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Введение
На занятиях в творческом объединении «Моя малая Родина Белгородчина» детского областного духовно-просветительского Центра
«Благовест», созданного в Белгородском областном Дворце детского
творчества, обучающиеся изучают историю родного края с древнейших
времен до современности, знакомятся с историей жизни людей,
прославивших Отечество и Белгородскую область, семейными и
православными традициями. Обучающиеся получают первые навыки в
проведении исследовательской работы, создают творческие проекты,
разрабатывают экскурсионные маршруты, знакомятся с памятниками и
памятными местами, хранящими исторические факты.
Методическая разработка занятия «Моя Белгородчина» - содержит
материал о родном крае, песни и стихи белгородских поэтов и композиторов,
исследовательскую деятельность обучающихся в изучении православных
Святынь Отечества и отражении памятников истории отечества и
Белгородской области.
Представленная разработка занятия «Моя Белгородчина» интересна
тем, что в изучении и закреплении сведений по истории Отечества
содержится материал по истории родного края. Обращение к культурному и
историческому наследию, способствует передаче социально-культурного
опыта наших предков, духовно - нравственному воспитанию подрастающего
поколения.
Предлагаемый материал адресован педагогам дополнительного
образования, учителям общеобразовательных школ и всем тем, кто
интересуется историей своего Отчества и уважает традиции и обычаи своих
предков.

Тема занятия: «Моя Белгородчина»
Цель занятия: Формирование устойчивого интереса к изучению истории
Отечества и истории родного края.
Задачи занятия:
Обучающие: познакомить обучающихся с историей края и родного города,
вызвать интерес к событиям, происходящим в стране и в мире.
Развивающие: развивать историческую память, пополнять словарный запас
историческими терминами, формировать познавательный интерес.
Воспитательные: воспитывать уважение и любовь к родному краю, чувство
гордости и патриотизма на примере героев Великой Отечественной войны и
современников.
Методы и приѐмы:
Словесные: рассказ педагога об истории родного края, беседа.
Наглядные: демонстрация памятников культуры и достопримечательностей
города.
Развивающие: Знакомство с понятиями: «патриотизм», «белгородские
святыни».
Тип занятия: занятие путешествие.
Оборудование: видеопрезентация, карта Белгородской области.
Место проведения: кабинет для занятий.
План занятия:
1.
Организационный момент.
2.
Вводная беседа.
3.
Основной материал.
4.
Подведение итогов.
5.
Рефлексия.
Ход занятия
Педагог: Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня на занятии мы будем
говорить о Белгородской области, родном крае, в котором вы родились и
живете. Мы с вами определим, все ли вы знаете о своем крае, и над чем нам с
вами предстоит работать, исследовать и узнать.
Итак, Белгородская область образована в январе 1954 года.
Протяженность границ 1150 километров, площадь 27, 1 тыс. квадратных
километров. Областной центр – город Белгород. В Белгородской области 3
городских округа, 19 муниципальных районов. Численность населения
составляет 1547936 человек (2015 год). Полезные ископаемые нашего края:
железная руда, мел, минеральные воды, бокситы, апатиты. 77% земли
составляет чернозем. Разнообразна флора и фауна нашего края.
Педагог: Прослушайте песню «Белгород», Эта песня всегда звучит, когда
прибывает Белгородский поезд из столицы нашей Родины, славный город
Москва. Белгородцы должны чувствовать, что они уже дома, где их любят и
ждут. А гости города, услышав песню, подумают, что белгородцы любят
свой город и очень рады гостям. (слушают песню).
Педагог:
Край мой любимый, Белые горы,
Ветер столетний веет в лицо.

