иметь представление о памятных 

событиях, происходящих на 

Белгородчине. 

▪ Поверхностно знать историю г. 

Белгорода, а так же знать героев,  в 

честь которых названы улицы 

Белгородчины,  ветеранов ВОВ и 

военных локальных конфликтов, 

иметь представление о памятных 

событиях, происходящих на 

Белгородчине.; 

▪ Поверхностно знать историю г. 

Белгорода. 

Высокий: 

80-100% 

 

 

 

 

 

 

 

средний 

40-70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

0-30% 
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Формы контроля 

Для текущего и промежуточного контроля знаний учащихся по итогам 

изучения каждой темы проводятся: тестирование, блиц-опросы, викторины, 

игры-викторины, работа по карточкам, конкурсы творческих работ. 

Контроль знаний, умений навыков также может проводиться и в 

занимательной  форме: кроссворды, лото, ребусы,загадки. Уровень 

приобретенных практических умений и навыков осуществляется по 

результатам участия в конкурсах рефератов, творческих работ, сочинений, 

творческих конкурсах,анкетированию. 

Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы  «Патриоты Белогорья»  проводится в 

соответствии с Положением  о функционировании системы внутреннего 

мониторинга качества образования в МБУДО «Юность» г. Белгорода, 

Положением об аттестации учащихся МБУДО «Юность»,  мониторингом 

качества обучения по образовательным программам и включает в себя 

следующие формы:  

• вводная диагостика: 

 - для 1-го года обучения с 1 по 15 сентября;  

- для 2-го и последующих годов обучения с 15 по 30 сентября; 

• промежуточная аттестация уровня обученности по программе за 

полугодие -– с 15 по 25 декабря; 

• аттестация  уровня обученности по программе  за учебный год - с 10 

по 20 мая; 

-вводная диагностика  уровня сформированности компетенций 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)- для 1-го 

года обучения с 1 по 15 сентября; для 2-го и последующих годов обучения с 15 

по 30 сентября; 

- промежуточный  контроль уровня сформированности компетенций – с 

15 по 25 декабря; 
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- рубежный контроль уровня сформированности компетенций – с 10 по 20 

мая. 

Технологии, формы и методы обучения 

Образовательный процесс включает в себя различные методы 

обучения: 

      технологию личностно-ориентированного обучения, игровые 

технологии, технологии коллективно-творческих дел, 

познавательные дела, игровые технологии. 

• Репродуктивный (воспроизводящий) 

• Иллюстративный (объяснение нового материала сопровождается 

наглядной демонстрацией) 

• Игровой 

• Словесно-иллюстративный 

• Метод программного обучения 

• Метод информационной поддержки,  

• наглядный,  

• вербальные методы (объяснение, рассказ) 

• практический метод упражнений,  

• сравнительный анализ; и др. 

 

Теоретическая часть дается  в форме бесед, рассказа с просмотром 

иллюстративного материала, или выходом на экскурсию, где 

воспитанники объединения могут лично  видеть те или иные здания 

или памятники. Все это подкрепляется впоследствии практическими 

занятиями в виде написания рефератов, творческих работ, сочинений и 

др. конкурсных заданий. 

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался 

постоянный интерес к занятиям у всех воспитанников. 

Учебный план 

№ Темы занятий 
 

Количество часов 

1 год 

обучения 
2 г.о.2 

1 Раздел 1 Введение в образовательную 

 программу 

9 2 

 Раздел II Моя малая родина. 16  

 Раздел III  Святое Белогорье 30  
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 Раздел IV История Белгородского герба 5  

 Раздел V Гражданская война 6  

 Раздел VI Край, опаленный войной. 78  

 Раздел II Достопримечательные и памятные 

места Белгородчины. 

 

 50 

 Раздел III. Афганская война 

 

 8 

 Раздел IV. Афганистан. Прошлое и 

настоящее 

 32 

 Раздел V.Они шагнули в бессмертие  66 

 Раздел  VI Творческие работы 

воспитанников объединения «Патриоты 

Белогорья» 

 58 

 

 

Раздел III.Наши известные земляки-

представители культуры и науки XIXв 

  

 Раздел IV Учреждения культуры   

 Раздел V.Памятники XX-XXIвв   

 Раздел  VI. Спортивные сооружения города   

 Раздел  VII Образование   

 Раздел  VIII Дополнительное образование   

 Раздел IX  России славные сыны   

 Раздел X  Промышленность города вчера и 

сегодня 

  

 Раздел XI Итоговые занятия 6 6 

 всего 144 216 

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы занятий   Всего 

час 

Теория    

час 

Практика 

час 

Час 

 Раздел 1 Введение 9 3 6 

1.1 Вводное занятие. 2 1 1 

1.2 Основы краеведения. 1 1 - 

1.3 Прогулки, экскурсии их роль в 

изучении родного края. 

6 1 5 

 Раздел II Моя малая родина. 14 8 6 

2.1 Изучение родного края 4 2 2 
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2.2 Строительство Белгородской 

оборонительной черты 

3 1 2 

2.3 Формирование Большого 

Белгородского полка. Штабс-капитан 

Дренякин М.Т. 

