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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность образовательной программы дополнительного 

образования детей " Духовное краеведение " – социально-гуманитарная. 

Уровень сложности программного материала – стартовый и базовый.   

Для стартового уровня сложности содержания программы «Духовное 

краеведение» характерна минимальная сложность предоставляемого 

материала, для начального освоения программы и подготовки детей для 

усвоения более сложной информации.   

Для базового уровня сложности содержания программы «Духовное 

краеведение» характерна направленность на развитие духовных личностных 

качеств, стремление узнать и понять. Содержание программного материала 

способствует накоплению у учащихся духовного опыта и навыков общения в 

условиях специально организованной образовательной деятельности, 

формированию ответственного отношения к окружающим.  

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об 

утверждении Санитарных правил (СП 2.4. 3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступили в действие с 1.01.2021 

г.); 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09 – 3242; 
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- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196) (вступил в действие с 11.12.2018 г.); 

- Типовой модели создания новых мест для дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности (разработанной 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в рамках Федерального Проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального Проекта «Образование» (письмо ФГАУ 

«Фонд новых форм развития образования» № 100/2107-09 от 21 июня 2020 

г); 

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 25 января 2021 г. N ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций»; 

- образовательной программы образовательной организации и других 

нормативных документов. 

1.1.2. Новизна программы в том, что она предполагает 

интегрированный, комплексный подход к изучению духовного краеведения, 

закладывает фундамент для дальнейшего духовного просвещения детей,  

дает возможность расширить знания учащихся о духовно-нравственных 

ценностях на основе исследования местного краеведческого материала.  

1.1.3. Актуальность данной программы состоит в том, что в содержание 

включаются материалы, изучение которых будет способствовать 

формированию мировоззрения учащихся, основанному на ценностях 

культурообразующей религии нашей страны – Православия. 
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В настоящее время особую актуальность приобретает проблема 

воспитания у подрастающего поколения уважения к истории, культуре, 

традициям, национальному достоинству. И в этом немаловажную роль 

играет духовное краеведение.  

 Изучение истории родного края, всегда будет актуально, так как без 

знаний о своей малой родине, без воспитания уважения к своим истокам, 

человек не может стать истинным патриотом своего народа. 

Духовное краеведение может служить основой для проведения 

воспитательной работы по формированию общечеловеческих ценностей, 

развитию нравственности и будет способствовать выработке собственных 

духовно-нравственных ценностей. 

Практическая значимость программы состоит в возможности 

использовании ее материалов в общеобразовательных учреждениях на 

уроках истории, православной культуры, во внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС, при проведении тематических классных часов с 

обучающимися по духовному краеведению, а также при проведении занятий 

в учреждениях дополнительного образования. 

Данная программа позволяет осуществлять межпредметные связи с 

такими учебными предметами, как история России, обществознание, мировая 

художественная культура.  

1.1.4. Педагогическая целесообразность. В наши дни одно из 

направлений отечественной педагогики предполагает обращение к духовно-

нравственным традициям отечественного образования и воспитания. Это 

связано с необходимостью восстановления традиций, уклада жизни и форм 

национального опыта. Духовное возрождение – есть главное условие 

выживания нашего общества, сохранения российского народа и российской 

государственности. Духовно-нравственная культура является важнейшим 

условием формирования личности.  
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Таким образом, основная идея данной образовательной программы – это 

создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

учащихся.  

1.1.5. Отличительные особенности программы. Программа выстроена с 

учетом интересов детей, в разных возрастных периодах. 

Для детей, стремящихся к изучению программы, завершивших обучение 

на первом (стартовом) этапе предусмотрены дальнейший этап: базовый. 

Программа может быть адаптирована для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами. 

В данной программе делается акцент на расширение знаний учащихся о 

духовном наследии Белгородчины в целом и о Губкинской земле в частности 

с прошлых   времен и до  сегодняшних  дней.   

Отличительные особенности данной программы: 

- учтены местные специфические особенности истории, культуры, 

родного края; 

- интересная подача теоретического материала; 

- введены игровые технологии, в частности краеведческие игры. 

Таким образом, данная образовательная программа имеет безусловную 

духовно-нравственную направленность. 

Программный материал учащиеся усваивают по двум ступеням.  

1 ступень – «Ручейки» (1 год обучения), она рассчитана на младший 

возраст учащихся от 5 до 8 лет и направлена на то, чтобы дать учащимся 

элементарные знания о духовной культуре. Уровень сложности 

программного материала – стартовый. 

2 ступень – «Роднички» (2 год обучения) рассчитана на учащихся 

начальной школы, среднего и старшего звена. На второй ступени обучения – 

учащиеся 8-15 лет осваивают непосредственно духовно-краеведческие 

знания. Уровень сложности программного материала – базовый. 

Учащиеся общеобразовательных учебных заведений, принимаются сразу 

на вторую ступень обучения с учетом того, что у них уже имеется 
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определенный багаж духовно-краеведческих знаний, полученных на уроках и 

во время внеурочной деятельности в школе. 

1.1.6. Цель программы: формирование у учащихся системы духовно-

нравственных ценностей и убеждений на основе исследования 

краеведческого материала. 

1.1.7. Задачи программы:  

1 ступень – «Ручейки» 

- познакомить с представлениями и понятиями о Боге, мироустроении 

и миропорядке; 

 - дать первые православные представления и понятия о православной 

церкви и православном храме, о семье, о христианском образе жизни 

человека; 

- познакомить детей с правилами этикета, правилами доброй, 

совестливой нравственной жизни с людьми и миром; 

- содействовать формированию православной картины мира. 

Развивающие: 

- формировать и развивать духовно-нравственную личность с православным 

взглядом на жизнь,  

- развивать способность различать добро и зло; 

- способствовать развитию интереса к познанию духовной культуры родного 

края. 

Воспитательные: 

- воспитывать духовно-нравственные чувства и качества; 

- формировать бережное отношение к окружающей среде и друг к другу;  

- приобщать    к исконно – русским ценностям; 

- воспитывать   чувство любви к своей Родине. 

2 ступень – «Роднички» 

Обучающие: 
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- дать знания об основных этапах региональной истории, культуры, 

особенностей духовных объектов родного края, уникальности духовной 

культуры и быта; 

- закрепить представления и понятия о православной церкви и православном 

храме, о семье, о христианском образе жизни человека; 

- содействовать формированию православной картины мира; 

- расширить духовно-краеведческие  знания учащихся; 

- познакомить учащихся с биографиями представителей духовной культуры 

нашего края; 

- формировать навыки в организации краеведческой деятельности,  умение  

работать  с  краеведческим материалом. 

Развивающие: 

- формировать и развивать творческую духовно-нравственную личность с  

позитивным взглядом на жизнь, с направленностью на духовно-

нравственную жизнь «созидателя» и «преобразователя»; 

- развивать интерес к познанию духовной культуры родного края; 

- развивать любознательность, интерес к самостоятельной исследовательской 

работе; 

- развивать способность к самостоятельному анализу событий истории 

Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте. 

Воспитательные: 

- воспитывать духовно-нравственные чувства и качества (добродетели); 

- формировать бережное отношение к окружающей среде;  

- приобщать к русским православным ценностям; 

- воспитывать   чувство любви к своей малой Родине; 

- способствовать сохранению исторической памяти; 

- формировать ценности и убеждения, основанные на православных 

традициях, идеалах патриотизма, уважении к прошлому и настоящему своей 

малой Родины – Святого Белогорья. 

1.1.8. Принципы реализации программы 
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Реализация программы, основывается на определённых принципах для 

более системной организации учебно-воспитательного процесса. 

Принцип доступности  

Принцип последовательности  

Принцип приоритета духовно-нравственных ценностей  

Принцип единства образовательного и воспитательного процессов   

Принцип наглядности  

1.1.9. Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение двух учебных лет. 

1.1.10. Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная (возможна при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в регионе - очно-заочная форма обучения            

с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения). 

Форма организации деятельности учащихся – групповая, 

индивидуальная, парная. 

Основная форма организации обучения – групповое занятие. Занятия 

проводятся в следующих формах: 

- занятие – соревнование 

- занятие – дискуссия  

- занятие – экскурсия  

- учебная игра 

- тематические задания по подгруппам 

Программа дополнительного образования «Духовное краеведение» 

делится на 2 этапа. Для каждого этапа предусмотрена своя возрастная 

категория: 

1 этап «стартовый» - 5-8 лет 

2 этап «базовый» - 9-15 лет  

Набор детей в группы свободный. Занятия проводятся два раза в 

неделю, продолжительность занятий 1 час. 
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Количество детей в группе: 15 человек. 

Формы занятий: фронтальные, индивидуальные, парные и групповые 

занятия по предоставленным заданиям.  

Возможен перенос тем, в зависимости от состояния здоровья детей, и 

степени усвоения материала.  

1.1.11. Ожидаемые результаты и способы их проверки. Компетенции. 

1 этап «стартовый» 

1 год обучения. Программа рассчитана на младший возраст учащихся 

от 5 до 8 лет и направлена на то, чтобы дать учащимся элементарные знания 

о духовной культуре.  

