Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Белгородоведение»
разработана на основе авторской программы внеурочной деятельности «Мой
край - родная Белгородчина» (Т.М.Стручаева, И.В.Шиянова, В.В.Стручаев –
Белгород: ИПЦ «Политерра», 2014) для организации внеурочных занятий по
духовно-нравственному направлению.
Образование и воспитание юных граждан Российской Федерации - людей
XXI века - должно способствовать возрождению национальных духовнонравственных ценностей. Программа развития воспитания системы
образования Российской Федерации предполагает духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи одним из ее приоритетных направлений.
Духовно-нравственная культура является важнейшим условием формирования
личности.
В настоящее время в Белгородской области предпринимаются
определенные усилия по созданию системы духовно-нравственного и
патриотического воспитания подрастающего поколения на основе
национальных православных традиций. Социально-нравственная сфера,
национальные духовные ценности культурообразующей религии России —
православия - являются определяющим условием сохранения в нынешних
условиях морального кризиса современного общества народного самосознания,
самоидентификации русской нации, познания места нашей страны в истории
мировых цивилизаций.
Актуальность программы определена тем, что территориально-бытовая
и природно-географическая среда, духовные и материальные связи с родными
местами являются мощными источниками воспитания патриотизма,
накладывают отпечаток на национальный характер, язык, культуру, формируют
чувство личной причастности и ответственности за все происходящее в родном
крае.
Направление программы: общеинтеллектуальное.
Цель изучения региональной программы «Белгородоведение» формирование целостной картины мира младшего школьника, духовнонравственное и гражданско-патриотическое развитие и воспитание личности
гражданина России, жителя Белгородской области; формирование
метапредметных УУД.
Основные задачи реализации краеведческого содержания:
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его
жизненного опыта и топографической принадлежности;
- формирование личностных, метапредметных и предметных УУД на
основе регионального краеведческого материала;
- развитие умений работать с разными источниками информации;
- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и
результатам труда людей в регионе и в целом в России;
- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, к истории и современной жизни родного края.
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Место в системе окружающего мира, других учебных предметов.
Региональный краеведческий модуль «Белгородоведение в начальных
классах» является составной частью курса окружающего мира предметной
области «Обществознание и естествознание». Изучается с 1 по 4 класс по
приоритетным в Белгородской области учебно-методическим комплексам
(УМК) – «Школа России», «Начальная школа ХХI века», система Л.В. Занкова
и «Перспективная начальная школа».
Так как работа по региональной тематике тесно связана с жизнью
конкретного региона, данная программа имеет выход на все направления
внеурочной работы, определенные требованиями ФГОС НОО.
Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и
расширяет краеведческие знания, прививает интерес к предмету и позволяет
использовать эти знания на практике.
Участники программы: обучающиеся 6-10 лет
Сроки реализации программы: 4 года.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Белгородоведение»
рассчитана на 135 часов:
- 1 класс 33 часа (1 час в неделю);
- 2 класс 34часа (1час в неделю);
- 3 класс 34 часа(1 час в неделю);
- 4 класс 34 часа(1 час в неделю).
Содержание программы имеет достаточный объём, предлагаемый для
изучения младшими школьниками в 1-4-х классах.
В результате работы по программе «Белгородоведение» ученик получит
возможность
а) освоить:
• основные события военных лет на Белгородчине;
• основные географические сведения о Белгородской области;
• основные особенности природы родного края;
• полезные ископаемые Белгородской области;
• основные даты и события истории Белгородской епархии с древнейших
времен до наших дней;
• традиции, особенности быта жителей родного края;
• основные даты развития духовной культуры Белгородчины (годы
основания главных храмов Белгорода и области, монастырей, памятников
скульптуры, годы жизни композиторов С.А. Дегтярева и Г.Я. Ломакина,
белгородских художников и скульпторов, авторов произведений на
православную тематику, их основные работы);
• значение Русской Православной Церкви в истории Белгородчины.
б) научиться:
• использовать исторические источники;
• обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в различных
исторических источниках;
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•
•
•
•

обосновывать собственную позицию по отношению к событиям истории
Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте;
раскрывать причинно-следственные связи духовной истории края;
отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных
православных традициях;
выявлять связи между изучением курсов истории России и историей
Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте, духовным
краеведением и курсом мировой художественной культуры.

