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Образовательная область программы – краеведение – направлена на  изучение и расширение знаний учащихся о городахБелгородской 

области, расположенных в них экскурсионных и туристических объектах, военной и православной истории родного края, жизни и 

деятельности знаменитых земляков, музееведении. 

        Содержание программы предлагает также, формирование туристских навыков и умений, экологической культуры, правил поведения в  

транспорте, на  экскурсии и в походе.  

Предполагаемый  результат  к  концу  второго   года  обучения. 

       Воспитанники  должны  знать:  

 административное деление  Белгородской  области, ее символику; 

 особенности  экономико-географического положения  края; 

 основные  туристско-экскурсионные  объекты; 

 события,  происходящие  в крае,  их  роль  в  истории  России; 

 основные  исторические  даты Белгородчины; 

 выдающихся земляков; 

 правила  поведения  во  время  экскурсий  и походов; 

 правила  поведения  в  природной  среде. 

Воспитанники  должны  уметь: 

 работать  с  литературой    краеведческого  характера; 

 вести   дневники  наблюдений, записи   воспоминаний; 

 правильно и  грамотно  оформлять  результаты  своей деятельности.        

      К третьему году у обучающихся уже  сформирована база знаний о родном крае, поэтому есть возможность  более  подробно 

рассмотреть её отдельные аспекты, что  предполагает  углубленное изучение материала,  знакомство с которым состоялось ранее. 

   Этот курс позволяет систематизировать знания обучающихся, несколько в иной  плоскости. Так, в программу  включены  темы, 

знакомящие с историей городов  Белгородчины, с историей края в период Великой  Отечественной  войны 1941 – 1945 гг., глубже 
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рассматривается роль православия в духовной  жизни белгородцев,  затрагиваются вопросы музееведения. На третьем году занятий  

предполагается большее количество практических занятий по  совершенствованию навыков исследовательской краеведческой работы.  

        По  итогам  третьего  года  обучения  учащиеся  должны  знать: 

 историю  городов  Белгородской  области; 

 основные  даты и события Великой Отечественной войны 1941–1945гг., связанные с Белгородчиной; 

 храмы и монастыри  нашего края, главные  святыни Белгородской земли; 

 основные понятия музееведения;  

 виды  исторических источников; 

 требования к написанию рефератов, исследовательских работ. 

         Учащиеся  должны   уметь: 

 работать с литературой краеведческого характера, определить место  поиска  исторических источников;  

 правильно написать сообщение, реферат, оформить исследовательскую  работу; 

 выступить с результатами своей работы. 

      Для достижения поставленных целей и задач предусматриваются  разнообразные формы и методы работы с учащимися: 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Темы занятий Всего 
часов 

Теория 
часов    

Практика 
часов 

1. Введение 4 2 2 

1.1 Вводное занятие. Цели и задачи работы объединения 2 1 1 

1.2 Психологическая характеристика обучающихся 2 1 1 

2. Туристско-краеведческие  возможности родного края 24 11 13 

2.1 Экскурсионные объекты области 10 5 5 

2.2 Туристско-бытовые навыки 10 4 6 



4 
 

2.3 Охрана природы 4 2 2 

3. Изучение родного края. История городов Белгородчины 20 10 10 

3.1 Основание первых городов и заселение области 8 4 4 

3.2 Географические и экономические предпосылки возникновения городов в XIX- XIX вв. 6 3 3 

3.3 Развитие промышленности 6 3 3 

4. Край, опаленный войной 30 14 16 

4.1 Период оккупации 6 3 3 

4.2 Партизанское движение в крае 2 1 1 

4.3 1943 год в истории нашего края 14 6 8 

4.4 Восстановление народного хозяйства 8 4 4 

5. Наши замечательные земляки 16 8 8 

6. Святое Белогорье. Храмы и монастыри нашего края 30 14 16 

6.1 Роль православия в развитии духовной жизни края 6 4 2 

6.2 Храмы и монастыри Белгородской епархии 14 7 7 

6.3 Православные святыни нашего края 10 4 6 

7. Школьный краеведческий музей 12 6 6 

8. Итоговая аттестация 8 4 4 

8.1 Итоговое тестирование 2 1 1 

8.2 Защита  рефератов 4 1 3 

8.3 Вручение дипломов 2 1 1 

 Итого: 144 69 75 
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Содержание программы 3 года обучения 

1. Введение. 

1.1. Организационное занятие. Тестирование. Выявление основных знаний, умений и навыков. Уточнение интересов и пожеланий 

обучающихся. Постановка целей и задач на новый учебный год. 

1.2. Психологическая характеристика обучающихся. Выявление психолого-педагогического портрета группы. 

   Практические занятия:  Психолого-педагогическое тестирование и диагностика общего уровня развития воспитанников. Составление в 

игровой форме визитной карточки: «Будем знако-МЫ!»  

2. Туристско-краеведческие возможности родного края. 

2.1. Экскурсионные объекты края. 

    Классификация экскурсий: по содержанию, составу участников, месту и форме проведения, способу передвижения. Особенности 

пешеходных и автобусных экскурсий. Правила поведения. Экскурсионные объекты края: музеи, памятники истории и архитектуры, 

памятники боевой славы, памятники природы. 

 Практические занятия Составление паспортов экскурсионных объектов. Составление туристической карты «Вас приглашает 

Белгородчина». 

2.2. Туристско-бытовые навыки. 

Безопасность в походе и на экскурсии. Поведение во время природных явлений и катаклизмов (грозы, шквального ветра, сильного ливня, 

пожара). Правила поведения в природной среде при встрече с представителями животного мира. Использование дикорастущих грибов и 

ягод. Ядовитые грибы и растения. Взаимопомощь в туристской группе. 

    Практические занятия:  Отработка умений и навыков по оказанию доврачебной помощи при растяжениях, вывихах, пищевых 

отравлениях, способы транспортировки пострадавшего. Игра-викторина «Съедобные и несъедобные растения и грибы» 

  2.3.Охрана природы. 

   Понятия «Экология» и «Экосистема». Взаимосвязи в природе. Человек и планета Земля. 
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  Практические занятия:  Игра-викторина «Войди в лес другом». 

3. История городов Белгородчины. 

3.1.Заселение Белгородчины. Исторические и экономические предпосылки возникновения первых городов: Старый Оскол, Короча, Новый 

Оскол, Грайворон, Алексеевка, Шебекино, Валуйки.  

Топонимика названий. Легенды. Предания. Роль в истории края. 

   Практические занятия:  Работа с краеведческой литературой, периодической печатью. Методика написания сообщений, рефератов, 

составление картотек. Выполнение творческих заданий по топонимике: «Что в имени тебе моём?». Игра-викторина «Путешествие по 

Белгородчине». 

4. Край, опаленный войной. 

4.1. Период оккупации.  