В результате изучения курса программы 1 года обучения 

учащиеся должны знать: 

 основы духовно-нравственных традиций русского народа и 

традиционного уклада жизни, с особенности подготовки и проведения 

праздничных дней; 

 Заповеди Божьи как основу нравственной жизни человека; 

 основные религиозные понятия о духовном мире, элементарные 

сведениями из Священной истории (о творении Богом мира, видимого и 

невидимого; Рождестве Иисуса Христа, краткие сведения о земной жизни 

Спасителя, Крестной Смерти и Воскресении Христа); 

 главные православные праздники; 

учащиеся должны уметь: 

 применять правила доброй, совестливой жизни; 

 подражать высоким образам евангельских сюжетов и положительным 

героям сказок; 

 отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни и делать 

самостоятельный нравственный выбор; 

 использовать в речи православную терминологию; 

 творчески выполнять задания; 

 быть усидчивыми и аккуратными в работе. 
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2 этап «базовый» 

2 год обучения. Программа рассчитана на учащихся школьного 

возраста. На второй ступени обучения учащиеся осваивают непосредственно 

духовно-краеведческие знания.  

В результате изучения курса программы 2 года обучения  

учащиеся должны знать: 

 основные даты и события духовной истории Белгородского края с 

древнейших времен до наших дней; 

 духовные объекты Белгородчины; 

 жития местночтимых святых, новомучеников и исповедников; 

 правила поведения во время посещения святых мест; 

учащиеся должны уметь: 

 записывать впечатления от экскурсии; 

 работать с литературой краеведческого характера; 

 выступать с результатами своих работ; 

 использовать исторические источники; 

 обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в различных 

исторических источниках; 

 обосновывать собственную позицию по отношению к событиям истории 

Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте; 

 отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных 

православных традициях. 

Форма подведения итогов 

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится в 

1 и 2 полугодии первого года обучения и в 1 полугодии 2 года обучения. 

Форма проведения - тестовые задания, викторины.  

Итоговая аттестация. Итоговая аттестация проводится в конце 2 года 

обучения. Форма проведения - тестовые задания, собеседование 

(Приложение). 
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Компетенции 

В процессе реализации дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы «Духовное краеведение» у учащихся 

формируются компетенции осуществлять универсальные действия: 

• Личностные, направлены на освоение способов духовно-

нравственного и интеллектуального развития, эмоциональной саморегуляции 

и самоподдержки, что выражаются в его непрерывном самопознании, 

развитии духовно-нравственных личностных качеств, культуры мышления и 

поведения. Ориентируясь на результат и эффективность, учащийся стремится 

совершенствоваться в своей деятельности, соответствовать высоким идеалам 

Святой Руси, проявлять инициативу, придумывать что-то новое с 

направленностью на духовно-нравственную жизнь «созидателя» и 

«преобразователя». 

• Регулятивные. Адекватная самооценка; самоконтроль в 

стрессовых ситуациях; умение принимать ответственность; способность 

уверенно выражать собственное мнение, основанное на мнении 

Православной церкви; умение видеть свои ошибки, исправлять их, извлекать 

из ошибок опыт. Способность видеть и понимать разные точки зрения, 

прощать ошибки других людей. 

• Познавательные, это совокупность компетенций учащегося в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности. Сюда входят способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

По отношению к изучаемым объектам учащийся овладевает креативными 

навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях. Учащийся может отличать факты от 

домыслов. 

• Коммуникативные. Учащийся умеет выслушивать и принимать 

во внимание взгляды других людей, соблюдая заповедь «Возлюби ближнего, 

как самого себя»; дискутировать и защищать свою веру; выступать на 
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публике; знать способы взаимодействия с окружающими и удаленными 

событиями и людьми; иметь навыки работы в группе, коллективе, а также 

способен разрешать конфликты; умеет проявлять уважение к истории, 

культуре, традициям, национальному достоинству других людей. 
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1.2.Содержание программы: 

1.2.1. Учебный план 1 этап «Стартовый» 

1.2.2 Учебно – тематический план первого года 

обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество часов  
Общее 

колич

ество 

часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1.  Введение в программу 4 4 - 

2.  

Вводное занятие 

Охрана труда и жизнедеятельности. 

Техника безопасности. 

2 1 1 

3.  Бог - Творец мира. 17 17  

4.  
Жизнь Иисуса Христа и 

Богородицы. 
20 16 4 

5.  Храм – дом Божий. 10 4 6 

6.  Православные праздники 10 8 2 

7.    Жития святых 8 4 4 

8.  

История Белгородской метрополии 

с древнейших времен до начала 

ХХI века. 

 

24 4 

 

20 

9.  
Духовное наследие Белгородчины 

 

 

   34 10 
 

24 

10.  Экскурсии 
 

   11 3 
 

8 

11.  
Промежуточная аттестация в 

форме тестирования  

 

    3 2 
 

1 

12.   
Итоговая аттестация  в форме 

тестирования и собеседования 
1 

  

1 

13.  
Итоговое занятие-беседа с 

батюшкой 
2 

1 1 
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№ 

п/п 

Название темы.  Кол-во 

часов 
Вид занятия 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практик

а 

1. Введение в программу. Набор 

группы 

Бог в природе. Мир рукотворный и 

нерукотворный. 

4 2 2 Наблюдение, 

опрос 

2. Охрана труда и жизнедеятельности. 

Техника безопасности. Просмотр 

мультфильма «Лягушка-

путешественница 

1 0.5 0.5 Учебная игра 

3. Наш удивительный мир. Откуда мы 

узнаем о Боге. Библия. Чтение из 

Детской библии. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 

4. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Успение Пресвятой Богородицы 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
5. Дни творения. Ангельский мир. 

Рисование. 

1 0.5 0.5 Диагностическое 

задание 

6. Сотворения мира. 6 дней творения. 

Рисование. 

1 0.5 0.5 Практика  

7. Свойства Божии. Как человек 

говорит с Богом. Молитва. Ангел-

хранитель. Молитва к ангелу-

хранителю. Рисование. 

1 0.5 0.5 Практика 

8. Сотворение Адама и Евы. Жизнь 

первых людей в раю. Рисование. 

1 0.5 0.5 Беседа  

9. Грехопадение первых людей. 

Непослушание и грех в жизни 

людей. Чтение поучительного 

рассказа. 

1 0.5 0.5 Беседа 

10. Жизнь людей после грехопадения. 

Каин и Авель Чтение поучительного 

рассказа. 

1 0.5 0.5 Беседа 

11. Потоп. Рисование 1 0.5 0.5 Практика 

12. Жизнь людей после потопа. 

Вавилонская башня. Рисование 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
13. Моисей. Исход из Египта.  1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
14. Заповеди Божии. Чтение 

поучительного рассказа. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
15. Поведение человека. Что такое 1 0.5 0.5 Наблюдение, 

 Итого: 144 
 

72 

 

72 
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совесть. Чтение поучительного 

рассказа. 

опрос 

16. Казанская икона Божией матери. 1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
17. Скиния – первый храм.  1 0.5 0.5 Беседа  

18. Храм и его устройство. Поведение в 

храме. Рисование. 

1 0.5 0.5 Практика 

19. Пророки и пророчества. Чтение 

поучительного рассказа. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
20. Ветхий и Новый Завет. Чтение. 1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
21. Повторение тем из раздела «Ветхий 

завет». Чтение. Промежуточная 

аттестация 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 

22. Рождественский пост. 1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
23. Введение Богородицы во храм. 1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
24. О святых иконах. Чтение об иконе. 1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
25. О святых людях. Чтение о жизни 

святого человека. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
26. Святые вожди земли русской. 

Святой князь Александр Невский. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
27. Смысл жизни – делать добро. 

Драгоценный дар слова. Чтение 

поучительного рассказа. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 

28. Родители – самые близкие люди. 

Николай чудотворец – жизнь и 

чудеса. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 

29. Святой Иоасаф Белгородский  1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
30. Промежуточная аттестация 1 0 1 тестирование 

31. Рождество Христово. 1 0.5 0.5 Беседа  

32. Рождество Христово. 1 0.5 0.5 Беседа 

33. Рождество Христово. Рассказ. 1 0.5 0.5 Беседа 

34. Детство Иисуса Христа. Чтение 

рассказов из Священного предания. 

1 0.5 0.5 Беседа  

35. Иоанн Креститель. Чтение Библии. 1 0.5 0.5 Беседа  

36. Крещение. Богоявление. 

Удивительна тайна – Бог Троица. 

1 0.5 0.5 Беседа 

37. Таинство Крещения в жизни 

человека. 

1 0.5 0.5 Беседа  
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38. Как Иисус Христос помогал людям. 

Чтение рассказа. 

1 0.5 0.5 Беседа 

39. Чудеса Господни. Чтение рассказа 

из Священного писания. 

1 0.5 0.5 Беседа 

40. Благословение детей. Преображение 

Господне. Рисование. 

1 0.5 0.5 Практика 

41. Учение Иисуса Христа. Заповеди 

блаженства. Чтение рассказа. 

1 0.5 0.5 Беседа  

42. Как учение Иисуса Христа 

отражается в жизни людей. Чтение 

рассказа. 

1 0.5 0.5 Беседа 

43. Сретение Господне – встреча 

человека с Богом. 

1 0.5 0.5 Беседа  

44. Масленица. Прощенное воскресенье. 1 0.5 0.5 Беседа 

45.  Что такое пост. Чтение 

поучительного рассказа. 

1 0.5 0.5 Беседа 

46. Таинство покаяния (исповедь). 