В результате освоения программы факультатива «Белгородоведение»
планируются следующие личностные результаты:
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных задач в зависимости
от ситуации;
- формирование навыков самостоятельной и групповой работы;
- осознание своей идентичности как гражданина своей страны и локальной
региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и свобод
человека на основе региональной истории, уважение к многонациональной
истории народов России;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений
Белгородчины, способность к ответственному поведению в современном
обществе;
- понимание культурного многообразия мира, региональной истории, уважение
и толерантность к культуре своего и других народов.
Метапредметные результаты освоения программы:
- формирование умений добывать знания, анализировать, оценивать,
сравнивать, сопоставлять, строить рассуждение;
- формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
- - формирование умения планировать и оценивать результаты своего
поведения.
- способность организовывать и регулировать свою учебную деятельность;
- владение умениями работать с различными источниками учебной и
внешкольной информации, обрабатывать, анализировать, сопоставлять
исторические аспекты родного края с историей государства, обосновывать
выводы, использовать ЭОР;
- способность решать творческие задачи и представлять результаты своей
исследовательской и проектной деятельности;
- готовность к работе в коллективе, к сотрудничеству с представителями
музеев, архивов и др. социальных объектов.
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Такой
подход
позволяет
реализовывать
требования
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования;
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными,
регулятивными и коммуникативными учебными действиями. Кроме этого,
метапредметными результатами освоения программы «Белгородоведение»
является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий
(УУД):
познавательные УУД
ориентирование и поведение в окружающей среде:
- определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат);
- сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам;
- определять пространственные положения и взаимоотношения объектов
окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе -дальше и
др.); сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных
положениях;
- объяснять свой путь от дома до школы;
- определять свое положение на местности по отношению к важным объектам
(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…).
регулятивные УУД
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные и
справочные пособия, ресурсы Интернета, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы;
- делать предварительный отбор источников информации: искать, отбирать,
ориентироваться в печатном источнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных
алгоритмов;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы;
- самостоятельно выполнять практические задания;
- формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей
в реальной обстановке.
коммуникативные УУД
- уметь слушать и понимать высказывания собеседников;
- уметь задавать вопросы и отвечать на поставленные;
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- совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях и
следовать им;
- учиться согласованно работать в группе;
- формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.
Планируемый воспитательный результат:
• имеют представление об уникальности родного края как части России;
• владеют основами методики проведения поисково-исследовательской
деятельности;
• умеют
общаться
с
людьми,
вести
краеведческие
записи,
систематизировать и обобщать собранный материал;
• имеют представление о вкладе родного края в развитие России;
• продолжают овладевать элементарными навыками научной музейной
работы: сбор экспонатов, их классификация, создание моделей,
оформление выставок и экспозиций;
• знают историю своей семьи ее традиции, реликвии, родословную;
• знают историю своей школы, традиции своего образовательного
учреждения;
• знают основные события в истории своего населенного пункта, района и
Белгородской области.
Инструментарий для выявления уровня сформированности
личностных универсальных учебных действий освоения курса внеурочной
деятельности «Белгородоведение»: анкета «Личностные результаты»,
методика изучения мотивации обучения школьников М. Р. Гинзбурга
«Изучение учебной мотивации»
Цель: изучение мотивационной сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено школы
как показателя одной из составляющих личностных УУД.
Регистрация данных: групповая форма проведения.
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.
Возраст: 1-4 классы
Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные
варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых
ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы
подчеркни».
Дата
Ф.И.
Класс______
1. Я стараюсь заниматься лучше, чтобы...
а) получить хороший результат;
б) наш класс был лучшим;
в) принести больше пользы людям;
г) получать впоследствии много денег;
д) меня уважали и хвалили товарищи;
е) меня любила и хвалила учительница;
ж) меня хвалили родители;
з) мне покупали красивые вещи;
и) меня не наказывали;
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к) я больше знал и умел.
2. Я не могу заниматься лучше, так как...
а) у меня есть более интересные дела;
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо;
в) мне мешают дома;
г) в школе меня часто ругают;
д) мне просто не хочетсязаниматься;
е) не могу заставить себя делать это;
ж) мне трудно усвоить учебный материал;
з) я не успеваю работать вместе со всеми.
3. Если у меня получается хороший результат работы, мне больше всего нравится то,
что...
а) я хорошо знаю учебный материал;
б) мои товарищи будут мной довольны;
в) я буду считаться хорошим учеником;
г) мама будет довольна;
д) учительница будет рада;
е) мне купят красивую вещь;
ж) меня не будут наказывать;
з) я не буду тянуть класс назад.
4. Если у меня ничего не получается на занятиях, мне больше всего не нравится то,
что...
а) я плохо знаю учебный материал;
б) это получилось;
в) я буду считаться плохим учеником;
г) товарищи будут смеяться надо мной;
д) мама будет расстроена;
е) учительница будет недовольна;
ж) я весь класс тяну назад;
з) меня накажут дома;
и) мне не купят красивую вещь.
Обработка результатов
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность
выборов и получить объективные результаты.
Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от
того, какой мотив он отражает:
− Внешний мотив – 0 баллов.
− Игровой мотив – 1 балл.
− Получение отметки – 2 балла.
− Позиционный мотив – 3 балла.
− Социальный мотив – 4 балла.
− Учебный мотив – 5 баллов.
Количество баллов по номерам предложений
Варианты ответов
1
2
3
4
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а
2
3
5
5
б
3
3
3
2
в
4
0
3
3
г
4
4
3
3
д
3
1
3
3
е
3
3
0
3
ж
3
4
0
4
з
0
3
4
0
и
0
–
–
0
к
5
–
–
–
Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень
мотивации учения.
Уровни мотивации
Сумма баллов итогового уровня мотивации
I
II
III
IV
V

