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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность – экскурсионно-краеведческая. 

«Малая» родина в жизни человека – главная родина, и именно из детства 

идет формирование понятия Родины как государства, в котором мы живем. 

Поэтому одной из основных задач воспитания, стоящих на современном этапе 

перед учителем, является воспитание у школьников любви к родному краю. 

Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое 

значение для формирования, расширения и углубления представлений о 

Родине, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет 

применение в учебно-воспитательном процессе местного краеведческого 

материала. Учащихся полезно знакомить не только с достижениями в 

масштабах страны, но и с успехами родного им края, так как сведения 

краеведческого характера более близки и понятны им и вызывают у них 

познавательный интерес. 

История России сложна и многообразна, она вбирает в себя историю 

деревень и городов областей и краев, тем самым, вооружая их знаниями по 

истории родного края, где общие закономерности развития общества 

проявляются в конкретных условиях. Использование краеведческого материала 

в учебно-воспитательном процессе в школе, несомненно, играет большую роль 

в формировании сознания учащихся. 

Задача учителя при ознакомлении учащихся с православным компонентом 

родного края – показать непростой путь духовного становления и 

исторического развития Ставропольского края. Важно также выделить все 

лучшее в историческом прошлом края и использовать эти знания при анализе 

сегодняшних реалий.  

В каждом городе есть свои особенности духовно-исторического развития, 

специфические черты культуры, составляющие тот феномен, который 

формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, его 

религиозные и патриотические чувства. 

Православие играет ключевую роль в осмыслении норм нравственности и 

правил воспитания подрастающего поколения. В стремлении к более 

совершенному человеческому образу, невозможно обойтись без православной 

веры и культуры. Мощным источником духовно-нравственного воспитания в 

современном образовании является православное краеведение. Духовно-

нравственное воспитание детей через краеведение способствует формированию 

личности ребенка, основанному на любви к своей малой Родине, родному краю, 

чувства радости за свой город и свою страну. Православное краеведение 

способствует уважительному отношению детей к памятникам истории и 

культуры. Это - совокупность наследства, оставленного нам предками. Это - 

живая легенда, обычаи родного края, духовные богатства, и ратные свершения 
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отцов и дедов. Это вековая культура, то самое наследство, которое мы должны 

не только использовать по назначению в жизни, а и беречь, как зеницу ока, 

развивая и распространяя ее среди потомков. 

Актуальность данной программы обусловлена потребностью 

духовного становления школьников, необходимостью воссоздания вековых 

православных традиций, уклада жизни нашего региона и сохранения его 

многонационального опыта. 

История, поликультура и современное развитие Ставропольского края 

заключает в себе большой образовательный и воспитательный потенциал. 

Региональный компонент в обучении вводится на основе истории и 

деятельности православных храмов, музеев, жизнеописаний прославленных 

святых Ставропольской земли, преемственности поколений, уникальности 

культурно-исторической среды. 

Культурно-историческое, социально-экономическое и природное 

своеобразие Ставропольской местности предопределяет отбор содержания 

регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

школьникам проникнуться любовью к Ставрополью. 

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у воспитанников духовно-нравственных 

ориентаций и развитию их творческого потенциала. 

Программа создана на основе имеющихся исторических материалов, 

исследований по вопросам православного краеведения; в основу программного 

материала легли труды местного духовенства, писателей, поэтов и краеведов.  

Педагогическая целесообразность. Образование должно быть направлено 

на развитие ребенка в полном объеме, приоритет предоставляется 

православным и национальным ценностям местности, в которой ребенок 

проживает. 

Программа «Православное краеведение (Святое Ставрополье)»: 

-расширяет и углубляет знания обучающихся, знакомит с новыми фактами 

истории и православной культуры родного края;  

-способствует духовному, интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию детей;  

-формирует навыки исследовательской деятельности;  

-предполагает использование методов активного обучения;  

-формирует у обучающихся высокую гражданскую позицию; способствует 

воспитанию их речевой культуры. 

Данная программа позволяет обучающимся использовать материал из их 

непосредственного жизненного опыта, что обеспечивает наилучшую основу 

для применения активных методов обучения и воспитания.  

Выбор тематики для обучающихся обусловлен повышенным интересом 

данной возрастной группы к прошлому, истории, старинным предметам. 

http://www.psihdocs.ru/stradaniya-po-kibermanii.html
http://www.psihdocs.ru/stradaniya-po-kibermanii.html
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Обращение к истории и православной культуре родного края позволяет вводить 

обучающихся в мир духовной культуры, даёт богатейший материал для 

воспитания подрастающего поколения. 