  Оборонительные бои войск Юго-Западного фронта на Белгородско-Харьковском направлении. «Новый немецкий порядок» на 

оккупированной территории. Казни и репрессии мирного населения. Зверства оккупантов в г. Белгороде.  

   Практические занятия: Изготовление листовки, плаката. Написание «письма в прошлое». 

4.2. Партизанское движение в крае. Юные партизаны и подпольщики. 

   Практические занятия: Подготовка сообщений о юных партизанах и подпольщиках. 

4.3.  1943-й г. в истории Белгородчины. 

Зимнее наступление 1943 г. Первое освобождение. Курская дуга. Строительство оборонительных сооружений. Операция «Цитадель». 

Прохоровское танковое сражение. Операция «Полководец Румянцев». Освобождение Краснояружского района. Герои Курской битвы. 

Генерал армии Н.Ф. Ватутин. Юные минеры. 

Практические занятия:  Экскурсия в музей-диораму «Огненная дуга», в музей-заповедник «Прохоровское поле». Творческие задания: 

Подготовка сообщений «Имена героев на карте Краснояружского района», «Мои земляки - участники Курской битвы». Работа с картой:  

«Линия обороны южного фаса Курской дуги на территории Краснояружского района». 

4.4. Восстановление народного хозяйства. 
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  Практические занятия: Работа в Краснояружском архиве. Подготовка сообщений о возрождении колхозов, об участии подростков в 

восстановительных работах, строительстве нового Краснояружского сахарного завода. 

5. Замечательные земляки. 

Дворяне – государственные деятели, военачальники, владельцы Красной Яруги и поместий в Краснояружском районе: Кондратьевы, 

Шереметьевы, Хлюстины, Волконштейн и др. Промышленники: Ребиндеры, Кляйнмихели, Харитоненко. Учёные и изобретатели, их вклад в 

развитие отечественной науки. Писатели, поэты, ученые, художники ХХ в. иих творчество.Военачальники. Краеведы: Б. Осыков, А.Н. 

Крупенков и др. 

 

  Практические занятия:  Работа с краеведческой литературой, периодической печатью. Экскурсия в Белгородский художественный музей. 

Организация встреч с краеведами района, его почетными жителями, известными земляками. 

6. Святое Белогорье. Храмы и монастыри нашего края. 

6.1. Роль православия в развитии духовной жизни края. Возрождение Белгородской епархии. Белгородско-Старооскольская и Губкинско-

Грайворонская епархии. Епископы и подвижники веры. Митрополит Иоанн (Попов). Архимандрит Серафим (Тяпочкин). 

6.2. Храмы и монастыри Губкинско-Грайворонской епархии. Святые источники. 

Строительство и восстановление православных храмов. Жертвователи и благотворители. 

Практические занятия:  Подготовка сообщений: «Белгородцы - подвижники веры православной», «Портрет священника». 

 6.3. Православные святыни нашего края. 

     История монастырей и чудотворных икон. Традиции паломничества. Крестные ходы. 

   Практические занятия:  Работа с краеведческой и православной литературой. 

Составление карты «Православные святыни нашего края». Заочная экскурсия в Горнальский Белогорский монастырь Курской области. 

7. Школьный краеведческий музей. 

   Понятие «Музей». История музейного дела. Коллекционирование древностей. Петр I и его кунсткамера. Положение о школьном музее. 

Профили музеев. Экспозиция музея. Фонды музея. Формы деятельности музея: поисково-собирательская, исследовательская, фондовая, 
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экспозиционная, просветительская. 

 Практические занятия:  Работа в краеведческом музее. Знакомство с правилами оформления экспозиции. Роль текстов и аннотации в 

экспозиции. Описание вещественных и фотодокументальных экспонатов музея. 

   8. Итоговая аттестация. 

    Итоговое тестирование. Защита рефератов. Вручение дипломов. 

Практические занятия: Подготовка к итоговой аттестации и защите рефератов. 

 

1. Введение. 

1. Вводное занятие. 

 Цели и задачи работы краеведческого объединения на учебный год. Анкетирование: уточнение интересов и пожелание воспитанников. 

Диагностика. 

 Практические занятия: Выявление краеведческих знаний детей о Белгородчине. Проведение мини-викторин «Знаешь ли ты свой край». 

2. Туристско-краеведческие возможности родного края. 

2.1. Достопримечательные и памятные места Белгородчины.  

Туристско-экскурсионные объекты, музеи, храмы, заповедники. Карты и путеводители. 

Практические занятия: Мини-сочинения о посещении экскурсионных объектов. 

2.2. Обучение детей жизненным навыкам в природной среде. Подготовка к походу, путешествию, экспедиции. Определение цели и района 

похода. Туристские должности в группе. Правила поведения в походе, на экскурсии. Инструктаж по технике безопасности. 

   Организация туристского быта. Планирование лагеря (выбор места для установки палаток, костра, определение мест для забора воды и 

умывания, туалетов, мусорной ямы). Предохранение палатки от намокания и проникновения в нее насекомых. Ориентирование в походе. 

Виды ориентиров: линейные, звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир-маяк. Ориентирование по местным признакам. Действия в случае 

потери ориентировки. 

     Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Соблюдение гигиенических требований в походе. Помощь при различных травмах, 
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укусах насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления. Профилактика их предупреждения.      Оказание первой доврачебной помощи: 

наложение жгута, обработка ран, наложение ватно-марлевой повязки, промывание желудка. 

   Практические занятия:  Способы обеззараживания воды. Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение травмы, 

диагноза, практическое оказание помощи). 

3. Изучение родного края. 

3.1. Белгородская область в составе России. 

    Понятие «край», «малая Родина». Географическое положение Белгородской области и Краснояружского района. Территория края. 

Границы. Города. Топонимика. 

    Практические занятия:  Викторина «Путешествие по Белгородчине».подготовка сообщений «Почему они так называются» (топонимика 

названий населенных пунктов, географических объектов). 

    Растительный и животный мир. Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, памятники природы. Государственный 

заповедник «Белогорье». Видовой состав растительности. Редкие и охраняемые растения. Красная книга. 

     Практические занятия:  Составление паспорта памятника природы. Составление паспорта дубов-долгожителей в п. Красная Яруга.  

    Животный мир Белгородской области. Редкие и охраняемые животные. 

 Практические занятия: Игра-викторина «Путешествие в зеленое царство». 

3.2. Символика Белгородчины. 

 Герб - важнейший символ государства. Происхождение гербов. История становления геральдики в России. История создания герба г. 

Белгорода. Гербы Белгородской области и Краснояружского района. История возникновения знамен и флагов. Флаги Белгородской области 

и Краснояружского района. 

3.3 Древнейшее прошлое края. 

   Археология как наука. Археологические объекты, их выявление, изучение, охрана. Археологические памятники – как источники 

информации. Правила и порядок работы археологов. Памятники Белгородчины археологических эпох: каменного, бронзового, железного 

веков. Археологические памятники скифских племен.  
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   Практические занятия:  Экскурсия в Белгородский историко-краеведческий музей. Знакомство с археологическими находками. Работа с 

картой Белгородской области, обозначение мест нахождения археологических памятников. 