Юный и древний, милый мой город,
Как, ты прекрасен над синим Донцом!
Первый салют и огни фейерверка
В сердце навеки остаться должны,
В мире и в счастье идти через годы,
Самый родной мне из всех городов!
Славой твоею гордятся народы
К подвигам ты, как и прежде готов!
Педагог: Скажите мне, чему посвящен 2015 год?
Обучающийся: 2015 год объявлен годом литературы.
Педагог: Верно. Уважаемые друзья, белгородские поэты прославили родной
край в стихах. Стихи, каких белгородских поэтов вы знаете?
Обучающийся: Владимира Молчанова, Игоря Чернухина, Дмитрия
Маматова, Виктора Белова.
Педагог: Обучающиеся детского творческого объединения «Моя малая
Родина - Белгородчина» подготовили к занятию презентации к стихам
белгородских поэтов. Сейчас я предоставляю им слово.
Обучающийся:
Владимир Молчанов
«Белогорье…Поле отчее…
Белогорье…
Поле отчее.
По-над лугом светлый дым.
Трав густых сиянье сочное
По откосам меловым.
Змейка вьющегося вереска
Розовеет под горой,
И совсем не видно берега
За травой береговой.
Над песчаной зыбкой кручею
Пролетел стрелою стриж.
Юрких ласточек певучее
Щебетанье из-под крыш.
Звезд полночных многоточие,
Туч движение гурьбой.
Белогорье…
Поле отчееЧто зову своей судьбой.
Обучающийся:
Виктор Белов «О, край лучезарный и синий»
О, край лучезарный и синий,
Где крепость на склоне крутом
Служила опорой России,
Надежным и грозным щитом.
Лихие ветра здесь летели
И столько осилить пришлось!

А сколько свинцовых метелей
И огненных бурь пронеслось?!
Белые горы, Рябинки с березками,
Руда под холмами, Под солнцем - хлеба.
Славься вовеки, Земля белгородская.
Храни тебя Бог! Да святится судьба!
Из пепла смогла возродиться,
Дворцы твои как кружева,
России тобою гордиться,
Пока она будет жива.
Летят колокольные звоны.
Надежда в тех звонах и грусть.
И Белгород, в даль устремленный,
Зовет к единению Русь…
Обучающийся:
Владимир Молчанов «Родное Белогорье»
Край родной. Лесостепь. Белогорье.
На земле нету края милей.
Я люблю полноводие гордое
Золотых черноземных полей.
Из Донца всходит солнышко алое,
Над Осколом поет соловей.
Белгородчина - Родина малая,
Здесь начало России моей.
А когда над Москвой Златоглавою,
Нависал лютый ворог бедой,
Встал мой край богатырской заставою
Белгородской засечной чертой.
На Азове, в бою под Полтавою
Стали мы и сильней, и смелей.
Белгородчина – Родина малая
Третье поле России моей.
Мирный труд на земле – это главное!
Мы живем для грядущих веков,
Озаренные доброю славою,
Знаменитых своих земляков.
В новой музыке слышится – старая,
Над водой рукотворных морей.
Белгородчина – Родина малая
Честь и гордость России моей.
Педагог: Скажите, мне какую знаменательную дату мы отмечаем в этом
году?
Обучающийся: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Педагог: Как в нашей области отмечают эту торжественную дату?
Обучающийся: В городе Белгороде на Соборной площади состоялся парад
войск Белгородского гарнизона, состоялось возложение памятных венков и

цветов воинам - освободителям города Белгорода, состоялись праздничные
концерты в парках города, торжественное шествие «Бессмертного полка». В
каждом городе и селе нашей области состоялись торжественные митинги и
возложение памятных венков и цветов воинам – освободителям.
Педагог: В августе наш город празднует замечательную дату – День
освобождения Белгорода от немецких захватчиков. Назовите точную дату
освобождения Белгорода.
Обучающиеся: 5 августа 1943 год.
Педагог: Почему наш Белгород называют городом первого салюта.
Обучающиеся: 5 августа 1943 года Москва впервые салютовала в честь
освобождения в ходе Курской битвы городов Орел и Белгород.
Педагог: Уважаемые друзья! Сейчас я предлагаю вам пройтись по улицам
города Белгорода и обратиться к героическим страницам истории нашего
города. (Слайдовая презентация).
Педагог: Это памятник Николаю Федоровичу Ватутину. Где он находится.
Что вы знаете о Ватутине?
Обучающийся: Николай Федорович Ватутин, генерал армии, Герой
Советского Союза. Войска, под командованием Ватутина, принимали
участие в Сталинградской, Курской битвах; участвовали в освобождении
Белгородчины, Левобережной Украины. Родился в деревне Чепухино
Валуйского района Белгородской области. Памятники Ватутину воздвигнуты
в Белгороде, Валуйках. Его имя присвоено проспекту в г. Белгороде, улицам
в Белгороде, Валуйках, Уразово и ряду хозяйств Белгородской области.
Педагог: Это памятник Ивану Степановичу Коневу. Где он находится. Что
вызнаете о Коневе?
Обучающийся: Иван Степанович Конев – видный военачальник, маршал
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Во время Курской
битвы командовал Степным фронтом. Имя маршала Конева присвоено
улицам и проспектам в городах Белгородской области. В августе 1998 года в
г. Белгороде установлен и открыт памятник.
Педагог: Это памятник генералу Иосифу Родионовичу Апанасенко. Где он
находится. Что вызнаете об Апанасенко?
Обучающийся: Иосиф Родионович Апанасенко – генерал армии,
заместитель командующего Воронежским фронтом. 5 августа 1943 года
объезжая передовые позиции, Апанасенко был смертельно ранен и
скончался. 4 ноября 1949 года на Вокзальной площади был торжественно
открыт памятник генералу армии Иосифу Родионовичу Апанасенко, его имя
носит улица в г. Белгороде.
Педагог: Это бюст генерал - майору Михаилу Петровичу Лебедю. Где он
находится. Что вызнаете о подвиге героя?
Обучающийся: Михаил Петрович Лебедь – генерал-майор, участник
Курской битвы. Войска под командованием генерала Лебедя участвовала в
боях на Курской дуге. 22 августа 1943 года на ближних подступах к г.
Харькову генерал Лебедь погиб во время командования боем. Похоронен в г.
Белгороде. Имя генерала присвоено одной из улиц г. Белгорода. В 1957 году
на улице Народной был установлен памятник Михаилу Петровичу Лебедю.