3 1 2 

2.4. Образование Белгородского разреза, 

образование Белгородской губернии 

2 2  

 Итоговое занятие.  2   

 Раздел III  Святое Белогорье 30 15 15 

3.1 История храмов Белгорода 4 4  

3.2 Троицкий кафедральный собор и 

мужской монастырь 

2 1 1 

3.3 Преображенский кафедральный 

собор 

4 2 2 

3.4 Успенско-Николаевский собор 4 2 2 

3.5 Смоленский собор 4 2 2 

3.6 Святитель Иосаф. Памятник 

святителю. 

4 2 2 

3.7 Николо - Иосафовский собор 2 1 1 

3.8 Детский духовно-просветительный 

центр 

2 1 1 

3.9 Практическое занятие: викторина 

«Святое Белогорье» 

2  2 

 Итоговое занятие.  2   

 Раздел IV История Белгородского 

герба 

5 3 2 

4.1 Герб Белгорода 12-15 вв 2 2  

4.2 Современный герб 2 1 1 

 Итоговое занятие.  2   

 Раздел V Гражданская война 6 4 2 

5.1 Гражданская война на Белгородчине 4 2 2 

5.2 Борьба на Белгородчине с 

белогвардейцами. 

2 2  

 Итоговое занятие.  2   

 Раздел VI Край, опаленный войной. 78 38 40 

6.1 Белгород во время ВОВ 4 2 2 

6.2 Их именами названы улицы города 10 4 6 

6.3 Наши легендарные земляки 8 2 6 
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6.4 Аллея героев 12 6 6 

6.5 Курская битва 8 4 4 

6.6 Освобождение Белгорода 6 3 3 

6.7 Юные герои ВОВ 4 2 2 

6.8 Белгородцы-участники ВОВ 8 4 4 

6.9 Урок мужества «Войны священные 

страницы» 

4 2 2 

6.10 Урок мужества «Дорогая подруга 

моя» 

 к 8 марта для женщин-ветеранов 

 

4 2 2 

6.11 Конкурс чтецов «Поклонимся 

великим тем годам» 

6 3 3 

 Раздел VII Итоговые занятия 6 2 4 

7.1 Конкурс сочинений «они живут 

рядом» 

3 1 2 

7.2 Итоговое занятие за год на тему: 

«Моя героическая Родина» 

3 1 2 

 Всего часов 144 73 71 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.  

Организационное занятие.  

Теория: 

Постановка целей и задач на учебный год. Знакомство с  материалами, 

используемыми на занятиях (фото и видео)  

Практика: Викторина «Мой белый город-город воинской славы»  

Формы проведения занятия: 

групповое занятие по усвоению новых знаний; 

Технологии, методы, приёмы: игровой, наглядный, 

иллюстрированный. 

Дидактический материал: 

выставочные экспонаты, видеофильм. 

Техническое оснащение: компьютер, магнитола 

Форма подведения итогов занятия: 

Викторина: «Мой белый город-город воинской славы»,  беседа. 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvtQNp4_PJUNhmAhV2qHCEtVg214WLiwT9PoBq4G59n-Ry_g4VCld8wZ8h5MTqSnqp1qy0j_bCUpBQI8MhqFHtc?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcG5WZWxMVFpNZnkxZVc4TEhPNjNIRVpyWWR6VllYVnpzWTJHekVSM1N6ZVUtV24teWpTd1EwcUhUVURLMmZtVGVOV1FrRTFCU0c2Yy1zSjRibEVBSFVPenJtNk83TXFWUQ&b64e=2&sign=092bdebdc0bc987bd2fb77b07446807f&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvtQNp4_PJUNhmAhV2qHCEtVg214WLiwT9PoBq4G59n-Ry_g4VCld8wZ8h5MTqSnqp1qy0j_bCUpBQI8MhqFHtc?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcG5WZWxMVFpNZnkxZVc4TEhPNjNIRVpyWWR6VllYVnpzWTJHekVSM1N6ZVUtV24teWpTd1EwcUhUVURLMmZtVGVOV1FrRTFCU0c2Yy1zSjRibEVBSFVPenJtNk83TXFWUQ&b64e=2&sign=092bdebdc0bc987bd2fb77b07446807f&keyno=0
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Тема 1.2  Основы краеведения.  

Теория: 

Понятие «краеведение», его особенности. Вещественные, письменные, 

фотодокументальные источники изучения родного края.  Основные 

пути сбора историко-краеведческих материалов: систематический сбор 

сведений и документов. Объект краеведения. 

 

Формы проведения занятия: 

групповое занятие по усвоению новых знаний; 

Технологии, методы, приёмы: 

Метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы 

(объяснение, рассказ) 

Дидактический материал: 

Вещественные, письменные, фотодокументальные источники изучения 

родного края 

Техническое оснащение: 

Компьютер, DVD плеер 

Форма подведения итогов занятия: 

Устный опрос 

Тема 1.3: Прогулки, экскурсии их роль в изучении родного края. 

Теория: 

Понятия «прогулка», «экскурсия». Виды экскурсий. Беседа о 

соблюдении   правил  дорожного движения во время экскурсий, умение 

слушать 

экскурсовода и осматривать экскурсионные объекты. 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы 

(объяснение, рассказ), игровой, иллюстрированный. 