Чтение рассказа. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
47. Воскрешение Лазаря. Ценность 

человеческой жизни. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
48. Назначение человека в этом мире. 

Чтение рассказа. 

1 0.5 0.5 Беседа  

49. Житие святых. Чтение 

поучительного рассказа. 

1 0.5 0.5 Беседа 

50. Благовещение. Молитва Богородице. 

Пример из жизни святого человека, 

отдавшего жизнь Богу и людям. 

1 0.5 0.5 Беседа 

51. Вход Господень в Иерусалим. 

Вербное воскресенье. 

1 0.5 0.5 Беседа  

52. Страстная неделя Великого поста. 

Предательство Иуды. 

1 0.5 0.5 Беседа 

53. Тайная вечеря. Таинство Святого 

Причастия. 

1 0.5 0.5 Беседа 

54. Страдание, смерть и погребение 

Иисуса Христа. 

1 0.5 0.5 Беседа  

55. Воскресение Иисуса Христа. 1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 

56. Всечестная Пасха. Подготовка к 

празднованию.  

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 

57. Праздников Праздник – Пасха. 

Празднование. 

1 0.5 0.5 Концерт 

58. Вознесение Иисуса Христа. 

Рисование. 

1 0.5 0.5 Учебная игра 

59. Сошествие святого Духа на 1 0.5 0.5 Наблюдение, 
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апостолов. Первая церковь. опрос 
60. Неделя Жен мироносиц – почитание 

женщин. Воскресение Иисуса 

Христа. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 

61. Церковь – семья. Символика церкви: 

крест, крестное знамение. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
62. День Победы. Радоница. 1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 
63. Церковное пение. Прослушивание 

записей. Пение. 

1 0.5 0.5 Исполнение  

64. Колокола и колокольный звон. 

Рисование. 

1 0.5 0.5 Наблюдение, 

опрос 

65. Храмы Губкинского благочиния. 

Рисование. 

1 0.5 0.5 Практика 

66. Экскурсия в храм. 1 0.5 0.5 Практика  

67. Итоговое повторение 1 0.5 0.5 Учебная игра 

68. Промежуточная аттестация 1 0 1 Тестирование  

69. Итоговое занятие – беседа с 

батюшкой 

1 0.5 0.5 Беседа 

 Итого 72 35 37  
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2 этап «Базовый» 

Учебно – тематический план второго года обучения 

№  

п/п 

Название раздела, темы. Кол-

во 

часов 

Вид занятия 

 

Формы 

аттестации

/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие.  2 1  1 Викторина 

 

 
Раздел I. 

История Белгородской епархии с 

древнейших      времен до начала ХХI века. 

 

  30 

 

15 

 

15 

 

2. Крещение Руси. Святой равноапостольный 

князь Владимир. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

3. Основание г. Белгорода. Возникновение 

Белгородской епархии. Духовная жизнь на 

Губкинской территории. 

2 1 1 Диагностичес

кое задание 

4. Белгородская епархия в эпоху Петра I. 

Губкинская земля в XVIIIв. 

2 1 1 Практика  

5. Святитель Иоасаф Белгородский: жизнь и 

прославление 

Духовные подвиги и чудотворения 

святителя Иоасафа. 

2 1 1 Викторина  

6. Взаимоотношения Церкови и государства в 

к. ХVIII - н.ХIX вв Губкинская земля в к. 

ХVIII - н. ХIX вв. 

2 1 1 кроссворд 

7. Белгородская епархия в середине XIХ – 

начале XX вв. Царская семья на 

Белгородчине. Губкинская земля в середине 

XIХ – начале XX вв. 

2 1 1 Викторина 

8. Государство и Русская Православная 

Церковь в первой половине ХХ в. Русская 

Православная Церковь в годы ВО войны. 

Наши герои-земляки. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

9. 

 

Русская Православная   Церковь на 

Белгородчине во второй половине ХХ 

в.(середина 40-х – 80-е гг.). 

Губкинская земля во второй половине ХХ 

в.(середина 40-х – 80-е гг.). 

2 

 

1 1 Наблюдение, 

опрос 

10. Святое Белогорье  на рубеже веков (конец  

ХХ –  начало ХХI вв.). Наш край  в начале 

2 

 

1 1 Наблюдение, 

опрос 
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ХХI в. 

11. Белгородско-Старооскольская епархия и ее 

роль в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. Образование 

Губкинской епархии 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

12. Святые новомученики и подвижники земли 

Белгородской (ХХ в.). 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

13. Святые новомученики и подвижники 

Оскольской земли 

2 

 

1 1 Наблюдение, 

опрос 

14. Новомученики и исповедники Губкинской 

земли 

6 3 3 Викторина 

15. Промежуточная аттестация 1 0 1 Тестирование  

 Раздел II. 

Духовное наследие земли Белгородской  

37 18,5 18,5  

16. 

 

Православное зодчество Белгородчины. 

Храмы Белгорода. 

2 

 

1 1 Наблюдение, 

опрос 

17. Православное зодчество Белгородчины. 

Храмы Ст. Оскола .  

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

18. 

 

Храмы I и II Губкинского благочиния 

Губкинской епархии 

История и современность. 

16 

 

8 8 Викторина 

19. Храмы, которые мы потеряли. 2 1 1 опрос 

20. Храмы малых городов и сел различных 

районов Белгородской области.  

2 1 1 опрос 

21. Православие и изобразительное искусство 

Белгородчины (скульптура, иконопись). 

2 1 1 опрос 

22. Православие и музыка Белгородчины.  

С.А. Дегтярев.,  Г.Я. Ломакин. 

1 0,5 0,5 Упражнения 

23. Пасха в жизни наших предков. 

 

2 1 1 Игровое 

задание 

24. Монастыри Белгородчины. 

 

2 1 1 Задачи 

 

25. Святыни храмов Белогорья. Святые 

источники. 

2 1 1 Викторина 

26. Экскурсия в Спасо-Преображенский собор  

Губкинской епархии 

2 1 1 практика 

27. Экскурсии по выбору. Храмы 2-го 

Губкинского благочиния. Свято-Троицкий 

Холковский мужской монастырь  

2 1 1 практика 

28. Итоговая аттестация  1 0 1 Тестирование  

29. Итоговое занятие. Беседа с батюшкой 1 0 1 Беседа  
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 Всего    72 34,5 37,5  
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1.2.2. Содержание учебно-тематического плана  

(программного материала) первого года,  

первого этапа обучения  

Занятие 1-4 Введение в программу. Набор группы 

Занятие 5 Охрана труда и жизнедеятельности. Техника безопасности. 

Просмотр мультфильма Лягушка – путешественница 

Практическое задание: что мы посоветуем лягушке 

Занятие 6 Наш удивительный мир. Откуда мы узнаем о Боге. Библия. Бог в 

природе. Отношение ребенка к природе. Мир рукотворный и нерукотворный 

Практическое задание: Выявление знаний детей о духовном мире. 

Проведение игры “Мир рукотворный и нерукотворный”. Раскрасить рисунок, 

изображающий нерукотворный мир-природу. 

Занятие 7 Рождество Пресвятой Богородицы. Успение Пресвятой 

Богородицы. Святые Иоаким и Анна – родители Богородицы, благочестивые 

люди. Обещание посвятить дитя Богу. Успение Пресвятой Богородицы. 

Практическое задание: учим пословицы о семье. Песня «Вера, надежда, 

любовь»: чтение молитвы в игровой форме «Эхо» 

Занятие 8. Дни творения. Ангельский мир. Ангелы добрые и злые. 

Практическое задание: подумать, какие мысли внушают людям злые духи 

Изменение внешнего мира и его познание. Чтение поучительного рассказа. 

выяснить и запомнить, что на улице, где они живут творение Божие, а что 

сделано человеком. Складываем пазлы «Карьер». 

Занятие 9 Сотворение мира. 6 дней творения.  Сотворение неба, моря, 

растительного и животного мира.  

Практическое задание: подумать, какое из творений им больше нравится, 

рисование дней творения. Разучивание песни Ю. Пастернака «Хорошо 

весьма» 

Занятие 10 Свойства Божии. Как человек говорит с Богом. Молитва 
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Практическое задание: чтение молитвы «Отче наш» по строчкам в форме 

«Эхо», дома перед сном мысленно поговорить с Богом.  

Занятие 11 Сотворение Адама и Евы. Человек – венец творения по образу и 

подобию Божьему. Душа человека. Жизнь первых людей в раю. Человек 

благоустраивает рай. Человек дает имена животным. Чтение поучительного 

рассказа «Улыбка Бога»  

Практическое задание: аппликация «Рай». Назвать каких животных они 

знают. Как сейчас дети могут помочь в благоустройстве мира. 

Занятие 12 Грехопадение первых людей. Непослушание и грех в жизни 

людей Обетование Спасителя. Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: подумать, какие поступки детей вызывают радость 

родителей, а какие огорчают. Почему надо слушаться. 

Занятие 13 Жизнь людей после грехопадения. Каин и Авель 

Практическое задание: Раскрасить рисунок, где добрый Авель приносит 

жертву Богу. Подумать, какие их поступки приятны Богу 

Занятие 14 Потоп. Спасение праведного Ноя. Почему Бог наказал людей 

потопом. Что обещал Бог людям после потопа. 

Практическое задание: нарисовать радугу, символ примирения Бога с 

человеком. 