Сроки реализации 

Содержание программы рассчитано на 2 года занятий с обучающимися в 

возрасте 9-10 лет. 1 год обучения – 34 часа; 2 год обучения - 34 часа. Занятия 

проводятся в каждом классе 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Формы организации занятий: беседы, лекции, экскурсии, пешие 

прогулки по г.Ставрополю, дистанционные путешествия, паломнические 

поездки, исследования, викторины.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель данной программы: воспитание нравственной, духовно-богатой 

личности через приобщение к духовным святыням древней и современной 

Ставропольской земли, ее культуры и истории.  

Задачи программы: 

Обучающие 

1. Изучение духовной истории Ставропольского края, знакомство с 

житиями святых подвижников Ставрополья; 

2. Формирование у учащихся знания, которые дали бы им 

первоначальное представление о духовных и культурных традициях родного 

края; 

3. Получение знаний о Православной Церкви и православном храме. 

Раскрытие содержания и смысла православного искусства: архитектуры, 

иконописи, музыки, литературы. Донести до детей их смысловое и 

системообразующее значение для российской культуры. Приобщение детей к 

освоению православного искусства. 

Развивающие 

1. Знакомство с православной культурой прошлого и настоящего 

Ставрополья в архитектуре, живописи, скульптуре, литературе; 

2. Способствование развитию у детей речи, живого образного 

мышления, самостоятельности суждений. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе исследования, наблюдения, творческой 

работы. 

4. Приобщение детей к нравственным устоям православной культуры 

на основе изучения фактов церковной истории, примеров из жизни святых и 

конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного 

искусства. Помочь детям в раскрытии смысла высоких нравственных 

ценностей православного христианства. 

Воспитательные: 

http://www.psihdocs.ru/religioznaya-organizaciya.html
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1. Воспитание патриотизма, любви к родному краю, уважению к 

историческому и духовному прошлому и настоящему малой Родины. 

2. Способствовать формированию уважительного, трепетного отношения 

к традициям, духовным устоям, святыням родного края. 

3. Способствовать воспитанию у обучающихся таких духовных и 

нравственных качеств, как: умение ценить наследие, оставленное нашими 

предками, милосердие, сопереживание, доброта и т.д. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Ожидаемые результаты к концу усвоения программы. 

Обучающиеся должны знать: 

- историю возникновения Ставропольского края; 

- роль подвижников благочестия в жизни города и региона; 

- жития прославленных святых Ставропольской земли; 

- святые места и святыни Ставропольской митрополии;  

- историю создания самых известных храмов и монастырей Ставрополья; 

Понимать: 

-ключевые понятия духовности (истина, благо, красота духовная, любовь, 

совесть, дух, душа, жертвенность, ответственность, закон, Родина и др.) 

-закономерности формирования таких духовных ценностей, как семья, брак, 

забота о ближнем, забота о младших. Почитание старших, умение понимать и 

прощать, требовательность к себе.  

-значимость и благотворное влияние храмов и монастырей Ставрополья на 

регион в целом. 

Уметь: 

- рассказать историю возникновения того или иного храма своего города или 

края;  

- ориентироваться в православном храме; 

- рассказать жития наиболее прославленных святых Ставропольской земли. 
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Календарно-тематическое планирование внеурочной работы по курсу 

«Православное краеведение (Святое Ставрополье)» 

1 год обучения (3класс) 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ ДАТА 

1.  Ставропольская Епархия и ее история. 
5.09; 

12.09. 

2.  
Ставропольская крепость и станица (Азово-

Моздокская укрепленная линия) 

19.09; 

26.09. 

3.  Мемориал «Холодный родник». 
3.10; 

10.10. 

4.  

Андреевское архиерейское подворье. 

Паломническая поездка. Рассказ об истории 

собора, епархиального управления и семинарии. 

Площадь перед Семинарией. Здание Семинарии 

(главный корпус), усыпальница Владыки 

Антония, некрополь. Колокол. Ставропольский 

Епархиальный музей. 

17.10; 

24.10; 

31.10. 

5.  
Святитель Игнатий (Брянчанинов) - светильник 

земли Кавказской. 

7.11; 

14.11; 

6.  

Пешая прогулка от памятника Солдату до 

Вечного огня. Каменный крест. Сохранившаяся 

стена Ставропольской крепости. Казанский 

кафедральный собор. Рассказ об истории 

Казанского собора. Рассказ о колокольне. Рассказ 

о храме свт. Николая. 

21.11; 

28.11; 

5.12. 

7.  Храм св. блж. Ксении Петербургской. 12.12 

8.  

Паломническая поездка Иоанно-Мариинский 

женский монастырь. Храм св. прп. Серафима 

Саровского, Серафимовский источник. Рассказ о 

появлении монастыря и вкладе в его появление и 

развитие свт. Игнатия (Брянчанинова), его 

истории и святынях. 