Дидактический материал: 

Фотографии, схемы маршрутов 

Форма подведения итогов занятия: 

  Работа с карточками   по данной теме. 

Раздел II: Моя малая родина. 
             Тема  2.1. Изучение родного края. 

Теория: 

Способы ознакомления с новыми материалами (печатная продукция, 

Интернет, встреча с людьми-участниками событий, посещение 

музеев, и др.) 

Формы проведения занятия: 

   групповое занятие по усвоению новых знаний; 

Технологии, методы, приёмы: 
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метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы 

(объяснение, рассказ), 

Дидактический материал: 

Фотографии, книги, газеты 

Техническое оснащение: 

  Компьютер, DVD плеер 

Тема 2.2 Образование Белгородской оборонительной черты в 18 

веке. Теория: 

Образование Белгородской оборонительной черты 

Практика: 

 Занятие проводится в форме экскурсии 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное занятие. 

Технологии, методы, приёмы: 

словесный, наглядный, 

Дидактический материал: 

иллюстрации, литература с материалом о различных видах 

Техническое оснащение: 

Занятие проводится в форме экскурсии 

Тема 2.3  Формирование Большого Белгородского полка 

Теория: Образование большого Белгородского полка в 1658 году. 

Борьба ББП с крымскими татарами.  

Практика: экскурсия к могильной плите штабс-капитана Дренякина 

М.Т.- сподвижника Суворова.  

  Формы проведения занятия: 

   групповое занятие по усвоению новых знаний; 

  Технологии, методы, приёмы: 

метод информационной поддержки, вербальные методы 

(объяснение, рассказ), 

Дидактический материал: 

иллюстрации, литература с материалом, схемы маршрутов 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

Опрос-беседа 
2.4. Образование Белгородского разреза, образование 

Белгородской губернии 

Теория: 

 Образование Белгородского разреза, образование Белгородской 

губернии 

Формы проведения занятия: 

групповое занятие по усвоению новых знаний; 

Технологии, методы, приёмы: 

метод информационной поддержки, вербальные методы 

(объяснение, рассказ), 
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Дидактический материал: 

Карта, иллюстрации, литература с материалом 

Техническое оснащение: 

DVD плеер  

Форма подведения итогов занятия: 

Блиц-опрос 

  Итоговое занятие: тестирование 

 

 

Раздел III 
Святое Белогорье 

Тема 3.1: История храмов Белгорода  

Теория: История храмов Белгорода 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы     

(объяснение, рассказ), 

Дидактический материал: 

Фотографии, книги 

Техническое оснащение: 

DVD плеер, компьютер 

Форма подведения итогов занятия: 

Беседа-опрос 

Тема 3.2.Троицкий кафедральный собор и мужской монастырь 

Формы проведения занятия: 

  Комбинированное групповое занятие по усвоению нового 

материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы  

(объяснение, рассказ), 

Дидактический материал: 

Фотографии, книги 

Техническое оснащение: 

DVD плеер, компьютер 

Форма подведения итогов занятия: 

Блиц-опрос 

Тема 3.3. Преображенский кафедральный собор. 

Теория: История возникновения собора. 

Практика: экскурсия в собор, встреча со священнослужителями 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы  

(объяснение, рассказ), 
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Дидактический материал: 

Фотографии, книги 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

беседа 

Тема 3.4 Успенско-Николаевский собор 

Теория: История возникновения собора. 

Практика:экскурсия в собор, встреча со священнослужителями 

 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы  

(объяснение, рассказ), 

Дидактический материал: 

Фотографии, книги 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

беседа 

Тема 3.5 Смоленский собор. 

Теория: История возникновения собора. 

Практика: экскурсия в собор, встреча со священнослужителями 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы  

(объяснение, рассказ) 

Дидактический материал: 

Фотографии, книги 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

беседа 

Тема 3.6. Святитель Иосаф. 

Теория: Биография Святителя 

Практика: экскурсия к памятнику. 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы  

(объяснение, рассказ), 

Дидактический материал: 

Фотографии, книги 
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Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

Беседа 

 

Тема 3.7. Николо-Иосафовский собор 

Теория: История возникновения собора. 

Практика: экскурсия в собор, встреча со священнослужителями 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы  

(объяснение, рассказ), 

Дидактический материал: 

Фотографии, книги 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

беседа 

Тема 3.8 Детский духовно-просветительный центр во имя 

Святителя Иосафа 

Теория:История возникновения 

Практика: экскурсия в Центр 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Метод информационной поддержки, наглядный, вербальные методы  

(объяснение, рассказ) 

Дидактический материал: 

Фотографии, книги 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Тема 3.9  Практическое занятие.  Викторина «Святое Белогорье»       

Формы проведения занятия: 

игровая форма по обобщению пройденного материала 

Технологии, методы, приёмы: 

метод новых вариантов, игровой 

Дидактический материал: 

Фотографии соборов и храмов, видео-записи, карточки 

Техническое оснащение: 

DVD плеер, компьютер 

Форма подведения итогов занятия: 

             игровая форма 

Итоговое занятие: Викторина  «Святое Белогорье» 
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Раздел IV 

             История Белгородского герба 

            Тема 4.1.Герб 12-15 вв., Герб 1983 

Теория: 

История возникновения герба 

Практика: 

Работа с документальным материалом 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Наглядный, практический метод упражнений, игровой метод 

Дидактический материал: 

Карточки с изображением герба всех времен, фотографии, книги  и 

другие печатные источники. 