Занятие 15 Жизнь людей после потопа. Вавилонская башня. 

Столпотворение. Рассеяние людей по земле. Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: Подумать, почему не следует быть гордым (желать 

славы), почему Бог любит скоромных людей 

Занятие 16 Моисей. Как Бог спас младенца Моисея. Исход евреев из Египта. 

Практическое задание: когда Господь чудесным образом помог 

израильтянам, они благодарили Бога и пели хвалебные песни. Подумать, как 

поступают дети, когда им что-либо дарят. Рисование. 

Занятие 17 Как Бог дал людям Закон. Заповеди Божии. Нравственное 

поведение ребенка. Рисование. 
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Практическое задание: в пятой заповеди Господь нам велит любить и 

уважать своих родителей. Что нужно делать, чтобы исполнить эту заповедь.  

Занятие 18 Поведение человека. Что такое совесть. Совесть – советчик, 

частица Бога в человеке, голос Божий в душе. Сравнение совести с пламенем 

зажженной свечи. Искра Божья – совесть – сердце – купол храма. Совесть – 

промысел Бога о человеке. 

Практическое задание: Везде и всегда, пред началом любого дела 

советоваться со своей совестью: "А хорошо ли то, что я делаю?" Нарисовать 

«Как я помогаю родителям» 

Занятие 19 Казанская икона Божией матери. День народного единения 

Практическое задание: украшение цветами иконы Казанской Божией матери 

Занятие 20 Скиния – первый храм. Бог говорит Моисею, каким должен быть 

храм.  

Практическое задание: подумать, чем бы они могли помочь, если бы рядом 

строился храм. Делаем аппликацию храма 

Занятие 21 Храм и его устройство. Поведение в храме. Наш храм. Виды 

храмов. 

Практическое задание: Рисование храма. Посетить с родителями храм. 

Складываем пазлы «Храм» 

Занятие 22 Ветхозаветные пророки и их пророчества. Обетование 

Спасителя. 

Практическое задание: стараться с первого слова выполнить любое 

поручение. Складываем пазлы «Храм» 

Занятие 23 Библия – главная книга христианства. Объяснение названий 

«Ветхий»  и «Новый Завет». Чтение Детской библии. 

Практическое задание: викторина «Узнай событие по картинке из Детской 

библии» 

Занятие 24 Повторение всех тем из раздела «Ветхий завет». Чтение. 

Практическое задание: исполнить песни Ю. Пастернака «Хорошо весьма» 

«Песня про ангелов». Складываем пазлы «Храм». 
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Занятие 25 Рождественский пост. Что такое пост, для чего он нужен. 

Практическое задание: подумать, что мы можем подарить Иисусу Христу. 

Послушание. 

Занятие 26 Введение Богородицы во храм. Чтение. 

Практическое задание: украшаем оклад Богородичной иконы.  

Складываем пазлы «Храм». 

Занятие 27 О святых иконах. Кто изображается на иконах. Богородичные 

иконы. Чтение об иконе. 

Практическое задание: определяем, кто изображен на иконе. 

Занятие 28 Кого еще изображают на иконах. О святых людях. Чтение о 

жизни святого человека. 

Практическое задание: с помощью родителей прочитать житие своего 

небесного покровителя. 

Занятие 29 Святые вожди земли русской. Святой князь Александр Невский. 

Практическое задание: нарисовать эпизод из жизни защитника нашей 

Родины. Раскрашиваем богатырские доспехи. 

Занятие 30 Смысл жизни – делать добро. Драгоценный дар слова. Чтение 

поучительного рассказа. 

Практическое задание: подумать, какие добрые дела мы можем делать. Кто 

больше назовет добрых слов. 

Занятие 31 Родители – самые близкие люди. Крестные родители. Отец 

небесный. Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: подумать, почему мы должны слушаться родителей 

как земных, так и небесных. Раскрасить «Семья идет в храм» 

Занятие 32 Святой Иоасаф Белгородский. Чтение жития небесного 

покровителя Белогорья. 

Практическое задание: подумать, какой пример мы можем брать со 

святителя Иоасафа. Назвать его добрые дела. 

Занятие 33 Промежуточная аттестация 

Практическое задание: тесты 
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Занятие 34 Рождество Христово. Подготовка к празднику. 

Практическое задание: учим стихи и песни к Рождеству. 

Занятие 35 Рождество Христово. Поклонение и пастухов. Дары волхвов. 

Подготовка к празднику, какой подарок мы можем сделать младенцу Иисусу. 

Практическое задание: готовим подарок младенцу Иисусу «послушание», 

раскрасить рождественский рисунок 

Занятие 36 Рождество Христово. Утренник. 

Практическое задание: исполнение песен, стихов, музыкальных 

произведений. 

Занятие 37 Детство Иисуса Христа. Послушание родителям. Чтение 

рассказов из Священного предания. 

Практическое задание: перед любым делом научить себя подумать: «А 

нравятся ли Богу мои дела?» 

Занятие 38 Иоанн Креститель. Чтение Библии. 

Практическое задание: раскрашиваем крест. Аппликация. 

Занятие 39 Крещение. Богоявление. Удивительна тайна – Бог Троица. 

Практическое задание: каждое утро пьем святую воду. Вместе с детьми 

окропить святой водой помещение. 

Занятие 40 Таинство Крещения в жизни человека. Традиция православных 

христиан. Крестить младенцев. 

Практическое задание: осенять крестным знамением себя, одежду, постель. 

Занятие 41 Как Иисус Христос помогал людям. Чтение рассказа. 

Практическое задание: вспомнить случаи, когда дети помогали людям. Кто 

больше назовет добрых слов. 

Занятие 42 Чудеса Господни. Чтение рассказа из Священного писания. 

Практическое задание: постараться в течение дня ни разу никого не 

обмануть, ничем не похвастаться. 

Занятие 43 Благословение детей. Преображение Господне. Должны ли мы 

преображаться. 

Практическое задание: Рисование доброго (природа, люди). 
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Занятие 44 Учение Иисуса Христа. Заповеди блаженства. Как Господь учил 

любить людей и молиться. Чтение рассказа. 

Практическое задание: учимся дарить близким радость словами, делами, не 

забываем молиться перед едой и после еды. Повторяем молитвы «Отче наш», 

«Богородице Дево, радуйся». 

Занятие 45 Как учение Иисуса Христа отражается в жизни людей. Доброму 

Бог помогает. Чтение сказки «12 месяцев». 

Практическое задание: аппликация на тему: «Полянка с подснежниками» 

Занятие 46 Сретение Господне – встреча человека с Богом. 

Практическое задание: составить рассказ на тему: «Всякое дыхание да 

славит Господа». Обратиться за помощью к родным и вместе увидеть 

необычное в обычном. 

Занятие 47 Масленица. Прощеное воскресенье. Взаимоотношения людей. 

Отношение ребенка к сверстникам. Беседа по сказке «Два жадных 

медвежонка». 

Практическое задание: вспомнить, чем обидел кого и попросить прощение. 

Рисуем плачущего ангела. Каждый вечер перед сном просить у каждого из 

родных прощение за огорчения, которые ты, возможно, доставил им в 

течение дня. 

Занятие 48 Великий пост. Смысл поста. Воздержание. Особые праздники во 

время великого поста. Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: искать добрые дела и делать их. Строим мост через 

пост. 

Занятие 49 Что такое исповедь. Таинство покаяния. На примере русской 

народной сказки «Про Ивана и чудище» (дракона) выяснить, что за дракон 

живет в каждом из нас. 

Практическое задание: побуждать себя всматриваться в свои мысли, 

чувства, желания, побуждать себя к воздержанию, подумать, в чем я должен 

попросить прощение у Бога. 
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Занятие 50 Воскрешение Лазаря. Ценность человеческой жизни. Кто такой 

ближний. Как мы должны относиться к окружающим людям. На кого мы 

хотим быть похожими? Какими мы не хотим быть?  (Неблагодарными) 

Практическое задание: каждое утро просить у Бога здоровья своим 

родителям, родным, благодетелям. 

Занятие 51 Назначение человека в этом мире. Какие задачи ставит Бог перед 

человеком. Что необходимо делать, чтобы достичь совершенства. Беседа по 

сказке В. Катаева «Цветик-семицветик». 

Практическое задание: вспомнить все, от чего хотелось бы избавиться. 

Занятие 52 Житие святых. Пример из жизни святого человека, отдавшего 

жизнь Богу и людям. О преподобной Марии Египетской, ее жизни, ее 

выборе. Точно знать, что хочешь, т.е. выбор жизненных ориентиров. 

Практическое задание: делать выбор в пользу добра. Рассказать, как это 

делается на примерах. 

Занятие 53 Благовещение. Явление архангела Гавриила. Молитва 

Богородице.  

Практическое задание: рисуем, вырезаем, клеим открытки с птичками. 

Музыка Чайковского «Песня жаворонка» 

Занятие 54 Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

Практическое задание: аппликация «Вербочки» предложить детям подумать: 

если бы они жили во время жизни Иисуса Христа, как бы они встречали 

Господа при Его входе в Иерусалим. 

Занятие 55 Страстная неделя Великого поста. Предательство Иуды. 

Практическое задание: подумать, почему нельзя никого предавать. 

Занятие 56 Тайная вечеря. Таинство Святого Причастия. Как надо готовится 

к причастию.  