41 - 48
33 - 40
25 - 32
15 - 24
5 - 14

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся
из начальных классов в средние:
I – очень высокий уровень мотивации учения;
II – высокий уровень мотивации учения;
III – нормальный (средний) уровень мотивации учения;
IV – сниженный уровень мотивации учения;
V – низкий уровень мотивации учения.
Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение
преобладающих для данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся
подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное
соотношение между ними.
Количество баллов по номерам предложений
1
2
3
4
а
О
П
У
У
б
П
П
П
О
в
С
В
П
П
г
С
С
П
П
д
П
И
П
П
е
П
П
В
П
ж
П
У
В
С
з
В
П
С
В
и
В
–
–
В
к
У
–
–
–
Условные обозначения мотивов:
У – учебный мотив;
С – социальный мотив;
П – позиционный мотив;
О – оценочный мотив;
И – игровой мотив;

Варианты ответов
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В – внешний мотив.
Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае,
если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. Таким
образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования
осуществляется по следующим групповым показателям:
− количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации,
выраженное в процентах от общего числа обследуемых;
− количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от
общего числа обследуемых;
− количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от
общего числа обследуемых.

Содержание программы (1-4 класс)
1. Вводное занятие. (8 часов)
Теоретические знания: Знакомство с группой. Вводный инструктаж. Уточнение
анкетных данных детей, записавшихся в объединение. Диагностика общего
уровня подготовки детей. Общие требования к занимающимся в объединении.
Правила внутреннего распорядка в кружке и технике безопасности. Обзор
общих задач кружка на учебный год. Обзорная лекция об истории
возникновения краеведения. Цели и задачи занятий по программе
«Белгородоведение».
Практические работы: Посещение школьной библиотеки, знакомство с
литературой по краеведению.
Форма занятий: лекция
Приемы, методы: беседа, рассказ, анкетирование, игра
Методическое обеспечение: план- конспект, анкеты.
Форма подведения итогов: круглый стол
2. География Белгородской области. (8 часов)
Теоретические знания: Родной регион - Белгородская область, его
местонахождение на карте. Соседи Белгородской области. Белгород - столица
Белгородской области. Административное деление региона. Символы
Белгородской области и муниципальных территорий. День рождения
Белгородской области – 6 января 1954 года. Национальный состав народа,
населяющего регион. Некоторые обычаи и характерные особенности быта
русского, украинского народов, турков-месхетинцев, татар, армян,
азербайджанцев и др.
Практические работы: оформление иллюстрированной карты Белгородской
области; конкурс рисунков «А из нашего окна часть планеты так видна».
Форма занятий: лекция, практикум
Приемы, методы: беседа, рассказ, игра
Методическое обеспечение: план- конспект, литература по теме, дидактический
материал.
Форма подведения итогов: викторина
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3. История Белгородской области. (20 часов)
Теоретические знания: История Белгородской епархии с древнейших времен до
начала ΧΧІ века. Введение в предмет. Понятие «краеведение». Виды
краеведения ( историческое, литературное, художественное и др.).Духовное
краеведение, его особенности. Хронологические рамки курса «Духовное
краеведение Белгородчины» (X - XXI вв.), его пространственная