Форма подведения итогов занятия: 

Работа с карточками в игровой форме 

Тема 4.2. Современный герб 

Теория: 

Современный герб  

Практика: 

Сравнительный анализ изображения гербов 12-15 вв и современного 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

Наглядный, практический метод упражнений, игровой метод 

сравнительный анализ; 

Дидактический материал: 

Карточки с изображением герба всех времен, фотографии, книги  и 

другие печатные источники. 

Форма подведения итогов занятия: 

Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ. 

Итоговое занятие: блиц-опрос 

 

                                 Раздел V.  

                        Гражданская война 
Тема 5.1 Гражданская война на Белгородчине 

Занятие проводится в виде экскурсии к мемориальным доскам, 

установленным в честь данных событий. 

Теория: 

Гражданская война 

Практика: 

Сообщения воспитанников на данную тему 

Формы проведения занятия: 
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 Занятие групповое по усвоению новых знаний. 

Технологии, методы, приёмы: 

Наглядный, 

Дидактический материал: 

Карты маршрутов 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

Беседа-опрос 

 

Тема 5.2: Борьба на Белгородчине с белогвардейцами 

Борьба с армией генерала Деникина. 

Теория: 

Практика: 

Сообщения воспитанников на данную тему 

Технологии, методы, приёмы: 

Наглядный, 

Дидактический материал: 

Карты маршрутов 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

Беседа-опрос 

Итоговое занятие:блиц-опрос 

 

                                Раздел VI.  

                 Край, опаленный войной. 
Тема 6.1. Белгород во время ВОВ 

Теория: 

События октября 1941 года. Акты злодеяний фашистских оккупантов. 

Оккупация Белгорода фашистскими захватчиками. Белгород в 

оккупации. Освобождение Белгорода.  

Практика: 

проводится в виде экскурсии в парке Победы. 

Формы проведения занятия: 

Занятие групповое по усвоению новых знаний. 

Технологии, методы, приёмы: 

 словесный, наглядный, 

Дидактический материал: 

Фотографии, печатные материалы 

  Техническое оснащение: Компьютер, DVD плеер 

Форма подведения итогов занятия: 

беседа 

Практическое занятие  
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              Тема 6.2. Их именами названы улицы города 

Теория: Улицы, носящие имена героев ВОВ 

Занятия проводятся в виде экскурсии:  

• по улице Попова. Подвиг комвзвода 192 танковой дивизии А.Попова.  

• по улице Н.Ф. Ватутина - генерала армии  

• по улице Конева, маршала советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза. 

• генерала армии И.Р.Апанасенко, экскурсия на вокзальную площадь к 

памятнику. Знакомство с улицей. 

• По улице Шаландина. Вальдемар Шаландин - след в истории 

• Генерал армии Лебедь 

Практика: 

Подготовка и сообщения на тему «Его имя носит улица города». 

Формы проведения занятия: 

экскурсии 

Технологии, методы, приёмы: 

наглядный, словесный, проблемный, исследовательский. 

Дидактический материал: 

              Фотографии героев ВОВ 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

фотовикторина «Их именами названы улицы города» 

Тема 6.3. Наши легендарные земляки. 

 

Теория: 

Знакомство с биографиями ветеранов ВОВ, проживающих в нашем 

городе 

Практика: 

Встреча с ветеранами ВОВ Восточного округа. Подготовка 

сообщений на тему: «Они живут рядом» 

Формы проведения занятия: 

групповое занятие  в виде экскурсии 

Технологии, методы, приёмы: 

наглядный, словесный, 

Дидактический материал: 

Наглядный материал 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия:беседа 

Тема 6.4. Аллея героев 

Занятие делиться на 2 этапа: 

1-заочное знакомство  с аллеей. 

2- экскурсия 
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Теория: 

Знакомство с биографиями героев, бюсты которых размещены на 

аллее героев 

Практика: 

Экскурсия. Подготовка сообщений по теме 

Формы проведения занятия: 

  Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

метод информационной поддержки, вербальные методы (объяснение, 

рассказ), 

Дидактический материал: 

Фотографии, печатные материалы 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

фотовикторина 

Тема 6.5. Курская битва. 
Теория: 

 Начало Курской битвы 5 июня 1943 года. Геройские подвиги в 

первые дни Курской битвы: Герой Советского Союза - А.К.Горовец, 

Герой Советского Союза В.Шаландин. 
Практика: 

Сообщения на темы: «Основные события», «Белгородцы-участники 

битвы» 
Экскурсия в музей Диораму « Курская битва». 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

наглядный, словесный, 

Дидактический материал: 

Наглядный материал, иллюстрации событий на Курской дуге. 

Техническое оснащение: 

Фотоаппарат, компьютер, DVD плеер 

Форма подведения итогов занятия: 

устный опрос. 