3.4.Белгородский край в составе Киевской Руси. 

   Жизнь и быт славянских племен. Занятия восточных славян (земледелие, скотоводство, охота, собирательство, ремесла). Жилище 

восточных славян. Одежда. Религиозные верования. Обряды.  

   Практические занятия:  Игра «Путешествие в Древнюю Русь»/знакомство с терминологией названий орудий труда, быта, одежды/. 

3.5. Белгородчина в XVI - первой половине XVII века. 

    Пограничное положение юга России. Охрана южных рубежей России. Организация сторожевой службы. Первая в истории России 

охраняемая граница. Основание первых крепостей - форпостов: Белгород, Валуйка, Старый Оскол, Хотмыжск. Заселение Белгородчины. 

   Практические занятия:  Работа с краеведческой литературой, периодической печатью. Составление планов написания рефератов. 

3.6.Белгородская черта. 

   Набеги крымских татар в XVI-XVII вв. Создание Белгородской засечной черты - оборонительного рубежа Московской Руси. Крепости 

Белгородской черты. Белгород - военно-административный центр Черты. Полевые укрепления. Роль Белгородской черты в заселении и 

освоении территории края. 

   Практические занятия: Составление картотеки документальных историко-краеведческих источников по данной теме. Схема 

Белгородской засечной черты. 

3.7. Белгородская губерния. 

   Административно-территориальные реформы Петра I. Истоки создания Белгородской губернии. Система управления. Экономика. 

Причины упразднения. 

   Практические занятия: Составление хронологической таблицы «Белгородская губерния». 

3.8. Белгородчина в конце XVIII - начале XX вв. 

     Развитие сельскохозяйственного производства. Первые перерабатывающие предприятия (маслобойные, сахарные заводы и др.). Развитие 

кустарных промыслов: шубный, портняжный, сапожный, гончарный, обработка дерева и др. Становление промышленности. Роль ярмарок. 
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География сбыта продукции. Строительство железных дорог, их роль в развитии экономических и  торговых отношений. 

Развитие культуры и образования. Роль земских учреждений. Меценатство и благотворительность. Строительство храмов. 

   Практические занятия:  Составление схемы торгово-экономических связей Белгородского края с другими регионами России. 

3.9.Особенности быта населения Белгородчины. 

   Дом и подворье. Традиции крестьянского стола. Особенности народного костюма. Календарные и семейно-бытовые праздники. 

  Практические занятия: Экскурсия в зал народного быта Краснояружского краеведческого музея. Выполнение творческого задания: 

«Наряжаем нашу хату».  

4. Наши замечательные земляки. 

Дворяне – владельцы Красной Яруги и поместий в Краснояружском районе: Кондратьевы, Шереметьевы, Хлюстины, Волконштейн и др. 

Промышленники: Ребиндеры, Кляйнмихели, Харитоненко. Учёные и изобретатели, их вклад в развитие отечественной науки. Писатели, 

поэты родного края, их творчество: Раевский В. Ф., Станкевич Н., Ерошенко В.Я., Шидловский И.Н. Композиторы, музыканты, художники, 

актеры: Бесперчий Д.И., Дегтярев С.А., Ломакин Г.Я., Щепкин М.С. Военачальники. Краеведы: Б. Осыков, А.Н. Крупенков и др. 

  Практические занятия:  Составление картотеки «Наши замечательные земляки». Проведение викторины. 8.3. Итоговое занятие. 

Итоговое тестирование.  Диагностика. Подведение итогов работы за 3-й учебный год. 

Практическое занятие: Решение тестов на усвоение материала программы. 

 

 

№ 
 

Дата Фа
кт.
-ки 

Тема учебного занятия Все- 
гоча

- 
сов 

Содержание деятельности Воспитательная 
работа Теоретическая часть занятия 

/форма организации 
деятельности 

Практическая часть занятия 
/форма организации 

деятельности 
1. Введение (4 ч) 
1.  4.09. 

2020 
 1. Вводное занятие. Цели 

и задачи работы 
объединения 

2 Организационное занятие.  
Постановка целей и задач на 
учебный год. 

Анкетирование. Уточнение 
интересов и пожеланий 
воспитанников объединения. 

Воспитание 
стремления к 
познанию родного 
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 Инструктаж по технике 
безопасности. 
 

края 

2  7.09. 
 

 1.2 Психологическая 
характеристика 
обучающихся 

2 Психологическая 

характеристика обучающихся. 

Составление психолого-

педагогического портрета 

группы. 

Тестирование 
воспитанников. Составление 
в игровой форме визитной 
карточки: «Будем знако-
МЫ!» Белгородской области. 
 

Воспитание 
коллективизма и 
умения работать в 
команде 

2.Туристско-краеведческие  возможности родного края  (24 ч.) 

2.1 Экскурсионные объекты области (10 ч). 
3 11.09 

 
 Экскурсионная 

деятельность. 

2 Цели и задачи.Содержание, 
состав участников, место и 
форма проведения, способ 
передвижения. Правила 
поведения 

Выявление особенностей 
пешеходных и автобусных 
экскурсий 

Воспитание  
внимания, уважения к  
её памятным местам 

4 14.09  Экскурсионные объекты 

края. 

2 Государственные, 
муниципальные и частные 
музеи 

Составление паспорта 
экскурсионного объекта 

Воспитание 
бережного отношения 
к историческому и 
культурному 
наследию края  

5 18.09  Экскурсионные объекты 

края 

2 Заповедники,и  памятники 
природы. 
ООПТ Белгородчины. 
Заповедник  «Белогорье» и его 
филиалы. Реликтовые 
представители флоры родного 
края. 

Экскурсия к каштановой 
аллее в центре п. Красная 
Яруга 
 

Воспитание  любви к 
родной природе и 
бережного к ней 
отношения 

6 21.09  Экскурсионные объекты 
края 

2 Памятники истории и 
культурыКлассификация 
памятников Военно-
мемориальные объекты 

Составление туристической 
карты «Вас приглашает 
Белгородчина». 
 

Воспитание 
бережного отношения 
к историческому 
наследию края 
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Белгородской области. 
7 25.09  Экскурсионные объекты 

края 
2 Центры народных промыслов и 

этнодеревни 
Составление заочной 
экскурсии: «Народные 
промыслы Краснояружского 
района» 

Воспитание интереса 
к традиционной 
народной культуре и 
её творцам 

2.2.Туристско-бытовые навыки (10 ч.) 
8 28.09  Подготовка похода, 

путешествия, экскурсии 
2 Классификация походов и 

экскурсий. Определение цели и 
изучение района путешествия 

Работа с документами и  
картами. Составление 
маршрута 

Воспитание внимания, 
ответственности, 
расширение кругозора 

9 2.10  Общественно-полезная 
работа в походе, во 
время путешествия, 
экскурсии.  

