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МОЙ БЕЛЫЙ ГОРОД 

Аннотация: в данной статье авторами представлен конспект занятия из 

цикла занятий по краеведению для учащихся Белгородского Дворца детского 

творчества. Возраст детей 7–8 лет. 
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Задачи: формирование уважения к историческому наследию русского 

народа, знакомство с историей названия города Белгорода. 

Материалы и оборудование: карта Белгородской области, кусок мела (для 

показа и исследования), карандаши, фломастеры, бумага, ПК, проектор, экран. 

Ход занятия. Звенит колокольчик. Педагог и все дети встают в круг. Педа-

гог приветствует детей, желает им успехов на занятии. 

 (рассказ педагога сопровождается показом слайдов) Дорогие ребята, мы 

продолжаем изучать историю нашего региона. Сегодня наше занятие посвящено 

названию городов. Что отвечают люди на вопрос «Где вы живёте?» (ответы де-

тей) Обычно каждый называет конкретное место, где он живёт. Названия насе-

лённых пунктов очень разнообразны. Многие города получили своё имя от 

названия реки, у которой они были основаны. Вы знаете такие города? (ответы 

детей). Например, город Вятка – расположен на реке Вятка, город Волгоград – 

на реке Волга. Некоторые города в древности получали название от имени кня-

зей, их основавших. Вы знаете такие города? (ответы детей) Князь Ярославль – 

основал город … (дети заканчивают предложение) Князь Владимир – основал 

город… 
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Позже стали называть города по именам членов царской семьи: город Пав-

ловск – по имени царя Павла, город Екатеринбург – по имени царицы Екате-

рины, город Петербург – по имени царя Петра. 

А сейчас, предлагает вам поиграть в игру «Я был в гостях…». (Проводится 

игра. Дети продолжают предложение – например, я был в гостях у своей ба-

бушки Варвары в городе Старый Оскол.) 

Педагог. Ребята, кто знает, как появилось название нашего города «Белго-

род»? (ответы детей) Белгород – сокращённо от «Белый город». Несколько ве-

ков назад на высокой меловой горе был основан город-крепость. Меловые горы 

и дали название городу. В нашем крае мела очень много, он выходит на поверх-

ность, а толщи его уходят на глубину от 30 до 150 метров. (Педагог демонстри-

рует большой кусок мела – проводится беседа, как образовался мел, демонстри-

руется фотография кусочка мела, увеличенного в 40 раз, на фотографии видны 

остатки различных организмов, когда-то обитавших в море.) 

В далёком прошлом территорию нашего края покрывало тёплое море, в ко-

тором обитало много разнообразных живых организмов. Они умирали, а из их 

остатков за миллионы лет образовался мел. Мел используется для изготовления 

цемента, красок, стекла, замазки, бумаги. Залежи мела в Белгородской области 

громадны и встречаются повсеместно. Об этом свидетельствуют названия мно-

гих населённых пунктов. А какие населённые пункты вы знаете? (ответы де-

тей) Белгород, Беломестное, Беленихино, Беловское, Белянка, Белый Колодезь, 

Меловое. В нашем городе есть микрорайон «Крейда» – в переводе с украинского 

языка это слово обозначает «мел». 

Ребята, о том, что наш город был военной крепостью, говорят названия не-

которых местностей (пригородов) Белгорода. Эти названия содержат информа-

цию о том, что здесь жили военные люди и защищали границы российского гос-

ударства: Пушкарное – здесь жили пушкари, Стрелецкое – стрельцы, Казацкое – 

казаки, Драгунское – драгуны. 



Ребята, вы уже знакомы с картой Белгородской области. Посмотрите на 

карту и назовите другие города, которые находятся в нашей области. (Дети нахо-

дят города на карте, называют и отмечают их флажками. А педагог кратко 

говорит о происхождении каждого названного города.) Старый Оскол, Новый 

Оскол – эти города основаны на реке Оскол. Как вы думаете, какой город основан 

раньше? (ответы детей, Старый Оскол основан раньше) Шебекино – по имени 

первого владельца этих земель, полковника Шибеко, Губкин – по имени учё-

ного И.М. Губкина, Валуйки – основан на реке Валуй, Грайворон – располагается 

на реке Грайворонка, Алексеевка – по имени первого владельца князя Алексея 

Михайловича Черкасского, Короча – по-татарски «грязь», Строитель – назван в 

честь строителей этого города, Бирюч – основан на Бирючевой горе. 

Ребята, давайте нарисуем наш Белый город. Интересно, каким он будет? 

(Дети рисуют, затем на большом стенде крепятся рисунки, «формируется» го-

род, дети рассматривают рисунки, отмечают особенности города.) 
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