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Пояснительная записка 

Человек богат своим прошлым, своей памятью, своей историей. Только тот будет 

истинным гражданином своего государства, кто знает, хранит и приумножает её. 

   Программа «Мой Балтийск» рассчитана на изучение истории своего родного города. Это 

поможет  привить детям любовь и уважение к своему городу, людям, живущим в нем.   

    Учреждения дополнительного образования играют важнейшую роль в подготовке 

подрастающего поколения к творческой деятельности, основанной на соединении теории с 

практикой. Они дают воспитанникам систематизированные знания и именно в них должны 

даваться знания о своем крае, прививаться соответственное отношение к тому, что окружает 

его, бережное отношение к природе, истории, культуре своего народа. 

     Особенность данной программы состоит в том, что она изначально ориентирована на 

изучение историко-культурного наследия своей малой Родины – Калининградской области, как 

части России. Она помогает лучше понять закономерности исторического процесса, 

концентрирует и обогащает знания, развивает познавательные интересы воспитанников, 

приобщает их к творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные 

умения. Программа носит комплексный характер. Работая по ней, изучая с учащимися 

конкретный город, предоставляется возможность сообщить им необходимые знания в области 

географии и археологии, топонимики, истории и архитектуры, литературы и искусствоведения. 

Программа построена с учетом межпредметных связей. Состоит из двух основных 

разделов: 

I. «Здесь будет город заложен…», ориентирован на изучение природных условий, 

истории возникновения и последующей судьбы города. 

II. «Есть город, который мне снится во сне…», этот раздел направлен на развитие 

творческого воображения, знакомящий с таким важным понятием, как «душа 

города». Здесь основным являются личные впечатления детей о городе. 

    Актуальность данной программы определяется с одной стороны целями и задачами 

дополнительного образования, с другой необходимостью формирования у воспитанников 

чёткого понятия  исторической и географической характеристики  края. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей 11-12 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев 

На полное освоение программы требуется 36 часов, включая индивидуальное 

консультирование, экскурсоводческие практикумы, тренинги, посещение экскурсий 

Форма организации детей:  

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 10 до 15 человек в 

группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных работ.  

   Дополнительная образовательная программа рассчитана на детей 11-12 лет. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа предусматривает индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу составляет – 1 час. 

Цель: создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся 

посредством краеведческой деятельности, формирования социальной активности учащихся, 

интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-исследовательскую 

краеведческую деятельность. 

Задачи: 
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 приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности; 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, 

формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю; 

  сохранение исторической памяти; 

 ознакомление с историей и современной жизнью родного города; 

 формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем  

сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем; 

 формирование познавательной деятельности; 

 выработка необходимых навыков самоанализа; 

 развитие умений и навыков в работе с документами 

 развитие навыков самостоятельного составления и  проведения экскурсий.  

Принцип отбора содержания 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Принципы реализации программы: 

 личностно-ориентированный подход 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

- добровольность включения детей в деятельность; 

- свобода проявления своих индивидуальных особенностей и способностей в полной мере. 

 духовность 

- формирование у детей гуманистических духовных ориентаций; 

- формирование потребностей к освоению и производству ценностей культуры; 

- соблюдение нравственных норм морали. 

 толерантность 

- терпимость к мнению других людей, к инакомыслию и другим культурам, другому образу 

жизни. 

 гуманизация межличностных отношений 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- создание ситуации успеха; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия 

Содержание программы 
   Все занятия, реализуемые в рамках настоящей программы, направлены на ознакомление 

учащихся с историей  Пиллау - Балтийска, его прошлым и настоящим, особенностями 

географического расположения через теоретические, практические занятия и экскурсионную 

деятельность.  

  Приоритетные направления деятельности: 
 патриотическое 

 духовно-нравственное 

 творческое 

Планируемый  результат: 
     В результате проведения дополнительного образовательного курса  «Мой 

Балтийск» предполагается: 

- сформировать личностно - ценностное отношение к своему родному краю, чувство от 

ответственности за его будущее; 

- приобщить воспитанников к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности; 
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- повысить у воспитанников уважение к своей малой родине; 

-  воспитать чувства патриотизма у подрастающего поколения; 

- самостоятельное составление экскурсионных маршрутов и проведение экскурсий. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

    

№ Наименование разделов и тем Общее 

количес

тво 

учебных 

часов 

В том числе: 

