
Аннотация к рабочей  программе 

занятий  внеурочной деятельности  «Белгородоведение»  

4 года обучения 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Белгородоведение» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 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; с учетом рекомендаций инструктивно-

методического письма Департамента образования  Белгородской области Белгородского 

института развития образования «О реализации приоритетных направлений в области 

воспитания и дополнительного образования в образовательных организациях области в 

рамках реализации ФГОС на 2016-2017 учебный год»  
Образование и воспитание юных граждан Российской Федерации - людей XXI века - 

должно способствовать возрождению национальных духовно-нравственных ценностей. 

Программа развития  и 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. 

 

Цель программы   «Белгородоведение» - формирование целостной картины 

мира младшего школьника, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое развитие 

и воспитание личности гражданина России, жителя Белгородской области; уважение к 

прошлому своей страны, к ценностям отечественной культуры (светской и духовной) на 

основе местного краеведческого материала в малокомплектной школе; создание условий 

для развития и применения метапредметных УУД. 

 

Основные задачи  реализации краеведческого содержания:  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта и топографической принадлежности; 

• обогащение духовного мира и нравственного опыта учащихся, формирование 

патриотических и гражданских личностных качеств на основе регионального 

краеведческого материала, формирование ценностного отношения к культурно-

историческому и природному наследию региона; 

• развитие умений работать с разными источниками информации, развитие 

творческих способностей учащихся; 

• 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. 

•   ознакомление учащихся   с   событиями   духовной   истории Белгородчины, 

фактами, биографиями исторических деятелей, представителей духовной 

культуры нашего края, процессом ее развития; 

•   создание представлений об исторических источниках духовно-краеведческого 

характера, их особенностях; 

• развитие способностей к самостоятельному анализу событий истории 

Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте, раскрытию причинно-

следственных связей, обобщению фактов, полученных в ходе изучения курса 

 

 



Для реализации поставленных целей и задач используется учебно-методический 

комплект. 

•        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.  
 

 