Практическое задание: подумать, в чем я должен попросить прощение у 

Бога. 

Занятие 57 Взятие под стражу и распятие Иисуса Христа. Страдание, смерть 

и погребение Иисуса Христа. 
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Практическое задание: Господь молился о том, чтобы ему не страдать и не 

умирать на кресте. Но послушный воле Отца, пошел на крест. Предложить 

детям подумать, как поступают они, когда родители не хотят выполнять их 

желания. 

Занятие 58 Воскресение Иисуса Христа. Кто первым узнал о воскресении 

Христа. Мироносицы. 

Практическое задание: подготовка поздравительных открыток. 

Занятие 59 Всечестная Пасха. Подготовка к празднованию.  

Практическое задание: Рисование. Пение пасхальных песен. 

Занятие 60 Праздников Праздник – Пасха. Празднование. 

Практическое задание: пение пасхальных песен, чтение стихов. 

Занятие 61 Вознесение Иисуса Христа. Елионская гора. 

Практическое задание: Рисование. Вспомнить события земной жизни 

Христа. 

Занятие 62 Сошествие святого Духа на апостолов. Первая церковь. 

Практическое задание: отмечаем день рождения Церкви. Рисуем цветы. 

Занятие 63 Неделя Жен мироносиц – почитание женщин. Православный 

женский день. 

Практическое задание: делаем подарки для женщин, девочек. Как мальчики 

должны относиться к девочкам 

Занятие 64 Церковь – семья. Символика церкви: крест, крестное знамение. 

Практическое задание: рисуем крест. Изготовление коллективной работы 

«Животворящий крест». (стр. 189 Гладких Л.) 

Занятие 65 День Победы. Радуница. Что это означает. Сергий Радонежский. 

Дмитрий Донской. Георгий Победоносец. 

Практическое задание: делаем открытки для ветеранов. Викторина по 

житию Сергия Радонежского. 

Занятие 66 Церковное пение.  

Практическое задание: Прослушивание записей. Пение. 

Занятие 67 Колокола и колокольный звон. Какие бывают перезвоны. 
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Практическое задание: слушаем колокольный звон.  

Занятие 68 Храмы Губкинского благочиния.  Имена храмов нашего города. 

Практическое задание: Рисуем храм. Складываем пазлы. 

Занятие 69 Экскурсия в храм. Правила поведения в храме. Иконостас. Каких 

святых особенно почитают в храме. 

Практическое задание: нарисовать то, что произвело наибольшее 

впечатление при посещении храма. 

Занятие 70 итоговое повторение. 

Занятие 71 – Промежуточная аттестация.  

Занятие 72 Итоговое. Беседа с батюшкой. 

 

Содержание учебно-тематического плана 

(программного материала) второго года, второго этапа обучения 

Занятие 1-2 (2 ч.). Вводное  

Теория: 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. 

Практика: Выявление краеведческих знаний  о Белгородчине. Проведение 

мини-викторин “Знаешь ли ты свой край”. 

Занятие 3-4 (2 ч.). Крещение Руси. (2 ч.). Святой Равноапостольный князь 

Владимир. Возникновение Белгородской епархии (Х в.). Особенности новой 

религии – христианства - по сравнению с язычеством. Значение крещения 

Руси в истории России и Белгородчины.   

 Практика: Знакомство с археологическими, вещественными, 

фотодокументальными материалами. Методика их сбора. 

Игра “Путешествие в Древнюю Русь.” 

 Занятие 5-6 (2 ч.). Основание г. Белгорода  (1596 г.). Белгородская засечная 

черта. Белгородская епархия в XVII в. Первый митрополит Белгородский и 



33 

Обоянский Феодосий. Строительство новых храмов и монастырей  в нашем 

крае. Основание г. Губкина, села Коробково и Салтыково. 

Практика: работа с литературой краеведческого характера. 

Работа с картой Белгородской области. Рисуем герб Белгорода и Губкина. 

Занятие 7-8 (2 ч.). Государство и Русская Православная  Церковь в н. XVIIIв. 

Реформы Петра I. Белгородская епархия в эпоху Петра I. Возникновение 

Белгородской губернии (1727 г.). Губкинская земля в XVIIIв. 

Практика: работа с литературой краеведческого характера. 

Занятие 9-10 (2 ч.). Святитель Иоасаф Белгородский. Жизнь и прославление, 

его роль в истории Белгородчины. Духовные подвиги и чудотворения 

святителя Иоасафа. Первое и второе обретения нетленных мощей святого. 

Духовное наследие святителя Иоасафа Белгородского. 

Практика: составить вопросы к викторине “Святитель ”. 

Проведение викторины “Святитель ” 

Занятие 11-12 (2 ч.). Государство и Русская Православная Церковь в к. XVIII 

– н. XIX в. Основание Белгородской духовной семинарии. Белгородские 

архиереи Епифаний Тихорский и Феоктист Мочульский, их роль в духовном 

просвещении края. Белгородская епархия в середине  XIX – начале ХХ вв. 

Выдающиеся выпускники Белгородской духовной семинарии: митрополит  

Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) – великий русский 

богослов, историк, церковный писатель, академик медицины И.А. Енохин, 

протоиерей А. Иванцов-Платонов, заслуженный профессор Московского 

университета. Архимандрит Анатолий (Ключарев) – известный церковный 

историк-богослов, краевед. Губкинская земля в к. XVIII – н. XIX в. 

Практика: Составление картотеки “Наши замечательные земляки”  

 Занятие 13-14 (2 ч.). Белгородская епархия в середине XIX начале  XX в. 

Царская семья на Белгородчине. Губкинская земля в середине XIX начале  

XX в.  

Практика: составить вопросы к викторине «300-летие дома Романовых.» 
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 Занятие 15-16 (2 ч.). Государство и Русская Православная Церковь в первой 

половине ХХ в. 20-е – 30-е г. ХХ в. – время гонений и тяжелых испытаний в 

жизни Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Прохоровское танковое 

сражение  (12 июля 1943 г.), освобождение  г. Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков (5 августа 1943 г.) – важнейшие события истории 

Белгородчины, в том числе в духовно-нравственном краеведческом аспекте. 

Освобождение г. Губкин.  

Практика: Подготовка сообщений о выдающихся людях Белгородчины. 

Экскурсия к памятнику “Вдове и матери солдата” с. Бобровы Дворы. 

Экскурсия в сквер героев Славы, где на установлены бюсты Героев 

Советского Союза. Проведение встреч с участниками Великой 

Отечественной войны. 

Занятие 17-18 (2 ч.). Русская Православная Церковь на Белгородчине во 

второй половине XX в. (середина 40-х – 80-е гг.). Взаимоотношения 

государства и церкви в послевоенный период, в годы «оттепели» (середина 

50-х – начало 60-х гг.), во времена застоя (середина 60-х – начало 80-х гг.). 

Святые подвижники земли Белгородской (архиепископ Лука ( в миру 

Валентин Войно-Ясенецкий) и архимандрит Серафим Ракитянский (в миру 

Дмитрий Тяпочкин). Величайшее событие в истории Русской Православной 

Церкви и российской истории в целом – 1000 – летие  Крещения Руси. 

Торжества в г. Белгороде по случаю этой знаменательной даты (май-июнь 

1988 г.).  

Практика: написание реферата «Святые подвижники земли Белгородской» 

 Занятие 19-20 (2 ч.). Духовное возрождение и преображение Белгородчины 

на рубеже веков (XX – XXI вв.). Второе обретение нетленных мощей св. 

Иоасафа Белгородского и его значение в истории Русской Православной 

Церкви (1991 г.). Возрождение Белгородско-Старооскольской епархии  (1995 

г.). Строительство новых и реставрация существующих храмов на 

Белгородчине в 90-е гг. ХХ в и в начале XXI в. Начало издания ежемесячной 
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православной газеты «Белгородские епархиальные ведомости» - печатного 

органа Белгородско-Старооскольской епархии. Торжества в г. Белгороде, 

посвященные 2000-летию Рождества Христова. Наш край в начале XXI вв. 

 Практика: работа с литературой краеведческого характера. Работа с картой. 

Занятие 21-22 (2 ч.). Белгородско-Старооскольская епархия и ее роль в 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Система 

православного духовного образования на Белгородчине (Белгородская 

духовная семинария, православные гимназии и детские сады, воскресные 

школы). Открытие социально-теологического факультета БелГУ (2001 г.). 

Сотрудничество Белгородско-Старооскольской епархии с медицинским 

колледжем БелГУ по подготовке сестер милосердия, его значение в 

возрождении духовно-нравственных ценностей русского народа, основанных 

на Православии. Образование Губкинской епархии. 

Практика: Работа с картой. Викторина “Путешествие по Губкинской 

епархии»”. 

Занятие 23-24 (2 ч.). Святые новомученики и подвижники земли 

Белгородской (ХХ в.): епископ Никодим (Кононов), епископ Антоний 

(Панкеев), архимандрит Серафим (Тяпочкин), архиепископ Лука (Войно-

Ясенецкий) и другие. Их жизнь и прославление.  

Практика: Составление картотеки «Святые новомученики и подвижники 

земли Белгородской» 

Занятие 25-26 (2 ч.). Святые новомученики и подвижники Оскольской 

земли. Архиепископ Онуфрий (Гагалюк), епископ Митрофан (Русинов). 