2 Задания. Наблюдения. 
Краеведческие методики. 
Социальное партнёрство и 
природоохранные акции 

Подбор инструментов, 
принадлежностей, инвентаря  
и наглядности 

Воспитание 
патриотизма, 
бережного отношения 
к наследию родного 
края, привитие 
навыков 
исследовательской 
работы 

10 5.10  Туристские должности в 
группе 

2 Должности постоянные, 
временные и дежурные. 
«Штатное расписание» и 
знакомство с должностными 
обязанностями в группе  

Практическая работа:  
распределение обязанностей 
и составление своей 
должностной инструкции 

Воспитание 
ответственности, 
коллективизма,  
расширение кругозора 

11 9.10  Туристское снаряжение  2 Снаряжение личное, групповое, 
специальное. Требования и 
подготовка.  Хозяйственный 
набор. «Советы бывалых 
туристов».  

Ремонтный набор  и работа с 
ним 

Воспитание 
самостоятельности, 
взаимопомощи, 
практических навыков 
работы с 
оборудованием и 
инструментами  

12 12.10  Организация 
туристского быта 

2 Привалы и ночлеги. Биваки и 
требования к ним 

Практическое задание: 
составить схему «Разбивка 
бивака», зарисовать типы 
костров.  
 

Воспитание 
наблюдательности, 
ответственности, 
коллективизма 
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2.3.Охрана природы (4 ч.) 
13 16.10     Понятия «Экология» и 

«Экосистема»  
2 Взаимосвязи в природе Составить экологический 

словарик 
Экологическое 
воспитание, бережное 
отношение к 
окружающей средеи 
её обитателям 

14 19.10  Человек и планета Земля 

 

2 Экологическое воздействие 
человека на природу и его 
последствия 

Игра-викторина «Войди в 
лес другом» 
 

Экологическое 
воспитание, бережное 
отношение к 
окружающей среде и 
её обитателям 

3.Изучение родного края. История городов Белгородчины (20) 
3.1.  Основание первых городов и заселение области(8 ч.) 
15 23.10  Заселение Белгородчины 2 Переселенческая политика 

Русского государства по 
освоению южных окраин 

Работа с топографической 
картой: обозначить 
татарские шляхи и сакмы 

Воспитание интереса 
к познанию 
окружающего мира 

16 26.10  Основание Белгорода и 
Старого Оскола 

2 Исторические и экономические 
предпосылки возникновения 
первых городов 
 

Работа с чертежами городов-
крепостей 

Воспитаниеинтереса к 
отечественной 
истории 

17 30.10  Строительство 
Белгородской Засечной 
черты, полковых и  
сотенных городов 

2 Города-крепости Белгородской 
черты. Переселение из Речи 
Посполитой и Образование 
слободских полков 

Схематическое изображение 
Белгородской черты и 
слободских полков 

Воспитание 
этнической культуры, 
уважения к 
историческому 
прошлому края 

18 2.11  Белгородская и 
Слободско-Украинская 
губернии 
 

2 Помещичья колонизация. 
Новые административные и 
экономические  центры края 

Составить таблицу 
белгородских владельческих  
топонимов 

Воспитание интереса 
к историческим 
особенностям родного 
края 

3.2. Географические и экономические предпосылки возникновения городов в XIX- XX вв. (6 ч.) 
19 6.11  Образование Курской 

губернии 
2 Новое уездное деление края Составить презентацию 

«Губернский Курск» 
Воспитание внимания, 
расширение кругозора 

20 9.11  Земельная реформа 1861 
г. 

2 Экономические изменения в 
хозяйственном укладе 

Составить сообщение: 
«Крупные землевладельцы 

Воспитание 
патриотизма, 
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помещичьего и крестьянского 
землевладения  

Грайворонского уезда» бережного отношения 
к наследию родного 
края, привитие 
навыков 
исследовательской 
работы 

21 13.11  Земская реформа 1864 
г.   

2 Образование губернского и 
уездного земств и их роль в  
развитии края 

Изучение публикаций о 
деятельности земских 
учреждений на территории 
Краснояружского района 

Воспитание интереса 
к истории, 
расширение кругозора 

3.3. Развитие промышленности  (6 ч.) 

22 16.11  Дорожное строительство  2 Железные дороги. 
Формирование  новой 
инфраструктуры 

Экскурсия на станции 
Свекловичная и 
Харитоненко 

Воспитание, 
мотивации к изучению 
родного края, 
расширение кругозора 

23 20.11  Промышленное 
строительство  

2 Специализация новых 
промышленных и торговых 
центров края 

Экскурсия к месту бывшего 
кирпичного завода 
Харитоненко 

Воспитание 
бережного отношения 
объектамисторическог
о наследия, уважения 
к труду наших 
предков 

24 23.11  Крупные 
промышленники и их 
вклад в развитие нашего 
края 

2 Шереметьевы, Юсуповы, 
Ребиндеры, Харитоненко 

Составить перечень 
объектов исторического 
наследия Краснояружского 
района, построенных 
династией Харитоненко 

Воспитание любви к 
родному краю, 
доброжелательного и 
бережного отношения 
к памяти 
предшествующих 
поколений 

4. Край, опаленный войной  (30 ч.) 
4.1 Период оккупации (6 ч.) 
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25 27.11  Начало Великой 
Отечественной войны 

2 Мобилизация. Создание 
истребительных батальонов. 
Эвакуация.  

Найти в сети «Интернет» 
воспоминания земляков-
краснояружцев о начале 
войны 

Воспитание 
патриотизма, 
стойкости, любви к 
малой родине 

26 30.11  Оборонительные бои на 
территории 
Краснояружского района  

2 Отступление частей Красной 
армии. Боестолкновения с 
противником. 

Изготовление листовки, 
плаката под девизом: «Не 
отступать!» 

Воспитание 
бережного отношения 
к памяти о войне 

27 4.12  Краснояружский район в 
период оккупации 

2 «Новый немецкий порядок» на 
оккупированной территории. 
Казни и репрессии мирного 
населения. Зверства оккупантов 
в г. Белгороде.  
 

Написание «письма в 
прошлое» - родным, 
оставшимся в оккупации 

Воспитание мужества, 
стойкости, терпения к 
жизненным 
испытаниям 

4.2 Партизанское движение в крае (2 ч.) 

28 7.12 
 

 Партизанские отряды на 
Белгородчине 

2  Участие краснояружцев в 
партизанском движении в крае 

 и связь с ними наших 
земляков 

Воспитание 
гражданственности, 
уважения к 
власти и её символам 

4.3 1943 год в истории нашего края  (14 ч.) 