теоретиче

ские 

практическ

ие 

1 Путешествие  с архивариусом    17 7 10 

1.1. Вводное занятие 1  1 

1.2. Я, мое имя, его значение 1  1 

1.3. Я среди друзей 1  1 

1.4. Моя семья 1  1 

1.5 Профессии 

Моя трудовая семья 

1  1 

1.6 О чем рассказывают гербы? 2 1 1 

1.7. Государственная символика. Символика 

Калининградской области 

1 1  

1.8. Гербы городов Калининградской области 1 1  

1.9. Мой дом 1  1 

1.10 Улица, на которой я живу 1 1  

1.11 Традиции 1 1  

1.12 Природа Калининградской области 1 1  

1.13 Мир цветов у меня дома 1  1 

1.14 Мои любимые игрушки 1  1 

1.15 Животный мир Калининградской области  1 1  

1.16 Животные у меня дома 1  1 

2 Раздел 2  Моя школа 8 2 6 

2.1. История школы 2 1 1 

2.2. Традиции школы 2 1 1 

2.3. Школьная библиотека 2  2 

2.4. Школьный  музей 2  2 

 Раздел 3. Наш микрорайон 7 1 6 

3.1. Улицы нашего города 7 1 6 

 Раздел 4 Туризм 4 2 2 

4.1. Техника безопасности туристических прогулок  2 1 1 

4.2. Туристические должности  в походе 2 1 1 

 ВСЕГО часов в год 36 12 24 
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Содержание программы 

1 год обучения  

1. Вводное  занятие. Знакомство с целями и задачами курса. Понятия: архивариус, семья, 

Родина. Обозначение места каждого человека в истории своей семьи, города, Родины.  

2. Я, мое имя, его значение. Что такое имя? Когда человеку дается имя? История 

появления имен в мире и на Руси. Женские и мужские имена. Нравится ли тебе твое 

имя? Из каких языков к нам пришли имена? Понятие: святки.  Составление словаря имен 

и фамилий.  

3. Моя семья. Что ты знаешь о своей семье? Научить задавать вопросы и уметь составлять 

связный рассказ. Понятия: семья, мать отец, генеалогическое древо.  Моя семья и 

Балтийск.   Рисуем свою семью.  

4. Моя трудовая семья. Понятие: профессия. История возникновения профессии. 

Предприятия Балтийска. Профессия моих родителей.  

5. Я среди друзей. Понятие: друг, добро, честь. Создание позитивного настроя в общении 

друг с другом, развитие ориентации на доброе отношение друг к другу и окружающим. 

Социокультурное наполнение категорий слова добро и честь.  

6. Государственная символика. Понятия: герб, гимн, флаг, герольд. Наука геральдика.  

История появления государственных символов.  

7.  Символика Калининградской области. История гербов городов Восточной Пруссии и  

Калининградской области.   

8. Мой дом. Понятия: архитектура, строительство. Виды жилья с древнейших времен, до 

наших дней. Научить рисовать план дома.  Какие бывают дома? В каком доме живете 

вы? Архитектура Балтийска вчера и сегодня.  

9. Улица, на которой я живу. Улица, на которой я живу. Мой путь от дома до школы.  

10. Традиции моей семьи. Понятие: традиция. История появления традиций. Традиции 

пруссов. Традиции семьи. Традиции города. Воспитание необходимости сохранения 

традиций своей семьи и своего народа. Традиции встречи Нового года.  

11.  Мир цветов у меня дома. Понятие: флора. Что такое флора? Цветы разных видов. 

Отличие цветов домашних, садовых, лесных. Цветы в нашем городе. Привить любовь к 

прекрасному. Составление картотеки домашних, лесных цветов.  Понятие: гербарий. Как 

правильно собирать и хранить гербарий. Составление гербария и каталога растений на 

нашей улице. Привить любовь к окружающей природе и бережному отношению к ней.  

12.  Мир игрушек. История появления игрушек. Моя любимая игрушка.  

13.  Животный мир. Понятие: животный мир, флора, фауна. Домашние животные, 

животные в природе. Калининградский зоопарк. Мое домашнее животное. Привить 

любовь и бережное отношение к животным. Рассказать о животном мире нашей области.  

14.  История школы. Понятие – школа, учитель. Когда и где впервые появились школы?  

История школы, в которой вы учитесь, история образования в Балтийске.  