Практика: Составление картотеки «Святые новомученики и подвижники 

земли Оскольской» 

Занятие 27-32 (6 ч.). Новомученики и исповедники земли Губкинской:  

Храм апостола Иакова (Коробково): священник Михаил Садовский, диакон 

Михаил Булгаков, псаломщик Михаил Гончаров, Салтыково: священник 

Василий Алпеев, священник Герасим Коршиков, Теплый колодезь: 

священник Порфирий Зиновьев, псаломщик Федор Котенев.  Коньшино: 
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священник Иаков Манюков, диакон Максим Саньков.  Корочка: священник 

Николай Мигунов, священник Макарий Попов, Истобное: священник Федор 

Колонутов, священник Леонид Гончаров. Скородное: скороднянские 

священники Иоанн, Константин, Алексий (фамилии не известны), священник 

Михаил Попов, Осколец: священник Никандр Емельянов, священник Петр 

Дагаев. Ольшанка: ольшанские священники Митрофаний, Исаак, священник 

Феодосий (фамилии неизвестны), священник Кирилл Волошенко, священник 

Михаил Решитиленко. 

Практика: составление картотеки «Новомученики и исповедники земли 

Губкинской». Назвать храм, где служил новомученик. 

Занятие 33 Зачет по разделу I «История Белгородской епархии с древнейших 

времен до начала XXI в.». Промежуточный мониторинг. 

 Практика: тестовые задания, собеседование                                              

Раздел II. 

Духовное наследие земли Белгородской 

Занятие 34-35 (2ч.) Православное зодчество Белгородчины. Храмы 

Белгорода: история и современность. Спасо-Преображенский кафедральный 

собор – главный храм Белгородско-Старооскольской метрополии. 

Смоленский собор – один из старейших храмов г. Белгорода. 

Крестовоздвиженский храм и его святыня – Кошарский Крест. Другие храмы 

г. Белгорода. 

Практика: просмотр фотографий. Игра-викторина “Назови храм». 

Занятие 36-37 (2 ч.). Православное зодчество Белгородчины. Храмы Старого 

Оскола. Кафедральный собор Александра Невского в г. Старый Оскол.    

Практика: Паломническая поездка в г. Ст Оскол. 

Занятие 38-53 (16 ч.). Храмы I и II Губкинского благочиния. Спасо-

Преображенский собор г. Губкина и его значение в истории Белгородчины. 

Другие храмы Губкинской территории: храм иконы Богородицы «Всех 

скорбящих радость», храмы архангела Михаила, Свято - Троицкий храм, 

храм во имя Рождества Христова, храм во имя Блаженной Ксении 
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Петербургской. Храм Успения Богородицы, храм Владимирской иконы 

Богородицы, храм Георгия Победоносца, храм Димитрия Солунского, храм 

Покрова Пресвятой Богородицы. Храм Луки Войно-Ясенецкого. Храм 

святителя Николая. Храм Варвары великомученицы. История и 

современность. Храм апостола Иакова, брата Господня. 

Практика: рисуем храм. Выполнение творческого задания по описанию 

престольных праздников храмов. Поисковая работа на территории 

современного с. Коробково, беседы со старожилами. Экскурсия в храм. 

Занятие 54-55 (2 ч.). Храмы, которые мы потеряли в селах: Салтыково, 

Корочка, Архангельское, Лебеди, слободе Александровка, Бродок и др. 

Большинство храмов, построенных на территории Губкина и Губкинского 

района в дореволюционный период, являются утраченными. 

Практика: Работа с литературой краеведческого характера, выполнение 

творческого задания по описанию престольных праздников храмов. 

Занятие 56-57 (2 ч.). Храмы малых городов и сел различных районов 

Белгородской области. Утраченные святыни православной архитектуры 

нашего края. (к. XX – нач. XXI вв.). Храмовая православная архитектура 

Святого Белогорья в начале нового тысячелетия (XXI в.).  

Практика: просмотр фотографий, иллюстраций, картин, видеороликов. 

Занятие 58 (1ч.). Святыни храмов Белогорья. Чудотворный Кошарский крест 

Икона «Николая Ратного». Икона Пресвятой Богородицы «Знамение», 

Смоленская икона Божией Матери, новооскольская икона Параскевы 

Пятницы, Борисовская Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, губкинская 

икона «Помощница в родах». Чудеса, духовная помощь по молитвам у этих 

святынь. 

Практика: украшаем оклад иконы, рассказываем на выбор о чудотворной 

иконе. 

Занятие 59 (1 ч.). Святые источники земли Губкинской: иконы «Рождества 

Пресвятой Богородицы» (г.Губкин), «Живоносный источник» (с. Сапрыкино) 
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«Неупиваемая чаша» (с. Коньшино), Святителя Николая (с. Зареченка) и др. 

Правила посещения источника. 

Практика: найди на карте источник, расскажи историю иконы, в честь 

которой освящен источник. 

Занятие 60-61 (2 ч.).  Экскурсия в Спасо-Преображенский кафедральный 

собор. История и современность. 

Практика: Посещение Собора с родителями. Учащиеся делятся 

впечатлениями. 

Занятие 62-63 (2 ч.) Пасха в жизни наших предков. Как отмечали праздник 

до 1917 года. Праздник «Воскресения Иисуса Христа» в советский период. 

Православные традиции празднования Пасхи. 

Практика: просмотр видеозаписей, рассказ о праздновании Пасхи в семье. 

Занятие 64 (1 ч.). Православие и изобразительное искусство Белгородчины. 

Первый православный памятник в г. Белгороде. Творчество известного 

российского скульптор, автора многих работ на православную тему В.М. 

Клыкова. Памятник Святому Равноапостольному князю Владимиру 

(скульптор В.М. Клыков) – символ духовного возрождения Белгородчины. 

Скульптор А.А. Шишков и его работы (памятники Святителю Иоасафу 

Белгородскому и митрополиту Московскому и Коломенскому Макарию 

(Булгакову); Ротонда в честь Рождества Христова, скульптура Св. Архангела 

Гавриила и др.).  

 Практика: просмотр фотографий. Игра-викторина “Узнай скульптуру” 

Занятие 65 (1 ч.). Православие и изобразительное искусство Белгородчины.  

Иконопись Белгородского края (п. Борисовка). Иконописный и другие 

промыслы (дощечный, киотный, позолотный, иконообдельческий) на 

территории нашего края. Современные художники – иконописцы на 

Белгородчине ( В.Н. Кутявин, А.С. Работнов и другие).  

Практика: рисуем храм и оклад для иконы. 

Занятие 66 (1 ч.). Православие и музыка Белгородчины: С.А. Дегтярев. 

Жизненный и творческий путь композитора, его основные произведения: 
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патриотическая оратория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» 

(1810 г.), духовные сочинения («Тебе поем», «Отче наш», «Милость мира»  и 

др.). Г.Я. Ломакин. Жизненный и творческий путь композитора Г.Я. 

Ломакина, его духовные сочинения («Всенощное бдение и литургия», 

«Духовно-музыкальные сочинения Г.Я. Ломакина»). Русское многоголосное 

пение (знаменный распев). «Октоих» и его переложение для современного 4-

голосного хора композитором Г.Я. Ломакиным. 

Практика: прослушивание духовной музыки, разучивание молитвы «Отче 

наш» 

Занятие 67-68 (2 ч.). 

Монастыри Белгородчины: история и современность. 

Тернистый путь от прошлого к настоящему и будущему. Ныне действующие 

монастыри Белгородчины. Холков-Царев-Николаевский (ныне Свято-

Троицкий Холковский ) мужской монастырь в селе Холки Новооскольского 

уезда (ныне Чернянского района) Белгородской области. Борисовская 

Богородицко-Тихвинская обитель – возвращенная святыня Белгородчины. 

Вознесенский монастырь Новый Иерусалим в с. Сухорево. Зимовенька. 

Марфо-Мариинский Воскресенский женский монастырь. Церковь 

Воскресения Христова. Марфо-Мариинская обитель города Белгорода. 

Практика: написать сообщение «Что такое монастырь». 

Найди на карте монастырь, расскажи о престольных праздниках монастыря. 

Занятие 69-70 Экскурсии по выбору. Храмы Губкинского городского округа.  

Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь 

Занятие 71 (1 ч) Итоговая аттестация в форме собеседования и тестирования  

Практика: тестовые задания, ответы на вопросы. Работа с картой 

Белгородской области, обозначение духовных объектов области. 

Занятие 72 Итоговое занятие. Экскурсия в храм апостола Иакова. 
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Год 

обу

чен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

оконча

ния 

занятий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режи

м 

занят

ий 

1 год сентябрь май 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 

часу 

2 год сентябрь май 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 

часу 

 

 



2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Кадровые условия: 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется педагогом дополнительного образование Кузнецовой 

Ларисой Ивановной. Общая характеристика: высшее педагогическое 

образование, дополнительная переподготовка «Учитель православной 

культуры», высшая категория.  

2.2. Материально-техническое обеспечение программы: 

Столы, стулья, карты, фотографии, иконы. 