29 11. 12  Белгородско-
Харьковская 
наступательная операция  

2 Первое освобождение Курской 
области и Краснояружского 
района 

Работа с картами-схемами 
наступательных операций  

Воспитание 
патриотизма и 
интереса к военной 
истории края 

30 14.12  Мобилизационные 
мероприятия 1943 г. в 
Краснояружском районе 

2 Первый призыв 1943 г. Участие 
земляков в боевых действиях 
на территории Сумской 
области 

 Знакомство с 
воспоминаниями участников 
и очевидцев 

Воспитание 
ответственности и  
патриотизма 

31 18.12  Установление линии 
обороны - Курской дуги 

2 Отступление частей Красной 
армии от г. Сумы. Бои в 

Работа с картой 
Краснояружского района: 

Воспитание 
самоотверженности,бе
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окружении. Строительство 
оборонительных сооруженийна 
южном фасе Курской дуги 

нанести линию обороны 
южного фаса Курской дуги  

режного отношения к 
памяти о событиях 
военной истории  
родного края 

32 21.12  Оборонительные бои на 
Курском выступе. 
Начало Курской битвы 

2 Первый этап Курской битвы. 
Операция 
«Цитадель».Прохоровское 
танковое сражение. 

Посещение библиотеки. 
Знакомство с литературой о 
Курской битве 

Воспитание 
патриотизма, интереса 
к военной истории, 
расширение кругозора 

33 25.12  Наступление на южном 
фасе Курской дуги.  

2 Операция «Полководец 
Румянцев». Освобождение 
Краснояружского района.  

Подготовка сообщений: 
«Мои земляки - участники 
Курской битвы» 

Воспитание интереса 
к героическому 
прошлому и подвигам 
воинов Красной армии 

34 28.12  Продолжение 
победоносного 
наступления. Подвиги 
героев-земляков 

2 Герои Курской битвы. Генерал 
армии Н.Ф. Ватутин. 

Подготовка презентации 
«Имена героев на карте 
Краснояружского района» 

Воспитание интереса 
к 
героическимперсонал
иям, мужества и 
стойкости 

35 11.01. 
2021 

 Военно-мемориальное 
наследие края 

2 Военно-исторический 
заповедник «Прохоровское 
поле». Музеи. Воинские 
захоронения. Памятники 

Составить карту-схему 
маршрута «Места воинской 
славы Краснояружского 
района» 

Воспитание уважения 
к подвигам воинов 
Красной армии 

4.4 Восстановление народного хозяйства (8 ч.) 
36 15.01  Разминирование 

территории 
Краснояружского района 
и восстановление 
народного хозяйства 

2 Отряды разминирования. 
Подсобные работы. 
Восстановление объектов 
жилого и общественного фонда  

Составить карту 
мемориальных объектов, 
связанных с темой 
разминирования 

Воспитание 
патриотизма, 
уважения к старшему 
поколению 

37 18.01  Восстановление 
колхозов и машинно-
тракторных станций 

2 Колхозы Краснояружского 
района – первые шаги к 
возрождению.  Краснояружская 
и Ситнянская МТС  

Работа с периодической 
печатью – газетой «За 
сталинский урожай» 

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
трудовому подвигу 
наших земляков 

38 22.01  Восстановление 
финансовой 

2 Государственные займы и 
облигации. Возрождение 

Составить перечень товаров, 
производимых 

Воспитание 
уважительного 
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системы,промышленност
и и кооперации 

сахкомбината, мастерских, 
артелей  

краснояружскими артелями отношения к военной 
истории края, к 
подвигу наших 
предков 

39 25.01  Помощь земляков 
фронту 

2 Продукция колхозов. Посылки 
населения 

Составить перечень вещей, 
посылаемых земляками на 
фронт 

Воспитание 
гуманизма, 
уважительного 
отношения к памяти о 
войне 

5. Наши замечательные земляки (16 ч.) 
40 29.01  Дворяне – 

государственные 
деятели, военачальники, 
владельцы Красной 
Яруги  

2 Кондратьевы, Савичи, 
Шидловские, Мезенцевы, 
Хлюстины 

Заочная экскурсия в 
Белгородский историк-
краеведческий музей 

Воспитание 
патриотизма, 
уважительного 
отношения к истории 

41 1.02  Дворяне – владельцы 
поместий в 
Краснояружском районе 

2 Шереметьевы, Долгорукие, 
Волконштейны, Подольские. 

Составление 
хронологической таблицы: 
время владения 
краснояружкими 
поместьями  

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
историческому 
прошлому и его 
деятелям 

42 5.02  Промышленники, 
сахарозаводчики и их 
роль в социально-
экономическом развитии 
края 

2 Ребиндеры, Кляйнмихели, 
Харитоненко. 

Работа с атласом железных 
дорог. Составление схемы 
железных дорог, 
построенных при участии 
крупного капитала  

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
историческому 
прошлому и её 
деятелям, расширение 
кругозора 

43 8.02  Учёные и изобретатели, 
их вклад в развитие 
отечественной науки. 
Военачальники. 

2 Выдающиеся ученые 
Белгородчины и их вклад в 
развитие промышленности 
страны. Крупные 
военачальники. Н.Ф Ватутин. 

 Написание мини-эссе  
«Шуховская телебашня – 
памятник гению 
инженерной мысли». 
Заочная экскурсия в дом-
музей Н.Ф. Ватутина в с. 

Воспитание 
патриотизма, 
привитие интереса к 
исследовательской 
деятельности и 
армейской службе 
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Ватутино 
44 12.02  Герои-краснояружцы 2 Земляки - Герои Советского 

Союза. 
Заочная экскурсия 
«Краснояружская земля – 
родина героев» 

Воспитание 
патриотизма, 
привитие интереса к 
армейской службе и 
уважения к 
самоотверженному 
труду 

45 15.02  Писатели, поэты, 
журналисты их 
творчество 

2 Литературная Белгородчина.  
Каталог белгородской 
периодики. 

Составление презентации 
«Белгородчина в именах». 

Воспитание 
художественного 
вкуса, интереса к 
творческим 
профессиям 

46 19.02  Художники, мастера 
народных промыслов 
иих творчество. 

2 Народная художественная 
культура Белгородчины 

Составление карты 
народных промыслов 
нашего края 

Художественно-
эстетическое 
воспитание, 
расширение кругозора 

47 26.02  Региональная история. 
Краеведы. 

2 Б. Осыков, А.Н. Крупенков и 
др. 

Работа с краеведческой 
литературой 

Воспитание 
патриотизма, 
привитие интереса к 
изучению родного 
края 

6. Святое Белогорье. Храмы и монастыри нашего края (30 ч.) 
6.1 Роль православия в развитии духовной жизни края (6 ч.) 
48 1.03  Роль православия в 

развитии духовной 
жизни края. 
Возрождение 
Белгородской епархии.  
 

2 Православие в жизни наших 
предков. Основные 
предпосылки к восстановлению 
Белгородской епархии. 

Составить список основных 
дат истории белгородского 
православия.  

Воспитание интереса 
к экономическому 
развитию района и 
уважения к труду 
земляков  

49 5.03  Белгородско-
Старооскольскаяи 
Губкинско-
Грайворонская епархии 

2 История Белгородской 
митрополии. 

