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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя 

Земля. Моя Россия. Мой Балтийск» является программой туристско-

краеведческой направленности. 

Актуальность программы:  Для современного общества актуальной 

проблемой является гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание личности. Гражданско-патриотическое воспитание тем и ценно, что 

для будущего страны важно не только интеллектуальные возможности учащихся, 

но и их мировоззрение, нравственная направленность, гражданская позиция. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание граждан на основе отечественных 

культурно-исторических традиций и базовых национальных ценностей является 

приоритетом государственной политики РФ. Программа «Моя Земля. Моя 

России. Мой Балтийск» позволяет детям познакомиться с историей своего 

родного края. Через всестороннее изучение определенной части страны 

преимущественно местными силами.  

Программа уникальна тем, что обеспечивает ребенку достаточно широкий 

кругозор и позволяет сформировать практические умения работы с историческим 

материалом: подбор, поиск, анализ исторического материала. 

 У каждого города, поселка, улицы, уголка на карте – свое лицо, своя 

история, порой восходящая к далеким легендам. 

 В малом Калининградском анклаве России достойно жить и созидать, 

можно только будучи патриотом и гражданином Великой России. Программа 

призвана служить содействию внедрения регионального и национального 

компонента в обучении детей, более углубленному изучению истории своей 

малой родины, пропаганде краеведческих знаний, расширению кругозора 

учащихся, привлечению их к активному изучению методики ведения 

краеведческого поиска.    

Новизна программы заключается во включении в занятия для младших 

школьников тем из программы «Истоки», «Окружающий мир», «Рисование», 

совместной работы классного руководителя и педагога дополнительного 

образования во внеклассной деятельности, организации досуга детей и родителей, 

для более старшего возраста основной упор делается на научно – 

исследовательскую работу, проектную деятельность по темам, связанным с 

послевоенной историей Балтийска. 

Межпредметные связи в образовательном процессе. 

Интегративный характер краеведения, позволяет формировать целостный 

взгляд учащихся на край, при этом происходит углубление представлений, 

получаемых при изучении различных предметов. 
Тема Предметы 

«Я и моя семья» Окружающий мир, литература, ИЗО, технология, 

Истоки. 

«Историческое краеведение». 

Экскурсоведение 

География, История Западной России, литература 

«Мой город. История Пиллау-

Балтийска». Экскурсоведение 

География, История Западной России, литература 
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«История воинской славы России» История, История Западной России, география 

Программа имеет сетевой характер реализации. На основании договора 

о сетевом взаимодействии с общеобразовательной организацией. Данная форма 

обеспечивает возможность освоения программы с использованием ресурсов 

обоих организаций. 

Особенности структуры программы заключаются в том, что каждый год 

обучения представлен как цикл, имеющий цель, задачи, учебно-тематический 

план, содержание курса, ожидаемые результаты. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность. 

Исходные научные идеи: уровневое обучение предоставляет шанс каждому 

ребенку организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально 

использовать свои возможности, прежде всего, учебные. Создаёт наилучшие 

условия, направленные на самостоятельную активную познавательную 

деятельность каждого учащегося с учётом его склонностей и способностей, 

приобретение им собственного практического опыта 

Обучение по программе рассчитано на 4 года для учащихся от 7 до 16 лет. 

В первый год обучения ребенок расширяет кругозор, знакомится с историей 

своей семьи, изучает темы дающие возможность расширить свои знания  о том, 

что его окружает: дом, игрушки, цветы в форме теоретических занятий и 

практических работ. (Ознакомительный уровень). 

 Второй - третий год обучения   полностью посвящается истории  

Калининградской области, через теоретические занятия и выполнение 

практических работ по истории и   природе Калининградской области. Ребенок 

учится самостоятельной работе с литературой, осваивают навыки поисково-

исследовательской деятельности. (Базовый уровень). 

Первый год обучения по программе позволяет ребенку понять, что такое 

наука – краеведение, второй и третий - отработать базовые умения и научиться 

применению исследовательского подхода. 

Четвертый год обучения – курс усовершенствования или специализации 

(Продвинутый уровень). Учащемуся предлагается выбор темы для 

самостоятельной работы.  Так как Балтийск - военно-морская база Балтийского 

Флота,  программа 4 уровня разработана с целью ранней профилизации. 

Учащиеся, получают знания по истории флота, узнают о военных профессиях, 

воинских частях, расположенных в Калининградской области. 

 В этот год работа ведется по индивидуальным планам, в основном, все 

часы отводятся на практическую работу. 
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Структура программы 

 

  1 год 

обучения 

 
Ознакомительный 

 Я и моя семья 

 

       

Учащийся 

 

2-3 года 

обучения 

 

Базовый 

 Историческое 

краеведение. 

История 

Калининградской 

области. 