- методическая и учебная литература; 

- компьютер – 1 шт.; 

- доска -1 шт.; 

- стул ученический -15 шт.; 

- стол компьютерный -1 шт.; 

- шкаф открытый – 2 шт.; 

 

Условия реализации программы 

 

Данная программа может быть эффективно реализована при ее  

организационно -  методическом  обеспечении,  которое  включает: 

1. Разработку учебно-методических комплексов для занятий;  

2. Изучение и отбор  новых  педагогических  технологий; 

3. Использование разнообразных форм работы, активизирующих  

познавательные  и  творческие  способности  учащихся; 

4. Совершенствование  форм  и  методов  воспитательного  процесса. 

2.3. Учебно-методическое обеспечение: 

Реализация данной программы предполагает использование самых 

различных методических приемов, направленных на формирование и 

развитие самостоятельного творческого мышления учащихся, раскрытие их 

интеллектуального потенциала, духовно-нравственное воспитание личности. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
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Принципы программы 

 Приоритет духовно-нравственных ценностей  

 Единство образовательного и воспитательного процессов  

 Научная системность  

 Рефлексивное обучение  

2.3.1.Формы занятий  

Основная форма работы - учебное  занятие,  включающее   теоретическую  

и  практическую  части,  с  использованием  разнообразных  форм  и методов: 

1. Беседы. 

2. Экскурсии. 

3. Игровые  программы, использование  сюжетно -  ролевых  игр.  

4. Занятия -  исследования. 

5. Викторины. 

6. Конкурсы. 

Методы: 

1.  Словесные   методы:        

- рассказ,  беседа, мини-лекция. 

2. Наглядные  методы:  

 -  просмотр  фотографий,  рисунков, икон, картин, видеофильмов. 

3 . Практические  методы:  

-  учебно-познавательные игры; 

- экскурсии по святым местам, к памятникам  истории  и  духовной 

культуры;  

- работа  с  литературой  краеведческого  характера. 

При реализации программного материала допускается внесение 

изменений в  количество часов, тематическое содержание,  исходя  из  

условий, интересов  и возрастных особенностей учащихся. 

Для изучения курса используются многообразные средства обучения. 

Так, изучение книг Ветхого и Нового Завета вводит учащихся в мир вечных 

истин и всегда современных идей, высочайших нравственных идеалов, в 
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художественной форме предлагает читателям увлекательные исторические и 

бытовые сюжеты, раскрывает сложные и неоднозначные ситуации, знакомит 

с историей, обычаями, образом мысли народов древнейших цивилизаций. 

Кроме книг Священного Писания в курсе предполагается использовать 

произведения святоотеческой литературы, исследования по истории 

православия, образцы житийной литературы, особенно любимой в Древней 

Руси. В жизнеописаниях святых показаны примеры моральных исканий 

человека и проявления его гражданской сути: защита Отечества Дмитрием 

Донским и Александром Невским; духовное возрастание Сергия 

Радонежского, Серафима Саровского. Непреходящее значение имеют жития 

и с точки зрения формирования нравственных устоев подрастающего 

человека. 

Большую роль играет изучение православного церковного и светского 

искусства: архитектуры, иконописи, изобразительного искусства, 

художественной литературы, преданий, сказок, образцов музыкального и 

поэтического творчества. Знание праздников вводит в литургический 

православный круг, связывает воедино мир духовной и социальной жизни 

русского народа с миром русской природы. 

 Занятия строятся на концентрической основе с постепенным 

расширением знаний и смещением акцентов в изучении материала с внешних 

описательных сюжетов в сторону его содержательного осмысления. И если в 

дошкольном возрасте учащимся сообщаются элементарные сведения о 

православной культуре, для чего в основу ее изучения ставится 

православный литургический круг, то в школьном возрасте основной упор 

делается на личностное осмысление мира и человека, через живое и 

заинтересованное изучение богатейшего духовно-краеведческого и наследия 

православного христианства.  

2.3.2. Дидактический материал 

- конспекты материалов для лекций и бесед 

- набор ситуационных задач и решения 
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- презентационные материалы 

- тестовые задания и ответы на них 

2.3.3. Педагогические технологии,  

которые используются при работе с детьми 

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе дает педагогу большие возможности при проведении занятия, 

делает занятие более увлекательным, запоминающимся, наглядным, 

позволяет по-новому использовать видеоинформационную часть, обогащает 

методические возможности занятия, придают ему современный уровень. 

Применение мультимедийных средств – это развитие инновационного 

мышления ребенка в процессе изучения духовно-краеведческого материала, 

интеллектуальное развития учащихся и оптимизация образовательного 

процесса, развитие творческой компетентности. 

Технология продуктивно-творческой деятельности: Данная 

технология строится на следующих принципах  

1. принцип культуросообразности; 

2. принцип природосообразности (от игры к творчеству); 

3. принцип единства воспитания и образования, 

4. принцип преемственности и непрерывности различных уровней 

образования. 

Технология игровая. Игра имеет большое значение для развития личности 

учащегося: принимая на себя различные роли, он сопереживает, начинает 

ориентироваться в отношениях между людьми, проявляет заложенные в нем 

творческие возможности.  

Технология личностно-ориентированного обучения – максимальное 

развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей учащихся на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Технология организации развивающей деятельности учащихся по типу 

рефлексивного управления предполагает постановку учащегося в позицию 
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активного субъекта познания, общения, труда и социального оценивания, 

осуществляемых в общей системе коллективной работы; развитие 

способности учащегося к самоуправлению (саморегуляции, 

самоорганизации, самоконтролю собственной деятельности); организацию 

педагогического процесса как решение учебно-познавательных и других 

задач (проблем) на основе творческого взаимодействия (диалога) педагога и 

учащихся. 

 

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы  

Программа предусматривает следующие формы контроля: 

Для проверки начальных знаний воспитанника и в индивидуальных 

случаях определение его на подходящий этап обучения, проводится входной 

контроль. Осуществляется с помощью тестирования, наблюдения и опроса. 

Контроль начальных знаний проводится для выявления интереса ребенка к 

данному виду деятельности.  

Текущий контроль проводится для выявления динамики в обучении. 

Форма контроля разнообразная: опросы, ситуационно-проблемные задачи, 

наблюдение, задачи с устным ответом, устные пересказы.  

По окончании первого полугодия обучения, для каждого этапа 

проводится промежуточный контроль. Форма проведения - тестовые 

задания, викторины.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года каждого этапа, 

в тестовой форме. 

 

Тесты 1 полугодие 1 год обучения 

 1. Мы живем в мире 

а) рукотворном 

б) нерукотворном 

в) рукотворном и нерукотворном. 

 2. Кто создал мир: 



46 

а) возник сам собой 

б) создал Бог 

 3. Сколько дней Бог творил мир: 

а) 1 

б) 6 

в) 10 

 4. Как звали первых людей: 

а) Иоаким и Анна 

б) Адам и Ева 

 5. Как звали Богородицу: 

а) Анна 

б) Мария 

в) Елизавета 

 6. Какой грех совершили Адам и Ева: 

а) съели запретный плод 

б) непослушание 

 7. Какую птицу выпустил Ной после потопа первой: 

а) ворон 

б) голубь 

в) синица 

 8. Сколько заповедей дал Бог людям: 

а) 3 

б) 10 

в) 15 

 9. Кто является небесным покровителем Белгородского края: 

а) святитель Иоасаф 

б)  святитель Николай 

 10. Какой самый главный праздник для православных: 

    а) Пасха 

    б) Рождество 
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    в) новый год 

Ключ к тесту  I полугодие 

1.в, г.; 2.б; 3.б; 4.б; 5.б; 6.б; 7.а; 8.б; 9.а; 10.б. 

Тесты 2 полугодие 1 год обучения 

 1. Кто первым узнал о Рождестве Христовом: 

а) волхвы 

б) пастухи 

в) жители Вифлеема 

 2. От кого пастухи узнали о Рождестве Христовом: 

а) от жителей Вифлеема 

б) от ангелов 

 3. Какой праздник посвящен Богоявлению Святой Троицы: 

а) Рождество 

б) Крещение 

в) Сретение 

 4. Назначение человека в мире: 

а) делать добро во имя Бога 

б) жить для себя 

 5.Какой праздник является началом нашего спасения: 

а) Благовещение 

б) Крещение 

в) Сретение 

 6. Какой праздник является самым главным у православных: 

     а) Пасха 

     б) Рождество 

в) Крещение 

 7. Иисус Христос пришел на землю: 

а) чтобы открыть людям дорогу в рай 

б) чтобы стать царем на земле 

 8. Смысл поста: 
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а) подготовка души к празднику 

б) попросить прощение у Бога за все плохое 

 9. Православный женский день  

а) Неделя Жен мироносиц – почитание женщин 

б) 8 Марта 

10.Один из главных храмов Белгородчины, второй по величине после 

храма Христа Спасителя в г. Москве: 

а) Спасо-Преображенский кафедральный собор в г. Белгороде 

б) Спасо-Преображенский собор в г. Губкине 

в) Храм апостола Иакова в г. Губкине 

Ключ к тесту  II полугодие 

1.б.; 2.б; 3.б; 4.а; 5.а; 6.а; 7.а; 8.а,б; 9.а; 10.б. 

Тесты 1 полугодие 2 год обучения 

1.Князь Владимир крестил Русь:  

а) в 986 г.  

б) в 987 г.  

в) в 988 г.  

г) в 989 г.  