характеристика. Задачи, содержание и структура курса. Основные источники.
Белгородская засечная черта. Крепость на Белой горе. Города-крепости на
территории края. Яркие и важные события в истории родного региона. Жизнь и
быт населения региона в разные исторические времена. Памятники истории и
культуры региона, их охрана.
Практические работы: экскурсия в краеведческий музей, встреча с
краеведами, экскурсия по центральным улицам города Белгорода и на
Соборную площадь (очная и заочная).
Развлекательное мероприятие «Мой край-родная Белгородчина»
Форма занятий: лекция, практикум
Приемы, методы: беседа, рассказ, игра
Методическое обеспечение: план- конспект, литература по теме, дидактический
материал.
Форма подведения итогов: тестирование
4. Белгородчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
(18 часов)
Теоретические знания: Курская битва. Прохоровское танковое сражение 1943
года. Белгород – город первого салюта. День города Белгорода – 5 августа.
Военные памятники на территории Белгородской области. Музей «Курская
дуга». Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Третье
ратное поле России – Прохоровка. Звонница. Музей Прохоровского танкового
сражения. Белгород и Старый Оскол – Города воинской славы России.
Практические работы: поездки по памятным местам родного края,
оформление коллективного альбома по результатам путешествия; участие
членов семьи в Великой Отечественной войне.
Форма занятий: лекция, практикум
Приемы, методы: беседа, рассказ
Методическое обеспечение: план- конспект, литература по теме, дидактический
материал.
Форма подведения итогов: исследовательский проект
5. Природа родного края. (22 часа)
Теоретические знания: Времена года в нашем крае. Особенности погоды,
природные изменения, занятия населения в разные времена года.
Практические работы: наблюдения за любимым уголком природы в разные
времена года, оформление фотоальбома.
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Теоретические знания: Водоемы родного края. Реки Оскол, Северский Донец,
Ворскла, Псел, Везелка, Тихая Сосна. Белгородское и Старооскольское
водохранилища и их назначение. Озера, пруды и болота нашего края и их
использование в жизни белгородцев.
Практические работы: экскурсия на водоем, оформление материалов после
экскурсии.
Теоретические знания: Полезные ископаемые родного края, их значение в
хозяйстве, бережное отношение к полезным ископаемым. Мел и его
использование в строительстве. Песок и глина. Железная руда. Основные
месторождения железной руды на Белгородчине. Губкин – город горняков.
Старооскольский электрометаллургический комбинат.
Практические работы: экскурсия в краеведческий музей, встречи с
работниками горнодобывающей промышленности.
Теоретические знания: Белгородчина – одна из черноземных областей
России. Земельные ресурсы и их использование. Развитие отраслей сельского
хозяйства на Белгородчине: полеводство, овощеводство, садоводство,
животноводство. Агропромышленные холдинги.
Практические работы: экскурсия на сельскохозяйственное предприятие,
встречи с работниками сельскохозяйственных предприятий; экскурсия в
краеведческий музей.
Теоретические знания: Природные зоны на территории родного края.
Характерные особенности лесостепной и степной зон.
Практические работы: экскурсии в парк, лес, на луг, поле; работа с гербарием
растений родного края. Экскурсия в краеведческий музей.
Теоретические знания: Растения и животные Белгородской области.
Использование человеком богатств природы. Правила поведения в природе.
Практические работы: экскурсия в зоопарк, дендрарий, заповедник, живой