Тема 6.6  Освобождение Белгорода 

Теория: 

События августа 1943. Белгород-город 1-го салюта  

Практика: 

 Сообщения на тему: «Белгородцы-участники освобождения 

Белгорода»  

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 
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метод информационной поддержки, вербальные методы (объяснение, 

рассказ), 

Дидактический материал: 

Иллюстрации, фотографии, печатные материалы  

Техническое оснащение: 

Компьютер,  DVD плеер 

Форма подведения итогов занятия: 

викторина: «Что? Где? Когда?» Тема: «Великая Отечественная 

война». 

Тема 6.7. Юные герои ВОВ 

              Пионер-герой Витя Захарченко 

Практика: 

Экскурсия в подростковый клуб имени Вити Захарченко 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное групповое занятие по усвоению нового материала 

Технологии, методы, приёмы: 

наглядный, словесный, метод информационной поддержки 

Дидактический материал: 

Фотография, печатные материалы 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

беседа 

Тема 6.9 Урок мужества «Войны священные страницы» 

Теория: сбор материалов и подготовка к уроку мужества 

Практика: 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

Формы проведения занятия: 

               Комбинированное занятие,  

  Технологии, методы, приёмы: 

             Наглядный, практический, словесный, взаимопроникающее обучение. 

 

   Дидактический материал: 

   Печатные материалы, фотодокументы  

  Техническое оснащение: 

 Компьютер,  DVD плеер 

   Форма подведения итогов занятия: 

 Беседа 

Тема 6.10 

Урок мужества «Дорогая подруга моя» к 8 марта для женщин-

ветеранов 

Теория: женщины-герои ВОВ в поэзии военных лет (литературно-

музыкальная композиция, подготовленная воспитанниками 

детского объединения) 

Практика: встреча с ветеранами ВОВ 
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Тема 6.11. Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам» 

Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам» 

              Теория: Рекомендации по подбору  стихотворений. Источники  

     Практика: Самостоятельная работа по поиску стихотворений.    

     подготовка 

              Формы проведения занятия: 

  конкурс 

  Техническое оснащение: 

  Фотоаппарат, DVD плеер 

Итоговое занятие: игровая программа «Звездный час» на тему: 

«Великая Отечественная война» 

 

Раздел VII Итоговые занятия 

Итоговое занятие 7.1  Конкурс сочинений «Они живут рядом»  

Практика: Самостоятельная работа 

              Формы проведения занятия: 

  конкурс 

 

              Итоговое занятие за год 7.2 

             Конкурс рефератов «Моя героическая Родина» 

Практика: Самостоятельная работа 

              Формы проведения занятия: 

  конкурс 

     Форма подведения итогов занятия: защита рефератов 

 

 

Учебно-тематический  план 

второго года обучения. 

№ Темы занятий Всего 

Час. 

Теория 

Час. 

Практика 

Час. 

 Раздел 1. Введение 2 2  

 

1 Вводное занятие. Цели задачи работы  

объединения. 

2 2  

 Раздел 2. Достопримечательные и памятные 

места Белгородчины. 

50 27 23 

2.1 

 

Памятники духовенству 6 

 

6 

 

 

2.2 Памятники архитектуры 14 6 8 

 

2.3  Памятники  воинской славы 30 

 

15 

 

15 

 

 Итоговое занятие.  2   
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Содержание программы 

2  год обучения 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Вводное занятие.  

 Раздел 3. Афганская война 8 4 4 

3.1 

 

 История Афганской войны (1979-1989 годы) 4 2 2 

 

3.2  Награды афганской войны 4 2 2 

 Раздел 4. Афганистан. Прошлое и настоящее 32 20 12 

4.1  Белгородцы-участники войны в Афганистане 20 

 

10 10 

4.2 Общественные афганские организации 12 10 2 

 

 Итоговое занятие.  2   

 Раздел 5.Они шагнули в бессмертие 

 

66 24 12 

5.1 Вадим Чеченев – история одной жизни 12 6 

 

6 

5.2 Памятник  погибшим воинам-интернационалистам 6 4 2 

5.3 Знакомство с книгой В.Варганова «Афганистан. 

Прошлое и настоящее» 

 

36 24 12 

5.4 

 

Улицы героев: Виктора Лосева и Максима Бурьян 9 3 6 

5.5 Подростковый клуб по месту жительства имени 

Виктора Лосева 

3 1 2 

 Итоговое занятие.  2   

 

 

Раздел  6. Творческие работы воспитанников 

объединения «Патриоты Белогорья» 

58 12 46 

6.1 

 

Конкурс творческих работ: «И помнит мир 

спасенный» 

18 

 

4 

 

14 

6.2 Подготовительный этап конкурса: 

Совместные экскурсии по улицам города 

12 2 10 

6.3 Посещение мемориальных комплексов и братских 

могил 

12 2 10 

6.4 

 

Конкурс  чтецов «Солдатский подвиг я считаю 

высшим»,  

8 2 6 

6.5 Конкурс  чтецов «Поклонимся великим тем 

годам» 

8 2 6 

 Всего часов 216 89 127 
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Теория:Цели и задачи работы краеведческого объединения на учебный 

год. Уточнение интересов и пожеланий воспитанников.  