2.Русь приняла крещение от представителей страны:  

а) Венгрия  

б) Болгария  

в) Германия  

г) Византия  

3. Город Белгород был основан по повелению царя: 

а) Ивана III 

б) Ивана IV Грозного 

в) Федора Иоанновича 

г) Бориса Годунова 

4. Патриаршество в России было отменено во времена правления: 

а) Михаила Федоровича 
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б) Бориса Годунова 

в) Алексея Михайловича 

г) Петра I 

5. В состав Белгородской губернии не входил город: 

а) Курск 

б) Старый Оскол 

в) Валуйки 

г) Брянск 

д) Калуга 

6. Святитель Иоасаф, епископ Белгородский, родился: 

а) в 1703 г. 

б) в 1704 г. 

в) в 1705 г. 

г) в 1706 г. 

д) в 1707 г. 

7. Мирское имя св. Иоасафа, епископа Белгородского: 

а) Иоанн 

б) Иоанникий 

в) Иоаким 

г) Иосиф 

8. Святитель Иоасаф был главой Белгородской епархии во времена 

правления: 

а) Екатерины I 

б) Анны Иоанновны 

в) Езизаветы Петровны 

г) Екатерины II 

9. Первое прославление святителя Иоасафа, епископа Белгородского 

состоялось в царствование: 

а) Александра I 

б) Александра II 
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в) Александра III 

г) Николая II 

10. Белгородская засечная черта служила защитой от нападения на 

Россию: 

а) турок-сельджуков 

б) казанских татар 

в) крымских татар 

г) немцев 

Ключ к тесту I полугодие 

1.в; 2.г; 3.в;.4.г;. 5.д; .6.в; .7.а; .8.в; .9.г; .10.в. 

Тесты 2 полугодие 2 год обучения 

1. Храмы  Губкинского благочиния, восстановленные в конце XX – 

начале XXI вв.: 

а) Успенская  церковь в с. Успенка 

б) Тихвинская (Георгиевская) церковь 

в) Храм во имя Архангела Михаила в с. Теплый Колодезь 

г) Свято-Троицкий храм в пос. Троицкий 

2. Прохоровское танковое сражение (12 июля 1943 г.) произошло в 

день памяти святых: 

а) Петра и Февронии 

б) Петра и Павла 

в) Косьмы и Дамиана 

г) Константина и Елены 

д) в 1945 г. 

3.Монашествующие, пострадавшие за Христа – это:  

а) великомученики  

б) священномученики  

в) преподобномученики 

г) исповедники 

4. Храм, построенный в 2002 г.: 
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а) Храм Корсунской иконы Пресвятой Богородицы 

б) Храм  св. великомученика Георгия Победоносца 

в) Храм во имя апостола Иакова и св. благоверного князя А. Невского 

г) Храм во имя Архангела Гавриила 

5. Знаменитый врач-хирург, лауреат Сталинской премии, 

преосвященный: 

а) архиепископ Онуфрий (Гагалюк) 

б) архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 

в) епископ Никодим (Кононов) 

г) епископ Антоний (Панкеев) 

6. Архимандрит Серафим (Тяпочкин) был настоятелем Свято-

Никольского храма: 

а) в пос. Ивня 

б) в пос. Ракитное 

в) в пос. Пролетарском 

г) в г. Короча 

7. Храм в честь блаженной Ксении Петербургской основан в г.Губкине: 

а) в 2000 г. 

б) в 2001 г. 

в) в 2002 г. 

г) в 2003 г 

д) в 2007 

8. Одна из святынь Белгородчины  - икона «Помощница в родах» -   

находится в: 

а) в Спасо-Преображенском соборе в г. Белгороде 

б) в Спасо-Преображенском соборе г. Губкине 

в) в храме  св. великомученика Георгия Победоносца 

г) в храме во имя апостола Иакова и св. благоверного князя А. Невского 

9. Святыней храма во имя апостола Иакова и св. благоверного князя А. 

Невского является 
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а) икона св. Николая 

б) св. Спиридона Тримифунтского 

в) икона святителя и чудотворца Стефана 

г) икона святителя Иоасафа 

10.Один из главных храмов Белгородчины, второй по величине после 

храма Христа Спасителя в г. Москве: 

а) Спасо-Преображенский кафедральный собор в г. Белгороде 

б) Спасо-Преображенский собор в г. Губкине 

в) Смоленский собор в г. Белгороде 

г) Николо-Иоасафовский собор в г. Белгороде 

монастыря  

Ключ к тесту  II полугодие 

1.а,г.; 2.б; 3.в; 4.в; 5.б; 6.б; 7.д; 8.б; 9.б,в; 10.б. 

 

Перечень вопросов для  аттестации  

1. Крещение Руси и его значение в духовной истории края. 

2. Государство и Русская Православная Церковь на Белгородчине 

3. Белгродско-Старооскольскаяепархия  на рубеже веков (XX – 

XXIвв.). 

4. Святое Белогорье в лицах (Святитель Иоасаф Белгородский, 

митрополит Макарий (Булгаков), архиепископ Онуфрий (Гагалюк), 

архимандрит Серафим (Тяпочкин), их жизнь и прославление. 

5. Храмы Белгорода. 

6. Храмы Старого Оскола  

7. Храмы Губкина. 

8. Монастыри Белгородского края. 

9. Православная скульптура на Белгородчине. 

10. Православие и изобразительное искусство родного края. 

11. Духовная музыка на Белгородчине. 

12. Краеведение, его виды. Особенности духовного краеведения.  
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13. Святое Белогорье в конце ХХ  - начале ХХIвв. 

14. Белгород – один из центров российского православия. 

15. Храмовая архитектура Белгородчины (по выбору). 

Темы рефератов и творческих работ. 

1. Святой Равноапостольный князь Владимир – Креститель Руси. 

2. Святитель Иоасаф Белгородский и его духовное наследие. 

3. Митрополит Макарий (Булгаков) и его духовное наследие. 

4. Новомученики Русской Православной Церкви на Белгородчине 

(архиепископ Онуфрий (Гагалюк), епископ Никодим (Кононов) – по 

выбору. 

5. Святые подвижники земли Белгородской (архимандрит Серафим 

(Тяпочкин), архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий).- по выбору. 

6. Храмы Белгорода, Старого Оскола, Губкина.- по выбору. 

7. Святыни Белогорья (чудотворные иконы). 

8. Светочи духовной жизни (православные монастыри 

Белгородчины). 

9. Белгородская духовная семинария: история и современность. 

10. Паломничество по святым местам Белогорья. 

11. Моя родина – Святое Белогорье. 

12. Моя дорога к Храму. 

 

 

2.5. Список литературы 

 
2.5.1. Список литературы для педагога: 

1. Зеньковский В. В., протоиерей. Педагогика/ В.В. Зеньковский. - Клин,                 

2004. – 280 с. [Текст] 

2.  Зеньковский В. В. Психология детства. [Электронный ресурс] - 

Екатеринбург, 1995 

  3.   Георгий Михайлов. Три слова в психологии.- Санкт-Петербург: 

Издательский Дом «Русская Симфония», 2005.- 280 с. [Текст] 
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4. Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика/ протоиерей    

Евгений Шестун. – М.: 2001. – 368 с. [Текст] 

2.5.2. Список литературы по виду деятельности. 

1. Храмы Белгородской и Старооскольской епархии. – Белгород: 

Белгородская и Старооскольскольская епархия, 2005. – 224 с.; ил. [Текст] 

2. Борисовская Богородицко-Тихвинская обитель./ Составитель: П. 

Субботин. – Белгород: Обл. типография, 2000.- 48 с [Текст] 

3. Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины: 

Метод.пособие/ Составитель: С.С. Чернова.- Белгород,2005. [Текст] 

4. История Белгородской епархии. О. Кобец, А.Н Крупенков, Н.Ф. 

Крупенков. – Белгород: Белг. обл. типогр., 2006. – 400  с., ил. [Текст] 

5. Никулов А.П. Оскольский край. (Историческое исследование 

Оскольского края) – Курск: ГУИПП «Курск». 1997. – 576 [Текст] 

6. Праведник наших дней. Белгородский старец архимандрит Серафим 

(Тяпочкин )/ Составитель прот. Н. Германский – п. Ракитное: 

Белгородская и Старооскольская епархия, 2003. – 144 с., ил. [Текст] 

7. Русин. В. Виноградник Владыки Онуфрия. Судьбы священников, 

которых призвал к пастырскому служению священномученик Онуфрий 

(Гагалюк). — Кунье: Издание Покровского храма села Кунье 

Горшеченского района Курской области, 2012. — 256 с. [Текст] 

8.  http://dnv.nmc-gubkin.ru/ Виртуальный методический кабинет по 

духовно-нравственному воспитанию в образовательных учреждениях 

Губкинского городского округа [Электронный ресурс] 

9.  http://new.beliro.ru виртуальный методический кабинет белиро 

 [Электронный ресурс] 

 

2.5.3. Список пособий для учащихся и родителей. 

1.       «Храмы Губкинского благочиния». 

2.       Возрожденный приход. Фильм о храме св. Ап. Иакова. 

3.       Фильм «За веру Христову». ТРК «Мир Белогорья» 2016 г. 

http://dnv.nmc-gubkin.ru/
http://new.beliro.ru/
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4.       Диск «Колокольные звоны» 

5.       Диск «О, преславный пастырь Белгородский». 

6.       Диск «Ракитянский святой». 

7.       Фильм «Могилка Архимандрита Серафима (Тяпочкина)»  

 

 