Педагог: Это бюст танкисту Андрею Попову. Где он находится. Что
вызнаете о подвиге героя?
Обучающийся: Андрей Иванович Попов – старший лейтенант, командир
взвода 192 танковой бригады, погиб в боях за город Белгород. 5 августа 1957
года на пересечении улиц танкиста Попова и Народной был открыт памятник
Андрею Ивановичу Попову.
Педагог: Как называется этот памятник? (Памятник на Соборной площади)
Обучающийся: В центре Белгорода, на Соборной площади (ранее площади
Революции), сооружен мемориальный комплекс — братская могила борцов
за Советскую власть в Белгороде, погибших в1918-1919 годах, и воинов,
павших в борьбе с фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах. Над
братской могилой возвышается скульптурная композиция — скорбящая мать
и ребенок. В руках мальчика - венок со словами на ленте «Слава героям!».
Этот памятник так и именуется - «Слава героям!». У подножия монумента
горит Вечный огонь.
Педагог: В каком году городу Белгороду было присвоено звание «Город
воинской славы»
Обучающийся: В 2007 г. указом Президента РФ Белгороду в числе первых
российских городов было присвоено почетное звание «Город воинской
славы». 5 августа 2013 г., в день 70-летия освобождения Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков на Соборной площади состоялось
торжественное открытие памятника-стелы «Город воинской славы».
Педагог: Белгородская земля имеет свою уникальную историю, уходящую в
глубину веков. Нашим предкам приходилось в изнурительной, кровавой
борьбе защищать от опустошительных набегов кочевников свою землю.
Одним из таких защитников Русских земель был князь Владимир
Святославович, Красное Солнышко, Креститель. Уважаемые друзья, сейчас
мы будем работать в творческих группах. Обучающиеся творческого
объединения «Моя малая Родина - Белгородчина» выполняли задания в
период летних каникул. Задания были следующие: «Военные походы князя
Владимира», «Крещение Руси», «Стихи о князе Владимире», «Памятники
князю Владимиру».
Обучающийся: Сообщение по теме «Военные походы князя Владимира».
Обучающийся: Сообщение по теме «Крещение Руси».
Обучающийся: Сообщение по теме «Стихи о князе Владимире».
Обучающийся: Сообщение по теме «Память о князе Владимире».
Педагог: Уважаемые друзья! Наше занятие подошло к концу, скажите, о чем
мы говорили на занятии, что нового узнали, какие темы вы хотели бы
изучить более подробно? (Ответы обучающихся)
Педагог: Мы продолжим изучение истории родного края и родного города на
следующих занятиях. Вам предстоит расти и взрослеть вместе с нашим
городом, поэтому будьте здоровыми, умными, трудолюбивым, чтобы наш
город вместе с вами становился еще краше. Желаю вам всем удачи!
Рефлексия. На память о нашем занятии я хочу подарить вам маленькие
календари и открытки с видами Белгорода.