Практика: 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное занятие 

Технологии, методы, приёмы: 

Словесный, наглядный, практический, игровой 

Дидактический материал: 

Фотографии улиц, героев ВОВ  

Техническое оснащение: 

             Компьютер,  DVD плеер 

Форма подведения итогов занятия: 

Викторина «Знаешь ли ты свой край».  

 

Раздел II 

Достопримечательные и памятные места Белгородчины. 

Тема 2.1. Памятники духовенству 

Теория: Князь Владимир 

Памятник князю Владимиру «Красное солнышко», крестителю Руси и    

основателю города Белгорода в Х веке. 

Практика: 

Составление маршрута к памятнику 

Формы проведения занятия: 

Экскурсия, занятие по усвоению новых знаний 

Технологии, методы, приёмы: 

Словесные,наглядный,практический 

Дидактический материал: 

Фотография памятника 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

беседа 

Тема 2.2 Памятники архитектуры. 

 Все занятия проводятся в виде экскурсий. Разбиты на блоки:  

1 блок : 

Теория:Памятник Святителю Иосафу 

Практика: 

Сообщения на тему «Святитель Иосаф» 

Формы проведения занятия: 
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Занятие – экскурсия: Духовная семинария 

Технологии, методы, приёмы: 

словесный, практический, 

Дидактический материал: 

фото с изображением святителя, печатные материалы 

Форма подведения итогов занятия: 

устный опрос. 

1 блок : 

Теория: 

Жилой дом  купца Селиванова ул. Преображенская, д.38 

Особняк купца Гольцова ул. Преображенская, д.94 

Здание усадьбы купчихи Курбатовой ул. Преображенская, д.62 

Жилой дом купца Мачурина ул. Преображенская, д.57 

Женская  гимназия  Коротковой ул. Преображенская, д. 66  

Улица купца – благотворителя Н.И.Чумичова 

Практика: 

Сообщения на тему: «Купцы- меценаты, вошедшие в историю города 

добрыми делами» 

Формы проведения занятия: 

экскурсии 

Технологии, методы, приёмы: 

Комбинированное занятие. 

Дидактический материал: 

фото с изображением купцов, печатные материалы 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

Беседа-опрос 

2 блок:   

Теория: 

Здание женской гимназии Народный бульвар, д. 74 

Школа церковно-приходская ул. Князя Трубецкого,32 

Жилой дом XIX века ул.Кн.Трубецкого,41 

Здание бывшего костела ул. Князя Трубецкого, д. 92-а 

Жилой дом с магазином пр.Славы, д. 2 

Жилой дом пр.Славы, д. 31 

Гостиница «Европейская» пр. Славы, д. 37 

Жилой  дом пр. Славы, д. 44 



 

 

 32 

Номера Вейнбаума с магазином, аптекой Когана и типографией 

Гражданский пр. д. 41 

Практика: 

Сообщения воспитанников на тему: «Князь Трубецкой» 

Формы проведения занятия: 

экскурсии 

Технологии, методы, приёмы: 

Комбинированное занятие. 

Дидактический материал: 

фото , печатные материалы 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

Беседа-опрос 

3 блок: 

Теория: 

 Канцелярия мирового судьи Курчанинова ул. Пушкина, д. 17, 17-а 

 Церковно-приходская школа ул. Пушкина, д. 21 

 Жилой дом ул. Пушкина, д. 23 

 Жилой дом ул. Пушкина, д. 25 

 Жилой дом ул. Пушкина, д. 27 

 Усадьба графини  Ластовской А.В. ул. Везельская, д. 144 

 Усадьба Волковой ул. Корочанская, д.318 

 Практика: 

 Сообщения на тему: «Памятники архитектуры» 

 Формы проведения занятия: 

 экскурсии 

 Технологии, методы, приёмы: 

 Комбинированное занятие. 

 Дидактический материал: 

 фото, печатные материалы 

 Техническое оснащение: 

 фотоаппарат 

 Форма подведения итогов занятия: 

 Фотовикторина на тему: «Памятники архитектуры» 

Тема 2.3.  
Памятники  воинской славы. 

Теория: 

Мемориальный комплекс: Соборная площадь, сквер 

- братская могила 167-ми участников гражданской войны, советских 

воинов и генерала М.П.Лебедя; 

- скульптура «Скорбящая  мать»; 

- две стелы «Слава героям»; 

- «Вечный огонь» 

Практика: 
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Сообщения на тему «История создания памятника» 

Формы проведения занятия: 

экскурсии 

Технологии, методы, приёмы: 

Комбинированное занятие. 