Мой город. 

История Пиллау-

Балтийска 

       
  4 год 

обучения 

 
Продвинутый 

 История воинской 

славы России 

Адресат программы 

В группы первого года обучения: принимаются школьники 7-8 лет 

(возможно формирование групп дошкольников). Группа может состоять из детей 

одного возраста или быть разновозрастной, включать детей 6-8 лет. Занятия 

проходят один раз в неделю по одному учебному часу с физкультпаузами.  

На второй год обучения принимаются обычно дети, освоившие программу 

первого года обучения. Если приходят заниматься дети 9-10 лет, то после входной 

диагностики они зачисляются в группу детей 2-го года обучения, так как уровень 

их знаний, имеющиеся умения и навыки работы с  исторической литературой, 

навыки написания творческих работ и мини-исследований  приобретенные чаще 

всего в школе, соответствуют общекультурному уровню обучения. 

Так как программа основана на принципе цикличности, то интенсивно 

осваивая программу предыдущего года, дети быстро адаптируются к более 

серьёзным требованиям, соответствующим задачам второго года обучения. 

Опыт реализации программы позволяет утверждать, что разновозрастные 

группы имеют свои преимущества перед одновозрастными: младшие наблюдают 

и учатся у старших, а старшие помогают младшим, опекают их и тем самым тоже 

учатся. 

На втором году обучения учебные занятия проходят один раз в неделю по 1 

часу. Темы, представленные в учебно-тематическом плане, повторяются но на 

более высоком уровне развития ребенка. 

Третий год обучения – возраст детей от 10 до 12 лет. Возможен добор в 

группу третьего года обучения детей 11-12 лет, который осуществляется с учетом 

возраста, имеющихся знаний и умений, полученных в другом детском 

объединении или в результате индивидуального обучения.  

Третий год обучения предусматривает проведение занятий 1 раз в неделю 

по 1 часу. 

Четвертый год обучения – предусматриваемый программой возраст 

учащихся 14-17 лет. Ребенок, освоивший основы по данной программе, после 

трехлетнего обучения может продолжить совершенствовать мастерство по 
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индивидуальной траектории, т.к. четвертый год обучения является годом 

совершенствования навыков и углубления знаний.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Темы, представленные в учебно-тематическом плане, рассчитаны на более 

высокий уровень развития ребенка.  

Подведение итогов освоения содержания программы проводится в форме: 

игр-путешествий, рисуночной терапии, викторин, представления  мини-проектов, 

(первый и второй года обучения); участие в исследовательских конкурсах, в 

рамках сетевого взаимодействия в Неделях науки в общеобразовательных 

учреждениях, на базе которых работает объединение. Учащиеся 5-6 классов, 

показавшие умение самостоятельно создавать творческие проекты  представляют 

их  на региональном  уровне, а учащиеся 7-11 классов представляют 

исследовательские работы по краеведческим темам. (Третий и четвертый года 

обучения).  

Методы обучения 

В процессе реализации программы используются различные методы 

обучения. 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

– словесные (рассказ; лекция; семинар; беседа; речевая инструкция; устное 

изложение; объяснение нового материала и способов выполнения задания; 

объяснение последовательности действий и содержания; обсуждение; 

педагогическая оценка процесса деятельности и ее результата);  

– наглядные (показ видеоматериалов и иллюстраций, показ педагогом 

приёмов исполнения, показ по образцу, демонстрация, наблюдения за предметами 

и явлениями окружающего мира, рассматривание фотографий, слайдов); 

– практически-действенные (пальчиковая гимнастика, физкультминутки; 

воспитывающие и игровые ситуации, тренинги); 

– проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, коллективное 

обсуждение, выводы);  

– методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога 

(создание проектов); 

– инструкторский метод (парное взаимодействие, более опытные учащиеся 

обучают менее подготовленных); 

– информационные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, инструктаж, 

консультирование, использование средств массовой информации литературы и 

искусства, анализ различных носителей информации, в том числе Интернет-сети, 

демонстрация, экспертиза, обзор, отчет, иллюстрация, кинопоказ, встреча с 

интересными людьми). 

– побудительно-оценочные (педагогическое требование и поощрение 

порицание и создание ситуации успеха; самостоятельная работа). 

2. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: 

– устный контроля и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, 
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устный опрос); 

– практический контроль и самоконтроль (анализ умения работать с 

различными художественными материалами); 

– дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по 

определенному материалу); 

– наблюдения (изучение учащихся в процессе обучения). 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня 

подготовленности и опыта учащихся.  

Информационно-рецептивный метод применяется на теоретических 

занятиях.  

Репродуктивный метод обучения используется на практических занятиях 

по отработке приёмов и навыков определённого вида работ. 

Исследовательский метод применяется в работе над тематическими 

творческими проектами. 