Составление презентации: 
духовные святыни 
Белгородской митрополии 

Воспитание 
уважительного 
отношения к  
историческому 
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сегодня прошлому и её 
деятелям, расширение 
кругозора 

50 12.03  Епископы и подвижники 
веры 

2 Священномученик Никодим 
(Кононов). Архимандрит 
Серафим (Тяпочкин). 
Митрополит Иоанн (Попов). 
 

Подготовка сообщений: 
«Белгородцы - подвижники 
веры православной», 
«Портрет священника». 

Воспитание интереса 
и уважения к судьбам 
церковных иерархов и  
подвижникам веры  

6.2 Храмы и монастыри Белгородской митрополии (14 ч.) 
51 15.03  Храмы и монастыри 

Белгородской епархии 
 

2 Храмовое и монастырское 
строительство в Белгородском 
крае 

Составление 
хронологической таблицы 
«Храмовое и монастырское 
строительство в 
Белгородской епархии» 
 

Воспитание 
уважительного 
отношения к  
духовному наследию  
края, расширение 
кругозора 

52 19.03  Храмы и монастыри г. 
Белгорода.  

2 Белгород – центр духовной 
жизни края. Святыни, 
связанные с именем св. 
ИоасафаБелгородского 

Составление презентации: 
«Храмы и монастыри г. 
Белгорода на старинных 
фотографиях» 
 

Воспитание интереса  
к православной 
истории родного края 
и его святыням 

53 22.03  Храмы и монастыри 
Губкинско-
Грайворонской епархии.  

2 Образование Губкинско-
Грайворонской епархии, её 
наследие и современность 

Знакомство с краеведческой 
и православной литературой   

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
духовному наследию 
малой родины и его 
хранителям 

54 26.03  Борисовская Тихвинская 
пустынь 

2 История Борисовской 
Тихвинской пустыни. Святыни 
монастыря 

Работа с интернет-
источниками: составление 
фото-галереи «Храмы 
Тихвинской иконы Божией 
Матери» 

Духовно-нравственное 
воспитание, 
уважительное 
отношение к 
наследию предков 

55 29.03   Храмы Ракитянского 
благочиния.  

2 История Свято-Николаевского 
храма в п. Ракитное. Храмовое 
строительство в Ракитянском 

Составить презентацию 
«Храмы Ракитянского 
благочиния» 

Воспитание уважения 
к святыням родного 
края  
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благочинии. Престольные 
праздники 

56 2.04  Строительство и 
восстановление 
православных храмов  

2 Храмовое и монастырское 
строительство в 
Краснояружском благочинии. 
Жертвователи и 
благотворители 

Составить маршрут 
экскурсии по храмам 
Краснояружского района 

Привитие интереса к 
духовной культуре 
предков и активному 
участию в её 
сохранении  и 
преумножении 

57 5.04  Храмы Краснояружского 
благочиния 

2 История разрушенных храмов 
Краснояружского района. 
Традиции   престольных 
праздников 

Составить презентацию 
«Утраченные святыни» 

Воспитание уважения 
к духовному наследию 
края, к труду наших 
предков, расширение 
кругозора 

6.3 Православные святыни нашего края (10 ч.) 

58 9.04   Святыни Белгородской 
митрополии 

2 Чудотворные иконы.Мощи. 
Святые источники.Традиции 
паломничества. Крестные ходы 

Составление карты 
«Православные святыни 
Белгородского края» 

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
православному 
наследию края, 
расширение кругозора 

59 12.04  Святыни Древней Руси. 
Глуховско-Конотопская 
епархия  
(Сумская область) 

2 МолченскийРождество-
Богородичный монастырь, 
Софрониево-Молченская 
Рождество-Богородичная 
пустынь Конотопской епархии 
(Сумская область) 

Работа с краеведческой и 
православной литературой 

Воспитание 
любознательности, 
уважения к древним 
святыням  

60 16.04  Святыни Слобожанщины 
(Сумская область) 

2 АхтырскийСвято-Троицкий 
монастырь Сумской епархии 

Работа с картой. 
Составление маршрута 
паломничества «На 
богомолье в Киев» 

Воспитание чувства 
взаимного уважения к 
единоверцам, 
взаимопонимания, 
терпимости  
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61 19.04  Святыни Слобожанщины 
 (Сумская область) 

2 Подворье РяснянскогоСвято-
ДимитриевскогомонастыряСум
ской епархии 

Составление фотогалереи 
«Святыни Слобожанщины» 

Воспитание интереса 
к локальной истории и 
культуре 

62 23.04  Святыни Курского края 2 Курская Коренная Рождество-
Богородичная пустынь и  
Горнальский Белогорский 
Свято-Николаевский 
монастырь Курской епархии 

Составление календаря 
«Православные святыни 
нашего края» 

Воспитание 
бережного и 
уважительного 
отношения к  
православным 
традициям предков 

7. Школьный краеведческий музей (12 ч.) 
63 26.04  Понятие «Музей». 

История музейного дела  
2 Коллекционирование 

древностей. Петр I и его 
кунсткамера. 

Просмотр видеофильма о 
лучших музеях мира 

Воспитание 
бережного отношения 
к историческим 
артефактам  

64 30.04  Школьный музей 2 Положение о школьном музее. 
Профили музеев. Экспозицияи 
фонды. 

Заочная экскурсия по 
школьным  историко- 
краеведческим музеям 
Краснояружского района  

Воспитание 
уважительного 
отношения к  
собирательской 
деятельности 

65 4.05  Формы деятельности 
школьных музеев 

2 Поисково-собирательская, 
исследовательская, фондовая, 
экспозиционная, 
просветительская работа в 
школьном музее 

Экскурсия в школьный 
краеведческий музей. Мини-
сочинение «Музей – 
хранитель истории» 

Воспитание 
любознательности, 
внимания, 
пунктуальности 

66 7.05  Музейная экспозиция 2 Изучение экспозиции. 
Основная идея.Правила 
оформления. Роль текстов и 
аннотаций 

Создание мини-проекта 
«Музей моего детства» 

Воспитание внимания, 
аккуратности, 
развитие творческих 
способностей 

67 14.05  Музейные фонды 2 Изучение музейных фондов. 
Описание вещественных и 
фотодокументальных 
экспонатов музея 

Описание музейного 
экспоната 

Воспитание 
сосредоточенности, 
внимания, бережного 
отношения к 
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музейным реликвиям  
68 17.05.  Экскурсионная работа в 

музее 
2 Составление экскурсии по 

школьному музею 
Составление мини-
экскурсии по музею на 
произвольную тему 

Воспитание уважения 
к культурному 
наследию края и его 
создателям, 
расширение кругозора 

8. Итоговая аттестация (8 ч.) 
69 21.05  8.1 Итоговое 

тестирование 
2 Повторение и систематизация 

пройденного материала по 
темам  

Решение тестов Расширение 
кругозора. Воспитание 
уважения и бережного 
отношения к 
наследию родного 
края  