Методические рекомендации по подготовке и проведению занятия
Учебное занятие в дополнительном образовании - это форма
организации учебного процесса, ограниченная временными рамками,
предполагающая специально организованное педагогом обучение детей
(передача им знаний, умений и навыков), в результате, которого происходит
усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков.
Структура учебного занятия
Учебное занятие является, хотя и ограниченным по времени,
процессом, представляя собой модель деятельности педагога и детского
коллектива. Поэтому учебное занятие правомерно рассматривать в логике
организации деятельности, выделяя цель, содержание, способы, результаты
деятельности, а также этапы их достижения.
В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в
виде последовательности следующих этапов:
1 этап: организационный. Задача: подготовка детей к работе на
занятии. Содержание этапа: организация начала занятия, создание
психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.
2 этап: подготовительный. Задача: обеспечение мотивации и принятие
детьми цели учебно-познавательной деятельности. Содержание этапа:
сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности
детей.
3 этап: основной. В качестве основного этапа выступают следующие:
1) Усвоение новых знаний и способов действий.
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного
запоминания связей и отношений в объекте изучения. При усвоении новых
знаний на занятии используются задания и вопросы, которые активизируют
познавательную деятельность обучающихся.
2) Первичная проверка понимания.
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового
учебного материала. В ходе занятия используются практические задания,
которые сочетаются с пояснениями педагога новых сведений.
3) Закрепление знаний и способов действий.
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. На
занятии применяются задания, которые выполняются самостоятельно
детьми.
4 этап: итоговый.
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить
перспективу последующей работы.
Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы:
как работали ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и
навыками овладели? Поощряет ребят за учебную работу.
5 этап: рефлективный. Задача: мобилизация детей на самооценку.
На занятии используются технические средства обучения,
обучающиеся работают с литературой, учатся работать Интернете.
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Приложение
Военные походы князя Владимира Красное Солнышко
В 981 году Владимир воевал с польским князем Мешко I за
приграничную Червенскую Русь. Завоевание Червена и Перемышля.
В 981—982 годах Владимир впервые присоединил к Древнерусскому
государству территорию вятичей, которые были обложены данью.
В 983 году Владимир покорил балто-литовское племя ятвягов и
установил контроль над Судовией, что открывало путь к Балтике.
В 984 году Владимир окончательно покорил радимичей, когда местное
войско было разбито уже сторожевым киевским отрядом. (В 985
году Владимир в союзе с кочевыми торками воевал против болгар. Одержав
победу, Владимир заключил с булгарами мир на выгодных для Руси
условиях. В том же 985 году он обложил данью Хазарию. Владимир
величался хазарским титулом каган.
В 988 году Владимир осадил Корсунь в Крыму. По Повести временных
лет город сдался после длительной осады, когда русские перекопали трубы,
по которым в город поступала вода из колодцев. Затем византийские
императоры прислали свою сестру Анну замуж за Владимира, после чего он
вернул город Византии и по возвращении в Киев приступил к крещению
народа.
В 991 году был проведѐн поход в прикарпатские земли против белых
хорватов, впервые включивший их в состав Древнерусского государства.
В 1000 году 6 тыс. русских участвовали в византийском походе в
Армению.
В 1015 году смерть Владимира застала киевское войско в походе во
главе с Борисом Владимировичем на печенегов.
Владимир вѐл активную внешнюю политику: за время правления им
было заключено множество договоров с правителями разных стран. Это
были: Стефан
I (король Венгрии),
Болеслав
I
Храбрый (король Польши), Болеслав II (король Чехии), Сильвестр II (папа
Римский), Василий II (император Византии).
Проблемой
Руси
оставались
постоянные
набеги печенегов:
в 990, 992 на Переяславль, 993, в 996 году состоялась неудачная битва у
Василѐва, в 997 году — нападение на Киев, в 1001, в 1013 годах состоялось
польско-печенежское вторжение на Русь. Воспоминания о печенежской
войне уже век спустя приняли эпические формы (легенда о Белгородском
киселе, о Никите Кожемяке и др.). Для обороны от печенегов был построен
ряд крепостей по южному рубежу Киевской Руси. По южным и юговосточным границам тогдашней Руси, на правой и левой стороне Днепра,
выведены были ряды земляных окопов и сторожевых «застав», чтобы
сдерживать нападения кочевников. По свидетельству византийского
императора Константина VII Багрянородного, печенеги кочевали на
расстоянии одного дня пути от Руси.
wikipedia.org