уголок, зимний сад, ботанический сад БелГУ; оформление классной газеты и
альбома по результатам экскурсий; экскурсия в краеведческий музей.
Теоретические знания: Природные сообщества (лесные и лугово-степные
сообщества, водно-болотные угодья) Белгородской области. Взаимосвязи в
сообществе грибов, растений и животных (на местных примерах). Влияние
человека на природные сообщества (на примере своей местности). Единство
живого и неживого в природе.
Практические работы: экскурсии в лес, парк, на лугово-степные участки,
водоем; оформление маршрутных листов путешествий; подготовка гербария и
альбома лекарственных растений родного края; экскурсия в краеведческий
музей.
Теоретические знания: Охрана природных богатств. Красная книга
Белгородской области. Особо охраняемые природные территории Белгородской
области. Участки заповедника «Белогорье». Леса и парки. Региональная
программа «Зеленая столица».
Практические работы: экскурсия в зоопарк, поездка в заповедник, проведение
акции «Помогите птицам» и других природоохранных акций.
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Форма занятий: лекция, практикум
Приемы, методы: беседа, рассказ, игра
Методическое обеспечение: план- конспект, литература по теме.
Форма подведения итогов: викторина
6. Развитие экономики родного края. (12 часов)
Теоретические знания: Белгородчина и горнодобывающая промышленность.
Сельское хозяйство Белгородчины.
Агропромышленные комплексы.
Строительство. Транспорт. Связь. Торговля. Занятия населения родного края.
Профессии в Белгородской области.
Практические работы: создание альбома «Профессии наших родителей»,
экскурсии на предприятия по месту работы родителей.
Форма занятий: лекция
Приемы, методы: беседа, рассказ, игра
Методическое обеспечение: план- конспект, литература по теме.
Форма подведения итогов: круглый стол
7. Культура Белгородской области. (20 часов)
Теоретические знания: Достопримечательности родного края. Архитектура.
Православные храмы Святого Белогорья. Святитель Иоасаф. Памятники
культуры и истории края. Региональные музеи. Учреждения культуры и
образования. Спортивные комплексы. Народные промыслы края. Белгородские
поэты, писатели, композиторы и художники.
Практические работы: экскурсии к памятным местам области, в музеи,
учреждения культуры; оформление материалов по результатам экскурсий.
Участие в выставках и народных праздниках, фестивалях.
Теоретические знания: Ими гордится Белгородская земля. Русский актер
М.С. Щепкин. Музыканты Г.Я. Ломакин, С.А. Дегтярев, М.Г. Эрденко.
Философ Н.В. Станкевич. Писатель В.Я. Ярошенко. Выдающийся инженер
В.Г. Шухов. Генерал армии Н.В. Ватутин. Дважды Герой Социалистического
Труда В.Я. Горин. Художник С. Косенков. Олимпийская чемпионка
С. Хоркина. Белгородские волейболисты - олимпийцы. Чемпион мира Федор
Емельяненко.
Практические работы: подготовка классного альбома о знаменитых земляках;
поездка в авторские музеи; встречи с известными белгородцами.
Форма занятий: лекция
Приемы, методы: беседа, рассказ, игра
Методическое обеспечение: план- конспект, литература по теме.
Форма подведения итогов: круглый стол
8. Подготовка и проведение итоговых занятий. (27 часов)
Теоретические знания: Подведение итогов занятий. Проведение краеведческих
викторин, олимпиад и конкурсов. Организация выставки, портфолио.
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Практические работы: подготовка портфолио «Мой край
Белгородчина», проведение выставок.
Форма занятий: лекция
Приемы, методы: беседа, рассказ, игра
Методическое обеспечение: план- конспект, литература по теме.
Форма подведения итогов: тестирование