Для создания комфортного психологического климата на занятиях 

применяются следующие педагогические приёмы: создание ситуации успеха, 

моральная поддержка, одобрение, похвала, поощрение, доверие, 

доброжелательно-требовательная манера. 

В ходе реализации программы используются следующие типы занятий: 

– комбинированное (совмещение теоретической и практической частей 

занятия; проверка знаний ранее изученного материала; изложение нового 

материала, закрепление новых знаний, формирование умений переноса и 

применения знаний в новой ситуации, на практике; отработка навыков и умений); 

– теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении 

новой темы, изложение нового материала, основных понятий, определение 

терминов, совершенствование и закрепление знаний); 

– диагностическое (проводится для определения возможностей и 

способностей ребенка, уровня полученных знаний, умений, навыков с 

использованием тестирования, анкетирования, собеседования, выполнения 

заданий); 

– контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений и 

навыков учащегося через самостоятельную и контрольную работу, 

индивидуальное собеседование, зачет, анализ полученных результатов. 

Контрольные занятия проводятся, как правило, в рамках аттестации учащихся (по 

пройденной теме, в начале учебного года, по окончании первого полугодия и в 

конце учебного года); 

– практическое (является основным типом занятий, используемых в 

программе, как правило, содержит повторение, обобщение и усвоение 

полученных знаний, формирование умений и навыков, их осмысление и 

закрепление на практике, инструктаж при выполнении практических работ, 

использование всех видов практик.). 

– вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства с 

образовательной программой на год, составление индивидуальной траектории 

обучения; а также при введении в новую тему программы); 
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– итоговое занятие (проводится после изучения большой темы или раздела, 

по окончании полугодия, каждого учебного года и полного курса обучения). 

Формы проведения занятий.  

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 10 до 20 

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. 

По характеру учебной деятельности: 

– беседы (вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и 

учащихся на занятиях, используется в теоретической части занятия); 

- дистанционное обучение (самостоятельное изучение материала на ресурсе 

rmc39.baltinform.ru); 

– викторины (применяется как форма текущего контроля на знание и 

понимание терминов, событий, процессов, норм, правил и используется на 

занятиях и при проведении культурно-досуговых мероприятий на уровне детского 

объединения и учреждения);  

– встреча (фронтальная беседа с носителями информации (ветеранами, 

участниками боевых действий; проводится как специально организованный 

диалог, в ходе которого педагог руководит обменом мнениями по какому-либо 

вопросу);  

– защита проекта (используется на зачетах, конкурсах, как итог 

проделанной работы); 

– конкурсы и фестивали (форма итогового, иногда текущего) контроля 

проводится с целью определения уровня усвоения содержания образования, 

степени подготовленности к самостоятельной работе); 

– консультации (проводятся по запросу учащихся с целью устранения 

пробелов в знаниях и умениях; уточнению усвоенного; ответы на вопросы, 

возникшие в процессе учебной работы и оказания помощи в овладении разными 

видами учебной и практической деятельности); 

– открытое занятие (проводится с приглашением родителей и коллег-

педагогов с целью обмена опытом); 

– праздник (проводится  в праздничные дни и как итог учебного года); 

– практические занятия (проводятся после изучения теоретических основ с 

целью отработки практических умений); 

– наблюдение (применяется при изучении какого-либо объекта, предметов, 

явлений); 

– экскурсия (проводится для знакомства с историей и культурой города, 

области; позволяет проводить наблюдения и изучения различных предметов и 

явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках и проч.); 

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во 

многом помогает развитию творчества и инициативы учащегося. Выполнение 
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творческих заданий помогает ребенку в приобретении устойчивых навыков 

работы с различными источниками информации. Участие учащихся в конкурсах 

разных уровней является основной формой контроля усвоения программы 

обучения и диагностики степени освоения навыков. 

Цель программы:  

- воспитание чувства патриотизма через ознакомление с историей и традициями 

родного края; 

Задачи: 
Образовательный компонент: 

Общий кругозор в 

предметной области 

Знакомство учащихся с: 

- историей краеведения; 

- видами краеведения. 

Расширение и углубление знаний учащихся о своей стране. 

Специальные знания 

(теория предмета) 

Изучение с учащимися: 

- техники безопасности; 

- основ работы с картой местности, топонимики, основ 

ориентирования; 

-алгоритм и проведение краеведческих мероприятий; 

- способов сбора, обработки, систематизации и анализа 

материалов, полученных в ходе краеведческого исследования; 

- видов и форм публичного представления материалов 

краеведческого исследования. 

Специальные умения и 

навыки (практическая 

деятельность по предмету) 

Формирование у учащихся специальных практических умений и 

навыков: 

- организация проектно – исследовательской деятельности; 

- подготовки к публичному представлению результатов 

краеведческого исследования; 

- подготовки и изучения маршрутов, планирования 

краеведческого мероприятия; 

- работы с архивными, литературными и другими источниками 

информации; 

- сбора, обработки и систематизации материалов и информации; 

- работы с картой. 

