
1 См.: Белгородоведение в начальных классах: Метод. пос. для учителя нач. классов / Под ред.
Т.М. Стручаевой. Белгород, 2014; Мой край — родная Белгородчина: Рабочая тетрадь по краеведе�
нию для уроков окружающего мира в 1–4 классах / Под ред. Т.М. Стручаевой. Белгород, 2014; Стру�
чаева Т.М., Шиянова И.В., Стручаев В.В. Белгородоведение в начальных классах: Примерная прог�
рамма урочной и внеурочной деятельности. Белгород, 2014.

Важной составной частью социализации
младшего школьника является обращение к
истории, культуре, географии родного края.
Использование региональных материалов в
образовательном процессе начальной шко�
лы стало нормой для белгородских педаго�
гов. Школьной региональной практикой на�
коплен большой опыт в планировании
содержания краеведческого материала на
уроках окружающего мира и технологии,
литературного чтения и изобразительного
искусства. Региональные материалы, музей�
ная среда и музейные предметы, событий�
ные мероприятия региона стали важной
составной частью внеклассной работы, эф�
фективным средством патриотического вос�
питания младших школьников.

Накопленный в Белгородской области
опыт был проанализирован с позиции тре�
бований Федерального государственного
образовательного стандарта начального об�
щего образования (ФГОС НОО), обобщен,
систематизирован и представлен единым
интегрированным курсом (модулем) «Бел�
городоведение». Систематизированный
комплекс материалов для проведения уро�
ков окружающего мира и внеурочной дея�
тельности был предложен учителям на�
чальных классов области в 2013 г. Впослед�
ствии учебно�методический комплекс стал

составной частью большого проекта «Социо�
культурное развитие подрастающего поко�
ления в ходе изучения родного края («Бел�
городоведение»)», реализуемого Департа�
ментом образования Белгородской области
и Белгородским институтом развития обра�
зования.

Интегрированный краеведческий курс
(модуль) для начальной школы включает
примерные программы урочной и внеуроч�
ной деятельности по окружающему миру;
методическое пособие для учителя со сце�
нариями уроков по региональной тематике;
рабочую тетрадь для учащихся I–IV клас�
сов «Мой край — родная Белгородчина»;
DVD�диск со всей информацией по курсу и
дополнительными информационно�мето�
дическими и дидактическими материалами
для организации работы с младшими
школьниками1.

В 2014 г. на Международной ярмарке
педагогических инноваций материалы
комплекса для начальной школы были от�
мечены дипломом жюри.

В том же году в белгородских школах
началось массовое внедрение интегриро�
ванного краеведческого модуля.

Для информирования педагогов были
использованы встречи авторского коллек�
тива со студентами и преподавателями,
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1 См.: Декада белгородоведения в начальных классах: Метод. пос. для учителей нач. классов и вос�
питателей групп продленного дня / Под ред. Т.М. Стручаевой. Белгород, 2011.

2 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

консультирование будущих педагогов, под�
готовка студентов к участию в реализации
курса во время прохождения педагогиче�
ской практики.

В течение нескольких лет на педагоги�
ческом факультете Белгородского государ�
ственного национального исследовательс�
кого университета будущим бакалаврам
читался курс по выбору «Музейная педа�
гогика». Ежегодно выполнялись курсовые
и дипломные работы по краеведческой те�
матике. Из лучших материалов практичес�
кой части студенческих научных работ и
творческих презентации музейных уроков
по спецкурсу был составлен сборник «Де�
када родного края в начальной школе» с
приложением на DVD�диске1. Сборник
входит в состав УМК по региональному
краеведческому курсу (модулю) для млад�
ших школьников и используется в органи�
зации внеурочной деятельности. Элект�
ронное приложение к книге рекомендует�
ся для проведения заочных экскурсий по
родному краю. 

Региональные материалы используются
в преподавании будущим учителям фило�
логических дисциплин (доценты В.В. Дё�
мичева, О.И. Ерёменко, Т.В. Яковлева), пе�
дагогики и предметных методик (доценты
И.П. Ильинская, Е.В. Иващенко, Е.В. Го�
ловко, Р.Л. Рождественская, А.П. Тарасова)
[2, 4]2.

Белгородский институт развития обра�
зования как координатор проекта по белго�
родоведению в работе с педагогами началь�
ных школ использует специальные проб�
лемные семинары. Информационно�мето�
дическая поддержка осуществляется в
процессе проведения школьных, муници�
пальных и областных семинаров, курсовой
подготовки учителей, в содержании еже�
годных региональных инструктивно�мето�
дических писем и рекомендаций, в ходе
деятельности регионального информаци�
онно�консультационного центра «Перспек�
тивная начальная школа». Тема белгородо�
ведения обсуждается на методических ав�
густовских конференциях учителей на�

чальных классов. В 2015 г. краеведчедский
модуль УМК был представлен на традици�
онной августовской областной образова�
тельной выставке. Книги комплекса имеют�
ся в фондах областной научной библиоте�
ки, библиотек Института развития образо�
вания и Белгородского государственного
национального исследовательского универ�
ситета, Белгородской детской библиотеки
А. Лиханова. Информационно�методиче�
скую электронную поддержку педагоги мо�
гут получить через региональный образова�
тельный портал «Сетевой класс Бело�
горья».