–

родная

Учебно-тематический план
1 класс
№
п/п

Наименование
тематического раздела

Всего
часов

В том числе
Теор.

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Вводное занятие
География Белгородской области
История Белгородской области
Белгородчина в годы Великой
Отечественной
войны
19411945гг.
Природа родного края
Развитие экономики родного края
Культура Белгородской области
Подготовка
и
итоговых занятий
Итого

Практ.

2
4
4
4

2
2
2
2

2
2
2

7
3
4

3
1
2

4
2
2

проведение 5

2

3

16

17

33

Формы
контроля

Круглый
стол
Конкурс
рисунков

Учебно-тематический план
2 класс
№
п/п

Наименование
тематического раздела

Всего
часов

В том числе
Теор.

1
2
3

4

Формы
контроля

Практ.

Вводное занятие
География
Белгородской
области
История
Белгородской
области

2
4

2
2

2

Викторина

4

2

2

Развлекательное
мероприятие
«Мой
крайродная
Белгородчина»

Белгородчина

4

2

2

в

годы
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5
6
7
8
9

Великой
Отечественной
войны 1941-1945гг.
Природа родного края
Развитие экономики родного
края
Культура
Белгородской
области
Подготовка и проведение
итоговых занятий
Итого

7
3

3
1

4
2

4

2

2

6

2

4

34

16

18

Учебно-тематический план
3 класс
№
п/п

Наименование
тематического раздела

Всего
часов

В том числе
Теор.

Практ.

1

Вводное занятие

2

2

2

География
Белгородской области
История Белгородской области 6

-

-

2

4

3

Формы
контроля
Круглый
стол

Тестирование
4

5
6
7
8
9

Белгородчина в годы Великой
Отечественной войны 19411945гг.
Природа родного края
Развитие экономики родного
края
Культура
Белгородской
области
Подготовка и проведение
итоговых занятий
Итого

4

2

2

4
3

2
1

2
2

6

2

4

9

4

5

34

15

19

Круглый
стол

Учебно-тематический план
4 класс
№
п/п

Наименование
тематического раздела

Всего
часов

В том числе
Теор.

1

Вводное занятие

2
14

2

Формы
контроля

Практ.
Круглый

стол
2
3
4

5
6
7
8
9

География
Белгородской области
История Белгородской области 6
Белгородчина в годы Великой 6
Отечественной войны 19411945гг.
Природа родного края
4
Развитие экономики родного 3
края
Культура
Белгородской 6
области
Подготовка и проведение 7
итоговых занятий
Итого

-

-

2

4

-

6

2
1

2
2

2

4

3

4

12

22

34

Тестирование
Проект
Викторина

Тестирование

Итого: 135 часов (за 4 года обучения),
из них: 59 ч – теоретических и 76 ч практических занятий.
Формы подведения итогов реализации программы
В процессе реализации данной рабочей программы используются
следующие формы контроля: круглый стол, тестирование, проект, викторина,
развлекательное мероприятие, конкурс рисунков.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Гербарии, коллекции;
Изобразительные наглядные пособия;
Географические и исторические карты;
Музейные экспонаты;
Компьютер, мультимедийный проектор;
Электронное приложение;
Литература по белгородоведению
Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методические комплексы курса «окружающий мир» по
образовательной программе «Начальная школа ХХI » учебные и рабочие
программы, учебники, рабочие тетради, методические руководства для учителя,
электронные приложения, хрестоматии.
15