19.12 

26.12 

9.  Храм св. блгв. кн. Александра Невского. 9.01 

10.  

Пешая прогулка по бывшему Николаевскому 

проспекту с округой. 

Рассказ об Александровском училище 

(12 школа). Рассказ о Спасской церкви 

(пр. К. Маркса), в которой служил свт. Игнатий. 

Рассказ о втором здании женской гимназии 

святой Александры с храмом св. Елизаветы (угол 

К. Маркса – Окт. Революции). Рассказ о первом 

здании женской гимназии святой Александры 

(угол улиц: К. Маркса – К. Хетагурова). Рассказ о 

16.01 

23.01 
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первом здании СтДС (вечерняя школа напротив 

нижнего рынка). 

Рассказ о Троицком соборе (здание гостиницы 

«Интурист»). 

11.  
Храм св. прп. Сергия Радонежского и св. вмч. 

Георгия Победоносца. 
30.01 

12.  

Паломническая поездка в Храм Успения 

Пресвятой Богородицы. Чудотворный образ 

Иверской иконы Божией Матери - великой 

святыни Северного Кавказа. Рассказ об истории 

Успенского храма и кладбища. 

6.02 

13.02 

13.  

Храм Воздвижения Креста Господня. 

Рассказ об истории Крестовоздвиженского храма, 

храм при свт. Игнатии. Рассказ о здании СтДС 

1945-1960 гг. и архиерейском домике. Рассказ о 

Ставропольском Духовном училище (школа № 4). 

20.02 

27.02 

14.  
Паломническая поездка в Собор святого 

равноапостольного князя Владимира. 

Исторический парк «Россия - Моя история» 

5.03 

12.03 

15.  

Варваринский храм. 

Рассказ о Варваринском храме (территория 

Строительного техникума) и о подвиге святой 

великомученицы Варвары. 

Рассказ о Варваринской женской гимназии 

(школа № 3). Рассказ о доме, в котором жил 

священник Анатолий Чистоусов (угол ул. Розы 

Люксембург и Мира) и о нем самом. 

19.03 

26.03 

16.  
Храм св. блж. Матроны Московской. 

 

2.04 

9.04 

17.  Храм св. вмч. Пантелеимона Целителя. 16.04 

18.  Проектная деятельность 
23.04 

30.04 

 ИТОГО ЧАСОВ 34 
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Календарно-тематическое планирование внеурочной работы по курсу 

Православное краеведение (Святое Ставрополье) 

2 год обучения (4 класс) 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ ДАТА 

1.  

Паломническая поездка в Архиерейское подворье 

«Всех скорбящих радость» с. Татарка. Святой 

источник. Мужской монастырь. 

5.09 

12.09 

2.  

Спасо-Преображенский храм. Рассказ о храме 

Преображения Господня: история, 

современность, регентская школа СтДС. 

19.09 

26.09 

3.  
Рассказ о храмах св. прав. Иоакима и Анны и о 

Софиевском храме (СтГМА). 
3.10 

4.  

Исследование «Созвездие народов Ставрополья». 

О традициях народов, населяющих 

Ставропольский край. 

10.10 

17.10 

5.  

г. Михайловск – история возникновения. 

Архангел Михаил как небесный заступник 

города. 

24.10 

31.10 

6.  

Паломническая поездка в Собор Архангела 

Михаила г. Михайловска. Рассказ о появлении 

храма. Духовный центр Святого Николая 

Чудотворца. 

7.11 

14.11 

7.  
Храм Всех Святых в земле российской 

просиявших г. Михайловска. 

21.11 

28.11 

8.  
Храм святого благоверного князя Андрея 

Боголюбского г. Михайловска. 

5.12 

12.12 

9.  
Храм преподобного Сергия Радонежского  

г. Михайловска. 

19.12 

26.12 

10.  
Пешая прогулка по комплексу Адмирал. Аллея. 

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. 

9.01 

16.01 

11.  
Экскурсия «Легенды Ставрополья: Татарское 

городище» 

23.01 

30.01 

12.  
Экскурсия Ставропольский музей-заповедник 

имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 

6.02 

13.02 

13.  
Историко-краеведческий музей имени 

 Н.Г. Завгороднего г. Михайловска. 

20.02 

27.02 

14.  

Дистанционное путешествие к преподобному 

Феодосию Кавказскому небесному покровителю 

Северного Кавказа (Покровский храм г. 

Минеральные Воды). 

5.03. 

12.03 

15.  
Монастыри Ставрополья как кладезь духовной 

мудрости. 

19.03 

26.03 

16.  
Дистанционное путешествие в Собор святого 

Николая Чудотворца г. Кисловодска. 