15.  Традиции школы. Экскурсия по школе.  

16.  Школьные библиотеки. Понятие: библиотека, библиотекарь. История возникновения 

библиотек. Правила пользования библиотечными источниками. Библиотеки Балтийска.  

17.  Школьный музей. Понятие музей, музейная педагогика. Музей – как краеведческий 

источник. Музеи нашего города. Школьный музей. Привить уважение к музею, как 

хранилищу исторических ценностей.  

18.  Улицы микрорайона. Расположение улиц нашего города. Сравнение расположения 

улиц вчера и сегодня. Имена в названиях улиц. Составление карты улиц, по которым я 

хожу. Начальные навыки по ориентированию на местности.  

19. Техника безопасности туристических прогулок. Виды туристических прогулок. 

Правила безопасности при подготовке и проведении туристических прогулок.  

20. Туристические «должности» знатоков края. Распределение обязанностей каждого 

участника туристического похода. Правила распределения обязанностей. Подготовка и 

проведение похода. Правила поведения в походе. Инструктаж по правилам поведения. 
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Календарный учебный график 
 

 
Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество недель Шестнадцать 

 недель 

(1-16-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Двадцать недель 

(17-36 недели) 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2021-

29.12.2021 

30.12.2021-

11.01.2022 

 12.01.2022 – 

31.05.2022 

 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Методическое обеспечение 

Организация рабочего пространства учащегося осуществляется с использованием 

здоровье сберегающих технологий. В ходе занятия в обязательном порядке проводятся 

физкультминутки, направленные на снятие общего и локального мышечного напряжения. В 

перерывах занятий проводится проветривание кабинета. 

Одним из условий реализации программы является повышение педагогического и 

профессионального мастерства педагога. Педагог дополнительного образования имеет 

возможность регулярно обучаться на курсах повышения квалификации в любых формах: очно и 

дистанционно – с использованием возможностей Интернет, посредством посещения открытых 

занятий и мастер-классов педагогов других учреждений дополнительного образования. 

Мотивационные условия 

На учебных занятиях мероприятиях особое место уделяется формированию мотивации 

учащихся к занятию дополнительным образованием. Для этого: 

– удовлетворяются разнообразные потребности учащихся: в создании комфортного 

психологического климата, в отдыхе, общении и защите, принадлежности к детскому 

объединению, в самовыражении, творческой самореализации, в признании и успехе; 
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– дети включаются в разнообразные виды деятельности (игровая, поисковая, 

исследовательская, творческая, культурно-досуговая и т. д.), в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями, а также возрастными особенностями и 

уровнем сохранности здоровья; 

– учащиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний через 

проведение фрагментов занятий, мастер-классов, подготовку презентаций, сообщений, 

докладов, исследовательских работ; 

– на занятиях решаются задачи проблемного характера посредством включения в проектную 

деятельность; 

– применяются разнообразные формы проведения занятий и выездных мероприятий: экскурсия, 

выездные мастер-классы, социальные пробы, социальные акции, форумы, профессиональные 

пробы и т.д.; 

– совместно с педагогом разрабатывается индивидуальная образовательная траектория 

(индивидуальный образовательный маршрут), 

– создается ситуация выбора образовательного модуля; 

– проводятся профессиональные пробы и другие мероприятия, способствующие 

профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 данная образовательная программа;  

 методическая литература;  

 методические разработки занятий, маршрутов походов; 

 книги, журналы по краеведению;  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
Сотрудничество с: 

 классным руководителем; 

 родителями и родственниками учащихся; 

 педагогом-психологом. 

Материально-техническое обеспечение: 

 помещение для занятий; 

 видео и фото приборы; 

 плакаты; 

 рисунки; 

 компьютер  

     Методы и Формы проведения учебно-воспитательной работы в объединении 

«Градоведение»: 

1. Рассказ, демонстрация, чтение информационных текстов, экскурсия; 

2. Практическое занятие, викторина, рисуночная терапия; познавательные игры. 

 

Информационное обеспечение 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 №196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

 Балязин В.Н. Памятники славы. Калининградское книжное издательство, 1959 г. 

 Буруковская Т.Г. Занимательное краеведение. Калининград, 1989 г. 

https://drive.google.com/open?id=1oTlU_RRVwyPneBvnDiutbbRIcm-Ny9GL
https://drive.google.com/open?id=1oTlU_RRVwyPneBvnDiutbbRIcm-Ny9GL
https://drive.google.com/open?id=1oTlU_RRVwyPneBvnDiutbbRIcm-Ny9GL


8 

 

 Ваулина В.Д. Наш край. Пособие по краеведению для учащихся начальных классов. 