Белгородоведение в начальных классах: Методическое пособие для
учителя начальных классов / Под ред. Т.М. Стручаевой. – Белгород: Изд-во
БелИРО, 2014. – С приложением на DVD.
«Мой край – родная Белгородчина»: Рабочая краеведческая тетрадь для
учащихся 1-4 классов школ Белгородской области. – Белгород: Изд-во БелИРО,
2014.
Дневник юного путешественника. – Белгород, 2013.
Дополнительная литература для учителя
Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под
ред. В.А. Шаповалова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 410 с., ил.
Белгородская энциклопедия / Гл. ред. В.В. Овчинников. - Белгород: ОАО
«Белгородская областная типография», 2000. – 464 с.: ил.
Декада белгородоведения в начальных классах: Методическое пособие
для учителей начальных классов и воспитателей групп продленного дня / под
ред. Т.М. Стручаевой. – Белгород: Изд-во БелИПКППС, 2011. – С приложением
на DVD.
Животный мир Белгородской области / [А.В. Присный, И.Ф. Седин,
В.В. Червоный и др.; под ред. А.В. Присного]. – Белгород: Белгородская обл.
тип., 2012. – 400 с.: ил.
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе:
От действия к мысли: Методическое пособие / Под ред. А.Г. Асмолова. – М.:
Просвещение, 2010. – 152 с.
Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения,
грибы, лишайники и животные. Официальное издание / Общ. науч. ред.
А.В. Присный. – Белгород, 2004. – 352 с.
Мой край: Книга для чтения по истории и природе Белгородской области
для учащихся 4 классов / Составители: Н.Г. Овчарова, Б.И. Осыков. – Воронеж:
Ц-ЧКИ, 1977. – 78 с.
Музей в образовательном пространстве школы и вуза: Учебное пособие /
Под общей ред. Т.М. Стручаевой. – Белгород: Изд-во БелИРО, 2013. – С
приложением на DVD.
Овчинников В.В., Гильман Л.Я. Белгород – город воинской славы. –
Белгород: ОАО «Белгородская областная типография», 2007. – 380 с.: ил.
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.
Система заданий. Часть 2 / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.:
Просвещение, 2011. – 240 с.
Петин А.Н., Новых Л.Л., Петина В.И., Глазунов Е.Г. Экология
Белгородской области: Учебное пособие для учащихся 8-11 классов. - М.: Издво МГУ, 2002. – 288 с.: ил.
Петин А.Н., Сластина Т.В. География Белгородской области.
Методическое пособие для учителей географии. 8-9 классы. – Белгород:
БелРИПКППС, 2005. – 82 с.
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Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть
1. – М.: Просвещение, 2010.
Растительный мир Белгородской области / Чернявских В.И., Дегтярь
О.В., Дегтярь А.В., Думачева Е.В. – Белгород: Белгородская областная
типография, 2010. – 472 с.
Соловьев А.Б., Чугунова Н.В., Сазонова Н.В. География Белгородской
области. Природа. Учебное пособие для учащихся 8-9 классов
общеобразовательной школы в двух частях. Часть 1. – М.: Изд-во МГУ, 2004.
Соловьев А.Б., Чугунова Н.В., Сазонова Н.В. География Белгородской
области. Население и хозяйство. Учебное пособие для 8-9 классов
общеобразовательной школы в двух частях. Часть 2. – М.: Изд-во МГУ, 2004.
Соловьев А.Б., Чугунова Н.В., Сазонова Н.В.География Белгородской
области. Природа. Рабочая тетрадь для учащихся 8 класса. – М.: Изд-во МГУ,
2004.
Соловьев А.Б., Чугунова Н.В., Сазонова Н.В.География Белгородской
области. Население и хозяйство. Рабочая тетрадь для учащихся 9 класса. – М.:
Изд-во МГУ, 2004.
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Приложение 1.
Основные виды заданий в Рабочей тетради
«Мой край – родная Белгородчина»
1. Работа с картой Белгородской области.
2. Заполнение таблиц.
3. Иллюстрирование к заданиям.
4. Работа со словарем «Белгородский алфавит».
5. Беседы с родителями и прародителями по теме занятий.
6. Составление родословной семьи.
7. Выполнение творческих заданий по материалам экскурсий (рисунок, фото, отчет,
сочинение, аппликация и др.).
8. Работа в паре: мозговой штурм, составление вопросов, составление кроссвордов,
обсуждение и выполнение задания, мини-проект.
9. Исследовательская работа.
10. Работа с дополнительными источниками информации.
11. Мини-выступление «Белгородские синоптики сообщают…»
12. Календарь памятных дат в истории Белгородской области.
13. Рисование «А из нашего окна часть планеты так видна» (устное и графическое).
14. Краеведческая викторина.
15. Составление коллекций, гербариев, альбомов.
16. Подготовка портфолио «Мой край – родная Белгородчина».
17. Подготовка портфолио «Моя родословная».
18. Наблюдения в природе.
19. Составление и разгадывание кроссвордов.
20. Описание фотографий, иллюстраций.
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