Дидактический материал: 

печатные материалы 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

   Форма подведения итогов занятия: 

 Беседа-опрос 

Итоговое занятие: 

Тема 2.4 

Теория: 

- Могила неизвестного советского летчика, погибшего в бою с 

фашистскими   захватчиками у БГТУ им. В.Г. Шухова 

- Братская могила 76 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими   захватчиками у аэропорта (656 км трассы Москва-

Харьков) 

- Братская могила 172 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками ул. Корочанская, 318 (у средней школы 

№24) 

- Братская могила 117 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками ул. Красноармейская (у трассы Москва-

Харьков) 

- Мемориальный  комплекс: братская могила 399 советских павших в 

боях и умерших в госпиталях воинов, в т.ч. Героев Советского Союза 

С.А.Горелика и Ф.Н. Самохвалова ул. Сумская, (у средней школы 

№33) 

- Мемориальный  комплекс: братская могила 483 советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками ул. Широкая, 1 

- Братская могила воинов, погибших в годы революции и гражданской 

войны м-р «Старый город» (у ж/д переезда) 

-  Скульптурная композиция  «Победа» парк  «Победы» 

- Аллея славы: Бюсты Героев Советского Союза и России, 

установленные   на    Аллее Героев в парке Победы  

- Памятный знак жертвам фашизма, расстрелянным в период 

оккупации г. Белгорода,  

- парк Памяти  

Практика: 

Сообщения на тему: «Они погибли за Родину» 

Формы проведения занятия: 

Комбинированное занятие. 

Технологии, методы, приёмы: 

исторический метод, самостоятельная работа с литературой. 
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Дидактический материал: 

фото, печатные материалы 

Техническое оснащение: 

фотоаппарат               

Итоговое занятие:  Фотовикторина на тему: «Белгород в годы ВОВ» 

Раздел 3. 

Афганистан. Прошлое и настоящее 

Тема 3.1 История Афганской войны (1979-1989 годы) 

 Теория: 

 История афганской войны 

 Практика: 

 Сообщения по данной теме 

 Формы проведения занятия: 

 Комбинированное занятие. 

 Технологии, методы, приёмы: 

 наглядный, словесный, метод информационной поддержки, 

 Дидактический материал: 

 фото, печатные материалы 

 Форма подведения итогов занятия: 

      беседа 

     Тема 3.2. Награды Афганской войны                  

     Теория: Ордена и медали Афганской войны 

 Практика: 

 Самостоятельная работа с документами 

 Формы проведения занятия: 

   Занятие по усвоению новых знаний, комбинированное занятие 

 Технологии, методы, приёмы: 

 Наглядный, практический, словесные методы, 

 Дидактический материал: 

 Фотодокументы. Печатные материалы 

 Форма подведения итогов занятия: 

 Опрос 

           Итоговое занятие: работа по карточкам 

 

 Раздел 4 

Белгородцы-участники войны в Афганистане 

Тема 4.1 

Теория: Юность, опаленная войной. Знакомство с биографиями 

воинов-интернационалистов  

 

Формы проведения занятия:Встречи с воинами – 

интернационалистами: 

• Башкатовым Михаилом Васильевичем 

• Жинкиным Василием Егоровичем 

• Колпаковым Сергеем Александровичем 
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• Миронюк Ярославом Дмитриевичем 

• Бесединым Юрием Александровичем 

• Клименко Иваном Ивановичем 

• Забродиным Александром Борисовичем 

Технологии, методы, приёмы: 

наглядный, словесный, метод информационной поддержки, 

Дидактический материал: 

Фотографии, печатные документы  

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

 Конкурс сочинений «Юность, опаленная войной» 

 Тема 4.2 Общественные афганские организации 

Теория: 

Общественные афганские организации. История создания 

организаций, их деятельность. 

Формы проведения занятия: 

Встреча с председателями организаций: 

• Пузановым Олегом Васильевичем 

• Гайдуковым Владимиром Павловичем  

• Шакаловым Геннадием Михайловичем 

Технологии, методы, приёмы: 

наглядный, словесный, метод информационной поддержки, 

Дидактический материал: 

Фотографии, печатные документы  

Техническое оснащение: 

фотоаппарат 

Форма подведения итогов занятия: 

 Беседа 

Итоговое занятие: конкурс  творческих работ «Юность, опаленная 

войной» 

 

Раздел 5 

Они шагнули в бессмертие 
Тема 5.1 Вадим Чеченев – история одной жизни. 

Теория: 

Знакомство с биографией Вадима 

Практика: 

Встреча с Валентиной Кузьминичной-мамой Вадима 

            Встречи с педагогами, одноклассниками  

Формы проведения занятия: 

комбинированное занятие. 

Технологии, методы, приёмы: 

наглядный, словесный, практический 
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Дидактический материал: 

Фотографии, документы Вадима 

Техническое оснащение: 

             Компьютер,  DVD плеер 

Форма подведения итогов занятия: 

 Блиц-опрос, беседа 

Тема 5.2 Памятник  погибшим воинам-интернационалистам 

Теория: История создания памятника.  

Практика: 

Сообщения на данную тему 

Формы проведения занятия: 

комбинированное занятие. 

Технологии, методы, приёмы: 

   исторический метод, самостоятельная работа с литературой. 

Дидактический материал: 

Фотографии, печатные  материалы,  

Форма подведения итогов занятия: 

Блиц-опрос, беседа 

Тема 5.3 Знакомство с книгой В.Варганова «Афганистан. Прошлое и 

настоящее» 

Теория: знакомство с историей создания книги, с биографиями 

погибших воинов-интернационалистов 

            Практика: 

Сообщения по данной теме 

Формы проведения занятия: 

комбинированное занятие. 