Калининградское книжное издательство, 1988 г. 

 Ваулина В.Д. Дюны Куршской косы, 2000 г. 

 Вопросы и задания по краеведению. /Методические рекомендации./ Калининград, 1979 г. 

 Гостюхин В., Кузнецов А.Н., Горюнова Л.В. Балтийск. Изд-во Янтарный сказ 

Калининград, 1999 г. 

 Гуревич П.И., Казанов Ю.В. Полезные ископаемые Калининградской области,1999 г. 

 Довыденко Л. Тайны Пиллау. Очерки из истории города Изд-во «Янтарный сказ» 

Калининград, 2000 г. 

 Ильина М.В. Современная модель урока по историческому краеведению, Калининград, 

2004 

 Коноплин Ф., Михайлов А. Как вам нравится Калининградская погода? 

Калининградское книжное изд-во, 1989 г 

 Карпов Г.М. Великое посольство Петра I Изд-во:Янтарный сказ, Калининград, 1998г. 

 Кретинин В. История Западной России, учебник, 2007 

 Методика историко-краеведческой работы в школе /пособие для учителей/ под 

редакцией Н.C.Борисова М., Просвещение, 1982 г. 

 Митрофанов В.П., Митрофанов П.С. «Школы под парусами» Ленинград 

«Судостроение». 1989 г. 

  Овсянов А. В казематах королевского форта  Изд-во: Янтарный сказ, Калининград, 1999 

г 

 Петрикин А.И., Строкин В.Н. Имена в названьях улиц. Калининград, 1988 

 Периодическая печать: газеты - “Калининградская  правда’’, “Страж Балтики” 

 Плешаков «Окружающий мир», 2010г. 

 Федоров Г.М.  Знаете ли вы Калининградскую область?, 2000г. 

 Вестник Балтийска – газета   

   ecocentr39.ru 

  Краеведы Калининградской области: lib39.ru›kray/kraevedy/ 

  prussia39.ru 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=844._J0ov26LjfnwarVFBZF-MEouKl75AKhnoX3A_0MJh_m9GaFLfm0DQEPBsricJhGk33iKktH5T_g1ItjpdFYEp2vivQ8tlpMAHdwSFYAtklW-kwuEKZDNlCr8lkugEVjJrKm0wI8A5oOTy2DuTp9VOA.51fe62e565eadef18d307b2f63c66f2d572e2dbd&url=http%3A%2F%2Fwww.ecocentr39.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQpnG6UsJfOTV28mVO%2Fg1NGg%3D%3D&data=&b64e=3&sign=2b763b4b26656527cf249648e91bf893&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0teYgSUxTMTuVirmjkJhsNJJBEzrtYu72LJrEq-aS8KgfWGtIwB6Uj2JU--QpTTQLtw7yXEB56mME4ZDvFoj1-w6_nNFz_LMEE5MOb-Y2y-CqaUUA_40Z3Rv0aSBWT6ERwp2uX4OfgbhtVMvf6yI56iXFPTjC6sXKJFORY-Uw41CTftQyddMSUnQ_Kqu_DWXwsTi5oaHECe&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHRCwY8vMzhqBhLc9GCUzSN7kOAsKe05U-RoHhTR55sdAq2Qgl5hkxp2FcwpNMUr4UE0ihEGqMcGL57PQqgo4m05YuV7EApIt0-w2nlHkWAVlY4Jk-xlAuGreyiRG4kv_Hp0jcR85HU5YxWsy93fZsynvy6Qchkmo5CNmFMRqDRav8mnqewmmeDJVz9VvlvrlxVwSVnpR-sf3Y3BNzSPZkZrWexXehPQMSbGL1vYZYNiD5XdL5JX_PbCXEwIm_6RaT5gYFKC6ivFN0XVGAEaHIy9vrUq2lc2_KVbSxJ9TI7ZlkMLfzSXAwDREPwgwi6FFugIg8IUEL8rlBMA-jW1iDoqMUiqse76eZ3LR3-f4yf_XD-hbihjghJyjUarYtEPhm6EqgFeqvLs&l10n=ru&cts=1445094875899&mc=4.654964023598446
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