Программа интегрированного модуля
была подробно представлена в «Вестнике
БелИРО», в журнале «Начальное образова�
ние», материалах научно�практических
конференций в гг. Белгороде, Курске, Ме�
литополе (Украина).

Опыт внедрения и проблемы реализа�
ции краеведческого модуля в практике об�
разовательных учреждений обсуждались на
региональной конференции «Мой край —
родная Белгородчина» (2015).

В 2016 г. авторский коллектив продол�
жил подготовку и издание материалов из
опыта работы педагогов. Так, например,
опыт гражданско�патриотического воспи�
тания дошкольников и младших школь�
ников с. Бессоновка Белгородского райо�
на отражен в книге «Белгородоведение в
начальной школе и ДОУ». Детские иссле�
довательские и проектные работы юных
белгородцев и их наставников опублико�
ваны в книге «Я — белгородец. Я — белго�
родка».

Большой региональный проект по со�
циокультурному развитию белгородцев на
региональном материале включает в рабо�
ту все ступени образования и рассчитан до
2018 г.

Региональный проект поддержан соци�
альными партнерами образовательных
учреждений: региональными музеями,
библиотеками, театрами, филармонией,
центрами развития туризма, областным
эколого�биологическим центром, муници�
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1 См.: Дневник ученика / Сост. Т.В. Обрядина. Белгород, 2013.

пальными станциями юннатов, родителя�
ми учащихся.

Работа образовательных организаций
по внедрению интегрированного модуля
«Белгородоведение» ведется по шести со�
держательным областям: история, геогра�
фия, биология, химия, литература, культу�
ра и искусство.

Например, в начальной школе регио�
нальный краеведческий курс (модуль) «Бел�
городоведение» является составной частью
предмета «окружающий мир». Он включает
пятнадцать тем и реализуется из расчета
один краеведческий урок в учебную чет�
верть. Краеведческий материал может быть
логично интегрирован и в другие уроки по
окружающему миру. Междисциплинарный
характер краеведения позволяет использо�
вать региональный материал на уроках ли�
тературного чтения, технологии, изобрази�
тельного искусства и др.

Содержание раздела «Человек и обще�
ство» представлено шестью основными
темами: «География Белгородской облас�
ти», «История Белгородской области»,
«Белгородская область в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.»,
«Культура Белгородской области», «Ими
гордится Белгородская земля», «Моя ро�
дословная».

Раздел «Человек и природа» содержит
девять тем: «Времена года в нашем крае»,
«Формы земной поверхности», «Водоемы
родного края», «Полезные ископаемые род�
ного края. Почва», «Растительный мир ле�
состепной зоны», «Животный мир лесо�
степной зоны», «Единство живой и нежи�
вой природы», «Природные сообщества»,
«Охрана природных богатств».

Примерный план программы внеуроч�
ной деятельности с младшими школьника�
ми «Мой край — родная Белгородчина» рас�
считан на один час работы в учебную неде�
лю. Основными формами реализации
программы являются интегрированные за�
нятия, экскурсии, встречи с интересными
людьми разных профессий, беседы, празд�
ники, краеведческие исследования, акции,
презентации, походы и экспедиции по род�
ным местам, фестивали, краеведческие

конференции, участие в работе школьного
музея, конкурсы, краеведческие виктори�
ны, написание сочинений, подготовка
портфолио.

Региональные уроки проводятся не
только в классных комнатах, но и в музее,
библиотеке, Доме культуры, на предприя�
тиях и в учреждениях, на природе (в парке,
лесу, зоопарке, на лугу, берегу реки и др.).
Учащиеся ведут дневник путешественни�
ка по родному краю, выполняют разнооб�
разные практические задания, индивиду�
альные и групповые исследовательские
проекты.

Авторский коллектив по белгородоведе�
нию рекомендует цикл краеведческих заня�
тий провести методом погружения и орга�
низовать в образовательных учреждениях
проведение декады родного края.

Графический и текстовый информаци�
онный материал, посвященный Белгород�
чине, содержится на каждой странице ре�
гионального школьного дневника, который
можно назвать мини�энциклопедией о
Белгородском крае1. Включенные в него
региональные материалы учитель может
использовать как отправную точку для
последующей домашней работы по белго�
родоведению.

В основу проекту (модуля, курса) «Бел�
городоведение» положены ценностные ори�
ентиры, на которых строится современное
образование в Российской Федерации: при�
рода, наука, человечество, труд и творчест�
во, патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, поликультурный мир,
семья, личность, духовность и традицион�
ные религии.

Изучение курса «Белгородоведение»
способствует формированию у подрастаю�
щего поколения целостной картины мира,
развитию духовно�нравственной сферы,
формированию активной гражданской по�
зиции, воспитанию личности гражданина
России, патриота своего края и России.
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