Технологии, методы, приёмы: 

Наглядный, вербальные методы (объяснение, рассказ), практический, 

метод новых вариантов, исторический метод, самостоятельная 

работа с литературой. 

Дидактический материал: 

Фотографии, печатные  материалы, книга «Афганистан. Прошлое и 

настоящее» 

Техническое оснащение: 

Компьютер,  DVD плеер 

Форма подведения итогового занятие по разделу: 

Написание  и защита рефератов «Они шагнули в бессмертие» 

Тема 5.4 Улицы, носящие имена воинов-интернационалистов 

Виктора Лосева и Максима Бурьяна 

Теория: Улицы, носящие имена воинов-интернационалистов 

Виктора Лосева и Максима Бурьяна 

Формы проведения занятия: 

 Занятие по усвоению новых знаний, комбинированное занятие 

Технологии, методы, приёмы:  
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Наглядный, вербальные методы (объяснение, рассказ), практический, 

метод новых вариантов, исторический метод, самостоятельная 

работа с литературой. 

 

Дидактический материал: 

 Фотографии, печатный материал. Информация с сайтов  

 Техническое оснащение: 

 Компьютер,  DVD плеер 

 Форма подведения итогов занятия: 

              беседа 

               Тема 5.5 Подростковый клуб по месту жительства имени Виктора  

           Лосева 

Теория: Знакомство с деятельностью клуба, педагогами, 

воспитанниками,  

Формы проведения занятия: 

экскурсия 

Технологии, методы, приёмы:  

Наглядный, вербальные методы (объяснение, рассказ), практический, 

метод новых вариантов, исторический метод 

Техническое оснащение: 

Фотоаппарат 

Итоговое занятие:  конкурс сочинений «Они шагнули в 

бессмертие» 

Раздел 6: Творческие работы воспитанников объединения 

«Патриоты Белогорья» 

 Тема 6.1 .Конкурс рефератов «И помнит мир спасенный» 

 Теория. Практические рекомендации по поиску материала для 

рефератов.Источники для поиска материалов 

 Практика: Самостоятельная работа по поиску нужных материалов 

по    

 заданной теме    

 Формы проведения занятия: конкурс 

 Технологии, методы, приёмы: 

 Наглядный, вербальные методы (объяснение, рассказ), 

практический,      

 метод новых вариантов, исторический метод, самостоятельная 

работа с   

 литературой. 

 Дидактический материал:  

 Фотодокументы, материалы с сайтов, печатный материал  

 Техническое оснащение: 

 Компьютер,  DVD плеер, фотоаппарат    

 Тема 6.2 Подготовительный этап конкурса 

 Теория. Практические рекомендации по поиску материала для 

рефератов.   Источники для поиска материалов 
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    Практика: 

 Совместные экскурсии по улицам города 

 Формы проведения занятия: 

 экскурсия 

 Дидактический материал: 

 Фотографии, печатный материал. Информация с сайтов  

 Техническое оснащение: 

 Фотоаппарат, 

 Тема  6.3. Посещение мемориальных комплексов и братских могил 

 Теория. Практические рекомендации по поиску материала для 

рефератовИсточники для поиска материалов 

  Практика: 

 Совместные экскурсии  

  Формы проведения занятия: 

  Экскурсия 

  Технологии, методы, приёмы: 

  Наглядный, вербальные методы (объяснение, рассказ), 

практический,      

  метод новых вариантов, исторический метод, самостоятельная 

работа с   

  с полученной информацией 

  Дидактический материал: 

  Фотографии, печатный материал. Информация с сайтов  

  Техническое оснащение: 

  Фотоаппарат, 

  Форма подведения итогов занятия:беседа 

  Тема 6.4 Конкурс чтецов «Солдатский подвиг я считаю 

высшим»,  

   Теория: Рекомендации по подбору  стихотворений. Источники  

   Практика: Самостоятельная работа по поиску стихотворений.    

      подготовка 

   Формы проведения занятия: 

  конкурс 

  Техническое оснащение: 

  Фотоаппарат, DVD плеер 

  Итоговое занятие: конкурс 

   Тема 6.5 Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам» 

   Теория: Рекомендации по подбору  стихотворений. Источники  

   Практика: Самостоятельная работа по поиску стихотворений.    

    подготовка 

   Формы проведения занятия: 

   конкурс 

   Техническое оснащение: 

   Фотоаппарат, DVD плеер 
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Методическое обеспечение 

При реализации программы «Патриоты Белогорья» используются  

как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии:  

словесные, наглядные, практические методы, методы проблемного 

обучения, программированного, проектный, метод взаимообучения, 

метод временных ограничений,  метод информационной поддержки. 

Использование разнообразных форм обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному 

процессу. Работая с воспитанниками в соответствии с современными 

требованиями к организации воспитательно-образовательного процесса, 

нельзя обойтись без новых педагогических технологий. Среди них 

можно назвать технологию личностно-ориентированного обучения, 

игровые технологии, технологии коллективно-творческих дел, 

познавательные дела, игровые технологии. Перечисленные технологии и 

приемы эффективны при развитии познавательных способностей 

воспитанников. 
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