Крещение Руси
Летописное повествование о «выборе вер» («испытании вер»)
Владимиром носит легендарный характер. Ко двору вызывались
проповедники ислама, иудаизма, западного «латинского» христианства
(католицизма), но Владимир после беседы с «греческим философом»
остановился на православии.
Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял
решение о крещении «по закону греческому».
В следующем 988 году он захватил Корсунь (Херсонес в Крыму) и
потребовал
в
жѐны
сестру
византийских
императоров Василия
II и Константина VIII Анну, угрожая в противном случае пойти на
Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь
крещения князя, чтобы сестра вышла за единоверца. Получив согласие
Владимира, византийцы прислали в Корсунь Анну со священниками.
Владимир вместе со своей дружиной прошѐл обряд крещения, после чего
совершил церемонию бракосочетания и вернулся в Киев, где сразу же
повелел убрать языческие идолы.
Согласно монаху Иакову Черноризцу, более раннему источнику, чем
«Повесть временных лет», князь Владимир крестился в 988 году,
взял Корсунь на 3-й год после крещения с целью захвата христианских
святынь и только потом вытребовал себе жену от византийских императоров.
Датой Крещения Руси традиционно считается летописный 988 год,
хотя исторические свидетельства указывают на 987 как год крещения самого
князя Владимира и 989 как год Крещения Руси.
В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего
византийского императора Василия II, согласно практике политических
крещений того времени.
В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как
в Новгороде, где крещением руководил Добрыня, оно сопровождалось
восстаниями народа и подавлением их силой. В Ростовско - Суздальской
земле, где местные славянские и финно-угорские племена сохраняли в силу
отдалѐнности
определѐнную
автономию,
христиане
оставались
меньшинством и после Владимира (вплоть до XIII века язычество
господствовало у вятичей).
Крещение сопровождалось учреждением церковной иерархии. Русь
стала одной из митрополий (Киевской) Константинопольского патриархата.
Епархия была создана также в Новгороде, а по некоторым данным в Белгороде Киевском, Переяславле и Чернигове.

wikipedia.org

Крещение Руси
Сегодня – день Крещения Руси,
День православия, день божьей благодати.
Вздымая руки к небу: - Господи, спаси!
Через сомнения в душе мы стелем гати
Когда-то князь Владимир свой народ
Укутал верой, принесѐнной с Византии.
Под алой мантией, согрев славянский род,
Он заложил в умах величие России.
Во время смуты или тягостных годин
Колоколов церковных всем милее звуки.
Простолюдин по крови ты, иль – дворянин,
Нательный крестик помогал ослабить муки.
Руси защитникам: солдату, офицеру,
Лишь звуки музыки послышатся едва…
Текст – «…за Царя, за Родину, за Веру…»
Не просто громкие, - священные слова.
Храня историю, той Киевской Руси,
Мы собираем веры истинной осколки.
Уже одиннадцатый век нам крест нести
Дай, Бог, помогут православные потомки.
Владимир Кухарь
www.library.ru

Память о князе Владимира
Былинный образ
В былинах Владимир Святославович известен под именем Владимира
Красно Солнышко, «ласкового князя Владимира», к его временам относится
время подвигов трѐх богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алѐши
Поповича.
Церковное почитание
Точных данных о начале церковного почитания (канонизации) князя
Владимира нет. Возможно, Владимир первоначально поминался вместе со
своими сыновьями святыми Борисом и Глебом. Первые точные сведения о
почитании Владимира как Святого Равноапостольного относятся к XIII веку
(1240).
Поскольку князь Владимир жил до схизмы 1054 г., он равно почитается
и в Католической Церкви, так и в Православных Церквах, преимущественно в славянских странах (Россия, Украина и др.) и происходящих из них
диаспорах. В русской традиции он титулуется равноапостольным, память его
празднуется в годовщину смерти - 15 июля (28 июля).
Святой равноапостольный великий князь Владимир с 2002 года
считается небесным покровителем внутренних войск МВД России.
Благословил начинание по обретению внутренними войсками МВД России
святыни - особо почитаемой иконы и святых покровителей воинских
коллективов его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II.
Памятники князю Владимиру
В 1853 году князю Владимиру был воздвигнут памятник в Киеве Украина.
В 1862 году в Великом Новгороде установлен памятник 1000- летию России.
В 1999 году в Белгороде открыт памятник святому равноапостольному князю
Владимиру - Крестителю Руси. Скульптор Клыков В. М. Высота памятника
равняется 22 метрам.
В 2007 году во Владимире открыт памятник Владимиру Святому и епископу
Суздальскому Феодору работы скульптора Сергея Исакова.
В 2010 году в городе Коростень Житомирской области Украина открыт
памятник юному князю Владимиру и его матери Малуше.

wikipedia.org