2.04 

9.04 
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Православная Свято-Никольская классическая 

гимназия. Церковный музей. 

17.  
Рассказ о Петропавловском Храмовом комплексе 

в г. Ессентуки. Скульптурный образ Христа 

Воскресшего. 

16.04 

23.04 

18.  
Деловая игра «Храмы Ставрополя». Командное 

соревнование на знание местоположения храмов 

города и их названий. 

30.04 

 ИТОГО ЧАСОВ 34 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Организация процесса образования строится с использованием таких 

технологий как личностно-ориентированного, игрового, здоровье 

сберегающего, индивидуального и дифференцированного обучения. 

Содержание воспитательной работы включает формирование у детей: 

- любви к малой Родине, патриотических чувств и православного 

мировоззрения; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами, приобщение к системе культурных ценностей; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

 в обучении - практический (проведение экскурсий в православные 

храмы); наглядный; словесный (как ведущий - беседы, разъяснения); работа с 

книгой (в основном чтение, изучение, составление плана); видеометод 

(просмотр, обучение). 

 в воспитании – (по Г.И. Щукиной) - методы формирования 

сознания личности, направленные на формирование устойчивых убеждений 

(рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования 

поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

Опыт практической деятельности по реализации программы способствует 

накоплению разнообразных форм творческих занятий. Широко может 

использоваться: час вопросов и ответов, викторины, деловых игр, защита 

проектов, конкурсы, путешествие по страницам жизни духовно великих людей, 

паломничество и многое другое. 

Критериями выполнения программы служат: стабильный интерес 

обучающихся к изучаемому предмету, активность на занятиях, поиск тем для 

самостоятельного изучения. Массовость и активность участия детей в 

мероприятиях предусмотренных программой. 

Эффективность оценивается по сформированности духовно-

нравственных качеств личности, высокому уровню мотивации обучающихся к 

познанию святынь Ставрополья, по уровню развития творческих способностей. 

Материально – техническое обеспечение - Освоение программы поддержано 

библиотечными носителями, а также CD и DVD проигрывателями. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Заключительной формой подведения итогов является учебная 

исследовательская работа (коллективная или индивидуальная) на избранную 

тему (проекты).  

Примерные темы учебных исследований (проектов): 

1. Храмовое ожерелье Ставрополья.  

2. Устройство православного храма. 

3. Влияние святых на историю и культуру Ставропольского края. 

4. Икона – окно в духовный мир.  

5. Влияние святого, имя которого мы носим на нашу жизнь. «По 

имени и житие твое да будет». 

6. Значение христианского утверждения: «Не стоит город без 

праведника».  

7. Семья – малая Церковь. 

8. Мое генеалогическое древо. 

Формы контроля: 

-текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам, викторины, 

творческие проекты, презентации, наблюдение и другие);  

-рецензирование знаний; 

-обобщающий (итоговый) контроль в форме презентаций личных достижений, 

полученных в результате краеведческо-исследовательской деятельности  

(устных докладов и сообщений, проектных работ).  

Способы проверки знаний: 

-начальная диагностика, в формате тестирования, проводится с детьми в начале 

года обучения, чтобы выявить ЗУН, которые имеют дети;  

-промежуточная диагностика, в формате тестирования, позволяет узнать 

степень усвоения данного материала ЗУН за первое полугодие;  

-итоговая диагностика проводится в форме выставок, викторины или игры.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Форма занятий 

Формы занятия данного курса как традиционные – это практические 

занятия, семинары, лекции с элементами беседы, так и нетрадиционные: урок-

путешествие, экскурсия, паломничество, презентация, защита творческого 

проекта и другие. 

Приёмы и методы организации учебного процесса 

На занятиях православного краеведения целесообразно использовать 

следующие формы, методы и приёмы обучения: 

- работа с краеведческой и исторической литературой;  

- посещение святых мест и паломнические поездки;  

- экскурсии в музеи и исторические места родного города и края;  
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-создание мультимедийных презентаций, проектов; 

- поисковая и исследовательская работа.  

Методы работы предусматривают активное включение в процесс 

познавательной деятельности обучающихся. Это исследовательский, 

эвристический, проблемный, частично-поисковый и др. Так как многие занятия 

носят интегративный характер, важную роль играет использование наглядно-

иллюстративного материала.  

Программа предполагает обобщение и углубление знаний по православному 

краеведению. Практическая направленность программы позволяет 

обучающимся усваивать материал в деятельности. 

Основной формой работы являются групповые учебные занятия. 

 

http://www.psihdocs.ru/vospitanie-detej-iskusstvom-horeografii-s-ispolezovaniem-innov.html
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