70 24.05  8.2 Защита  рефератов 2 Расширение знаний по истории, 
культуре и природе родного 
края 

Выступления. 
Представление работ. 
Защита рефератов 

Расширение 
кругозора. Воспитание 
уважения к наследию 
родного края  

71 28.05  8.2 Защита  рефератов 2 Расширение знаний по истории, 
культуре и природе родного 
края 

Выступления. 
Представление работ. 
Защита рефератов 

Расширение 
кругозора. Воспитание 
уважения к наследию 
родного края 

72 31.05  8.3 Вручение 
дипломов 

2 Анализ образовательной 
деятельности объединения 

Вручение дипломов Воспитание уважения 
к наследию родного 
края 

 

 Всего часов 144 69 75  
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Материально-техническая база: 
МОУ «Краснояружская СОШ№2», каб. №5 
- столы учебные – 9; 
- стул ученический – 18; 
- стол учительский – 1; 
- стол учительский -1;  
- доска ученическая настенная -1; 
- компьютер – 1; 
- флеш-накопители – 2; 
- проектор -1; 
- экран -1. 
 
 

Список литературы, рекомендуемой для обучающихся: 
 

1. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией В.А. Шаповалова. – Белгород, 2002. 
2. Белгородская губерния 1727-1779 гг./ Сборник документов и материалов. – Белгород: «Везелица», 2002. – 235 с. 
3. Бессмертный полк Краснояружского района. Сборник сочинений и исследовательских работ обучающихся школ Краснояружского района. – 

Белгород: «ПОЛИТЕРРА», 2017. – 86с. 
4. Военное лихолетье/Составитель Фролов Н.А./. – Белгород: «Отчий край», 2006. – 60с. 
5. Давыдолв В. Храмы Белгородчины. – Белгород: Издательский дом «В. Шаповалов», 2000. – 255с. 
6. Данилевский Г.П. Слобожане. Малороссийские рассказы.- Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2010. – 114 с.: ил. 
7. Дудка А.И. Этноистория и этнокультура белгородского края. – Белгород: ООО ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2003. – 95 с. 
8. Золотые звёзды краснояружцев./ Сост. Трифонова В.Г., Фролова Н.А. – Белгород: Издательский дом «В. Шаповалов», 1999. – 16 с. 
9. История Слобожанщины и Белгородского края: Учебное пособие под общей редакцией: В.В. Овчинникова, Н.Н. Олейника. – Белгород: 

Белгород.облтип., 2011. – 336с. 
10. Копина О. Жизнь ради людей, 1918-2018. – Белгород: Белгородская областная типография, 2019. – 99с: ил. 
11.  Краеведческие чтения им. Г.И. Василенко. Сборник материалов. (2008 – 2012). – Белгород: Издательско-полиграфический центр 

«ПОЛИТЕРРА»,2012. – 95с. 
12.  Мартышин В.С. Твоя родословная: Учебное пособие по изучению истории семьи и составлению родословной. - М.: «Школьная пресса», 

2000. – 224 с. 
13. Оноприенко И.Г. Повседневная жизнь дворянства Центрального Черноземья в 50-90-е гг. ХIXв века: традиции и новации: учебное пособие. 

– Белгород: Изд-во ЛитКараВан,2010. – 136с. 
14. Осыков Б.И. Белгородский алфавит: Краткий краеведческий справочник. 



25 
 

15.  Ратная доблесть белгородцев. (сост. Ю. И. Гончаренко, В. Е. Молчанов). – Белгород, 1995. 
16. Осыков Б.И. Сёла белгородские. Энциклопедический справочник. 2001  
17.  Память совести нашей сестра. / Управление культуры Белгор. обл., Гос.учрежд. Культуры «Белгор. гос. музей народной культуры»; 

(Редсовет: Н.О. Андросова и др.; отв. за вып. Н.И. Шатерникова). – Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2011. – 96с.  
18.  Папков А.И. Порубежье Российского царства и украинных земель Речи Посполитой (конец ХVI – первая половина конец ХVII)./ - Белгород: 

Изд-во «КОНСТАНТА», 2004.- 352 с. 
19.  Пархоменко И.Г., Чиченков А.П. Белгородская деревня 1917-1941. Историческая хроника. – Белгород: облтипография, 1997. – 254с. 
20. Пархоменко И.Г. Заселение и социокультурное развитие Белгородского края в XYIII - первой половине  XIX вв.// Белогорье. Краеведческий 

альманах. Вып. 4. Белгород: Белгородский государственный университет, 2003. – 197 с. 
21.  Праздничная культура Белгородчины. Материалы областных этнографических чтений. / Управление культуры Белгор. обл., ГОс.учрежд. 

Культуры «Белгор. гос. музей народной культуры»; ( Редсовет: Н.О. Андросова и др.; отв. за вып. Н.И. Шатерникова). – Белгород: 
ПОЛИТЕРРА, 2012. – 124с.  

22.  Родные герои: сб. материалов конкурсных работ / Белгор. гос. дет.б-ка А.А. Лиханова; (сост. И.В. Проскурина; ред.-сост. В.Н. Черкесов; отв. 
за вып. Т.В. Петрова). – Белгород: КОНСТАНТА, 2018. – 96с.  

23. Рубаненко Г. История села Красной Яруги по семейным преданиям//  Областные краеведческие чтения «Летопись сел и городов 
Белгородской области»: сборник материалов / Под общ.ред. Романенко В. В. – Белгород: Везелица, 2009 – с. 101 – 104. 

24.  Слово в контексте народной культуры: материалы областной научно-практической конференции/ Управление культуры Белгор. обл., 
ГОс.учрежд. Культуры «Белгор. гос. музей народной културы»; (Редсовет: Н.О. Андросова и др.; отв. за вып. Н.И. Шатерникова). – 
Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2011. – 166с.  

25. Трифонова В.Г., Фролова Н.А. , Бугаева А.Е.  Край мой незабвенный. – Белгород: «Отчий край», 2000. – 298 с. 
26.  Топонимия Центральной России. – М.: «Мысль», 1974. – 224с. 
27. Тройно Ф,П. Очерк социально-экономического развития Белгородчины (конец ХVIIIв. – 1917 год). – Белгород: «Везелица», 1993. – 200с. 
28.  Туристско-краеведческое движение «Отечество»: исследования, конференции, конкурсы. – М.: ЦДЮТиК МО РФ,2004. - 152с. 
29.  Туристско-краеведческое движение «Отечество»: военная история.  – М.: ЦДЮТиК, 2005. - 136с. 
30. Фролов Н.А. Война и после войны. – Белгород: «Отчий край», 2000. – 164с. 
31.  Фролов Н.А. Всякое бывало на войне. – Белгород: «Отчий край», 2007. – 100с. 
32. Храмы Белгородской и Старооскольской епархии. – Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия, 2005. – 224 с.; ил. 
33. Хроника основных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Белгородчине. – Белгород: «Везелица», 2008. – 316 с. 
34. Чиченков А.П. Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- Белгород: Изд-во «Константа», 2005. – 415 с. 
35.  Этнографические записки: школьники о культуре Белгородчины (серия «Музей школе»). – Белгород: «КОНСТАНТА», - 76 с. 

