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Пояснительная записка 

       Рабочая программа «Духовное краеведение» разработана на основе 

экспериментальной образовательной программы «Духовное краеведение Святого 

Белогорья» (педагог дополнительного образования Колычева Т.И., ГОУ ДОД 

«Белгородский областной Дворец детского творчества», 2010г.), с учетом 

дополнительных образовательных программ  Черновой С.С «Духовное краеведение 

Белгородчины», программы учебного предмета «Православная культура» для 

средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев/В.Д. Скоробогатов, Т.В. 

Рыжова, О.Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

Программа составлена в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от «18» 

ноября 2015 года № 09-3242 по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41).  

  Цель программы: формировать ценностное отношение личности к окружающему 

миру через приобщение к духовным родникам малой родины, ее истории, культуры, 

современной духовной жизни на основе православных традиций 

Задачи программы: 

Обучающие:  

содействовать развитию мотивации личности к познанию и творчеству, усвоению 

обучающимися знаний по духовной истории, культуре Святого Белогорья; 

знакомство с категориями добродетели и порока, понимания православного смысла 

жизни, воплощение христианского благочестия в традициях семьи и  народа 

     Развивающие: 

развивать практические умения и навыки использования методики исследований 

при организации самостоятельной поисковой деятельности 

     Воспитательные: 

способствовать воспитанию у обучающихся чувства патриотизма, ценностного 

отношения к духовному наследию Святого Белогорья на основе духовных, 

этических и эстетических ценностей родной культуры с точки зрения православия; 

обеспечить условия для приобретения воспитанниками опыта духовной 

деятельности, поведения человека, общества и государства с духовных позиций 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса:   

Личностные результаты: 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества;  

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 

- как основы культурной истории многонационального народа России; 

- формирование первоначального представления об отечественной культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

- знать имена святых: святитель Иоасаф, епископ Белгородский, священномученик 

Никодим (Кононов) и их жизнеописание. 

- иметь представление об иконах, устройстве храмов, картинах, произведениях 

религиозного и нерелигиозного искусства. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

В конце первого года обучения обучающиеся должны 

 знать: историю малой Родины неотъемлемо от истории Отечества: 
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- историю создания самых известных храмов и монастырей Белгородчины; 

-cобытия и жития святых, в честь которых эти храмы и монастыри освящены; 

-житие небесного покровителя Белогорья, Святителя Иоасафа; 

-знать исторический смысл основных православных праздников; 

уметь: пользоваться картой края, ориентироваться в плане города; 

-пользоваться историческими источниками духовно - краеведческого характера; 

-самостоятельно анализировать события духовной истории Белгородчины 

Возраст обучающихся: 9-14 лет.  

Режим занятий осуществляется в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей 

№32», согласно которому на изучение в 5,6,7 классах отводится 170 часов из расчёта 

1 час в неделю.  В том числе: 5А класс – 34 часа, 5В класс – 34 часа, 5Г класс – 34 

часа, 6-е классы – 34 часа, 7-е классы – 34 часа.  

Срок реализации программы 1 год. 

Тематический план  

№ 

п\п 

                         Название раздела Кол-во 

часов 

1 Введение. Понятие «Краеведение» 2 

2 Крещение Руси. Возникновение  Белгорода 4 

3 Святитель Иоасаф Белгородский 6 

4 Белгородские Святыни 5 

5 Церковный календарь 5 

6 Святые обители Белогорья 6 

7 Духовная культура  6 

                                                                         Итого: 34 

 

Содержание программы:   

Раздел 1. Введение. Понятие «Краеведение» 

1.1Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство воспитанников с содержанием деятельности детского объединения 

«Духовное краеведение Святого Белогорья».  

  Виды краеведения. Природное краеведение. Природа края. Климат. Природные 

ресурсы. Понятие «ратная доблесть воинов - белгородцев» 

Раздел 2 Крещение Руси. Возникновение Белгорода 

 Предыстория Крещения Руси от апостола Андрея Первозванного до «Фотиева 

крещения». Понятие «Православная вера, крещение». Распространение 

православной веры на нашей территории, «диком поле». 

Предыстория Крещения Руси от святой княгини Ольги до святого князя Владимира 

Красное Солнышко Крещение Руси. 

История возникновения города - крепости Белгород. Дикое поле. 

Поиск и выбор веры для Руси Владимиром Красное Солнышко Распространение 

православной веры на нашей территории. Понятие «Белгородская оборонительная 

черта». Создание оборонительной черты для борьбы с иноземными захватчиками, 

формирование Белгородского полка 

Город -  крепость Белгород. Белгородская оборонительная черта 

Творческая работа «Мой древний Белгород» 
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Раздел 3. Святитель Иоасаф Белгородский 

 Жизнь и подвиги святителя Иоасафа Белгородского 

Чтение жития Святого. Детство и отрочество. Составление рассказа о детстве и 

отрочестве Иокима по открыткам «Житие Святого Иоасафа» 

Духовный жизненный подвиг Святителя. 

Первое обретение мощей и прославление Иоасафа  

Второе обретение мощей 

Знакомство с фактами исцеления больных по молитвам Иоасафа 

Торжества в честь святителя Иоасафа в наши дни  

Мощи Святителя. 

Поэма святителя Иоасафа «Брань честных семи добродетелей с семью грехами 

смертными…» 

Раздел 4. Белгородские Святыни 

Храмы Белгорода. Особенности русского храмового зодчества 

 Строительство храмов на Руси. Архитектурные шедевры. 

Преображенский собор. Знакомство с архитектурой храма. 

Составление и оформление памятки «Правила поведения в храме».   

Успенские соборы в Белгороде и Московском Кремле 

 Внутреннее устройство храма. Архитектура храмов. История создания храма.  

 Святые, в честь которых назван храм. 

 Смоленский собор. История создания храма. Церковный этикет. 

 Крестовоздвиженский храм. Построение храма в виде корабля.  

Раздел 5.Церковный календарь Православные праздники. Праздничные иконы. 

Отношение к иконам русских людей. Рождество Богородицы История праздника 

Рождественский праздник. Крещение - история праздника. Освящение воды. 

Встреча со священником. Пасха. Праздник – праздников. История праздника. 

Ветхий и Новый Завет. 

Раздел 6. Святые обители Белогорья 

Свято-Троицкий мужской монастырь в истории Белгорода. монастыри Белогорья. 

Свято – Троицкий мужской монастырь. Пещерка Иоасафа. Особая роль монастыря в 

истории Белгорода. Рождество – Богородицкий женский монастырь, история 

создания его. Монастырский лес. Явление Корсунской иконы Божьей матери. 

Источник в логу. Подарок монастырю лога, обустройство его хозяйственными 

постройками. 

Раздел 7. Духовная культура  

 Иконопись. Основы иконографии православной церкви. Иконы Божией Матери 

«Владимирская», «Казанская», «Знамение», «Державная» Икона Христа «Спас на 

убрусе». Древнерусская икона. Живопись на досках. Инок Андрей. Рублевская 

«Троица». Иконы Святых. Иконы святого Георгия Победоносца, преподобного 

Сергия Радонежского.Иконописцы Руси: Алипий Печерский, Андрей Рублев.   

Духовная музыка великих композиторов, наших земляков. 

Русские композиторы. Духовная музыка: С.А.Дегтярев, Г.Я. Ломакин. 

Первые русские писатели. Нестор Летописец. «Повесть временных лет». 

Защитники русской православной культуры: граф А.И. Мусин-Пушкин, П.Д. 

Барановский, Д.С. Лихачев 

  