 



26 
 

 
 

Список литературы, рекомендуемой для руководителей объединения 
 «Туристы-краеведы»: 

 
1. Басаргина А.А. Народные праздники в школе (Методическое пособие). – Белгород: ПОЛИТЕРРА , 2005. – 126с. 
2. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией В. А. Шаповалова. – Белгород, 2002. 
3. Демiдiенко О.Я., Iонова О.М., Кузнецова В.I., Основы краезнавства. Навчальнийпосiбник. – Харкiв: «Свiт дитинства», 1999. – 92c. 
4. Великовская Г.И., Персин А.И. Литературный музей в школе / Методические рекомендации.  –  

http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/velikovskaya,-persin.-literaturnyy-muzey-v-shkole.pdf 
5. Верба И.А. Курносов А.А., Туманов В.Е. Методические рекомендации  о сборе и использовании документальных памятников по истории и 

культуре  родного края. http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/tumanov,-verba.-o-sbore-i-ispolzovanii-dok.-pamyatnikov.pdf 
6. Жиленкова И.И. Топонимы Белгородской области. Учебное пособие по лингвокраеведению. Издание второе. – Белгород: Издательский дом 

«Белгород», 2012. – 124с. 
7. Жиров М. С. Народная художественная культура Белгородчины. – Белгород, 2000.  
8.  Историческое краеведение. Учеб пособие для студентов ист. фак. Пед. ин-тов. Под ред. Канд ист. наук Г.Н. Матюшина, - М.: 

«Просвещение», 1975 – 176 с. 
9. Константинов Ю.С., Митрахович С.С. Туристско-краеведческая деятельность в школе. Учебно-методическое пособие. - М.: ФЦДЮТиК, 

ИСВ РАО, 2011. - 352 с., ил.http://old.turcentrrf.ru/fond-fcdyutik 
10. Константинов Ю.С., Глаголева О.Л. Учебно-методическое пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 2005. – 328 с.:илл. 
11. Куликов В.М. Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. Учебно-методическое пособие. – М: гуманитарный издательский центр, 1999. – 

144 с., ил. 
12. Краеведение: Пособие для учителя/ А.В. Даринский, Л.Н. Кривоносова, В.А. Круглова, В.А. Луканенкова; Под.ред.  А.В. Даринского.- М.: 

«Просвещение», 1987 – 158с. 
13. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. – Первая Академическая типография «Наука», 2012. – 222с.  
14. Методические рекомендации об издании Белгородской областной Книги Памяти. – Белгород: облтипография, 1991. – 22с. 
15. Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов с / Авторский коллектив ФГБОУ ДОД «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения». http://old.turcentrrf.ru/fond-fcdyutik 
16. Осыков Б. И. Белгородский алфавит: Краткий краеведческий справочник. – Воронеж, 1990. 
17.  Озеров А.Г. История и методика краеведения. М: «ЮНЫЙ КРАЕВЕД», 2015. – 168 с.  
18. Озеров А.Г. Историко-этнографические исследования обучающихся. (Учебно-методическое пособие). Под общей редакцией Е.Л. Галкиной. 

– М.: ФЦДЮТиК, 2007. – 160с. 
19.  Озеров А.Г. Экологическое краеведение – организация и проведение практических исследований. М: «ЮНЫЙ КРАЕВЕД», 2014160с.. – 168 

с. 



27 
 

20. Озеров А.Г. Этнография и краеведение – организация и проведение практических исследований. М: «ЮНЫЙ КРАЕВЕД», 2014160с.. – 168 с. 
21. Персин. А.И. Краеведческий словарь. – Белгород: Издательство ООО «Юный краевед», 2017. – 144с. 
22.  Программы для системы дополнительного образования детей. Юные туристы-краеведы. Издание 2-е, стереотипное. – М.: ФЦДЮТиК, 2006. 

– 68. 
23. Ратная доблесть белгородцев./ Сост. Ю. И. Гончаренко, В. Е. Молчанов. – Белгород, 1995.  
24. Решетников. Н.И. Музей и комплектование его собрания. – М.:МГУКИ, -2013 – 160с. 
25.  Решетников. Н.И. Экспозиция школьного музея. Методические рекомендации. http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/reshetnikov-n.i.-ekspoziciya-

shkolnogo-muzeya.pdf 
26.  Родин А.Ф. История родного города. Методическое пособие для учителей средней школы. – М.: Издательство Академии педагогических 

наук, 1951 – 184с. 
27.  Родная земля. Сборник текстов. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2011. -103с.     
28. Савинков С.И. Обряды и обычаи народов России. Библиотечка краеведа. – М.: ООО «Юный краевед», 2018. – 223с. 
29. Словарь юного туриста / В.М. Куликов, Л.М. Ротштейн,  Ю.С. Константинов / Издательство ФЦДЮТиК, 2004. – 76с. 
30. Словарь юного туриста-краеведа: учеб.метод. пособие / Ю.С. Константинов, А.И. Персин, В.М. Куликов, Л.М. Ротштейн/ под общей 

редакцией  доктора педагогических наук Ю.С. Константинова – М.: «ЦНПРО», 2014. – 208с. 
31. Стефанюк С.К. Практичненародознавство. – Харкiв: ББН, 2002. – 270 с. 
32.  Туманов В.Е. Наследие в школьном музее: Методическое пособие.- М.: Институт наследия, 2011. – 244с. 
33. Туманов В.Е. Школьный музей. – М,: ЦДЮТиК МО РФ, 2003. – 152с. 
34. Шмелев Ю. Тайны Белгородского треугольника. – М., 1995. 
35. Крупенков А.Н.. Осыков Б.И. Историческая хроника Белгорода. –Белгород. 2007. 
36.  Ратная доблесть белгородцев. Белгород, 1995г. 

Электронные ресурсы: 
 

1. http://old.turcentrrf.ru/fond-fcdyutik 
2. http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/velikovskaya,-persin.-literaturnyy-muzey-v-shkole.pdf 
3. http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/tumanov,-verba.-o-sbore-i-ispolzovanii-dok.-pamyatnikov.pdf 
4. http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/reshetnikov-n.i.-ekspoziciya-shkolnogo-muzeya.pdf 
5. https://media.prosv.ru 
6. https://rosuchebnik.ru/uchebnik 
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Белгородская губерния 
8. http://belogorie.bgunb.ru/View.aspx?ri=33 
9. http://belhistory.vov.ru/his/rosimp.html 
10. http://old-kursk.ru 

 



28 
 

 