Развивающий компонент 

Общие интеллектуальные 

способности 

Развитие у учащихся: 

- оперативного мышления; 

- аналитического мышления; 

- устойчивого внимания; 

- зрительной, слуховой и моторной памяти; 

- познавательной активности; 

- наблюдательности. 

Специальные способности 

(по виду деятельности) 

Развитие у учащихся: 

- исследовательских способностей: видение и постановка 

проблемы в области краеведения, проектирование алгоритма ее 

решения, объективный анализ результатов; 

- пространственная ориентация. 

Общее и специальное 

физическое развитие (по 

виду деятельности) 

Развитие физических качеств, необходимых при использовании 

туристских навыков. 

Воспитывающий компонент 
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Основы физической 

культуры 

Воспитание у учащихся: 

- умения распределять свои силы; 

- стремление к соблюдению правил личной гигиены и режима 

дня (по профилю деятельности); 

Основы нравственной 

культуры 

Формирование у учащихся социально – нравственных 

ориентиров: 

Ориентация обучающихся в мире профессий. 

Основы социальной 

культуры 

Формирование у учащихся: 

- умений и навыков работать в коллективе; 

- разнообразного жизненного опыта; 

- активной гражданской позиции; 

- опыта самореализации социально  адекватными способами. 

Основы эстетической 

культуры (по виду 

деятельности) 

Воспитание у учащихся: 

- творческого подхода к оформлению результатов краеведческой 

деятельности; 

- умение видеть и понимать прекрасное. 

 

Планируемые результаты 

 

1 год обучения 

Реализация данной программы предполагает в результате: 

·  создание системы краеведческих знаний, 

· развитие устойчивого интереса к историческому прошлому своей семьи, малой 

родины и России, 

· уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры; 

· любовь и бережное отношение к родной природе; 

· посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к 

познанию, стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и 

творчество в труде, бережное отношение к результатам труда, осознание 

значимости труда; 

· честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, 

самоуважение и соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность 

и требовательность к себе. 

Учащиеся должны знать: 

- профессии членов своей семьи; 

- историю своей семьи в истории родного города; 

- умение вести беседу с родственниками по заданной теме, рассказать о том, что 

они узнали; 

- иметь начальные туристические навыки: одеться для туристической прогулки, 

собрать рюкзак, уметь описать результат прогулки; 

- уметь работать с литературой; 

- создавать  мини - проекты на заданную тему. 

 

2 год обучения 

В результате проведения дополнительного образовательного курса  

«Историческое краеведение» предполагается: 
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- сформировать личностно – ценностное отношение к своему родному краю, 

чувство от ответственности за его будущее; 

- приобщить воспитанников к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности; 

- повысить у воспитанников уважение к своей малой родине; 

-  воспитать чувства патриотизма у подрастающего поколения; 

- научить анализировать индивидуальную работу и работу сверстников; 

- уметь применять исследовательский подход при проведении экскурсий. 

 

3 год обучения 

- научиться работать с литературой, уметь обобщать материал для проведения 

бесед.  

- уметь составлять рефераты 

- уметь  составлять паспорт экскурсионного объекта и самостоятельно проводить 

экскурсию. 

- уметь владеть фотоаппаратом и правильно составлять описание 

фотоматериалов. 

- научиться составлять гербарий и правильно хранить его. 

- овладеть начальными туристическими навыками: 

- знать правила организации похода и экскурсии. 

- правильно выбирать место для туристической стоянки и разжигания костра. 

- знать способы разжигания костра и умение ими пользоваться. 

- уметь устанавливать палатку. 

- знать правила поведения в лесу. 

- знать приемы оказания первой доврачебной помощи. 

- уметь комплектовать аптечку. 

- уметь собирать рюкзак. 

 

4 год обучения 

В процессе обучения учащиеся должны приобрести следующие знания: 

- по истории Вооруженных Сил России на различных исторических этапах. 

- по истории Балтийского Флота и воинских соединений, входящих в состав 

Военно-Морской Базы БФ. 

- научиться самостоятельно,  работать  над индивидуальными темами 

исследований. 

знать государственную и военную символику. 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

руководителем и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта  интересов;  
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 Учебный план  

1 год обучения (ознакомительный уровень) 

 
 № Наименование разделов и тем Общее 

количес

тво 

учебных 

часов 

В том числе:  

теорет

ически

е 

практи

ческие 

дист

анци

онн

ые 

1 Путешествие  с архивариусом    34 17 17  

1.1. Вводное занятие 2 1 1  

1.2. Я, мое имя, его значение 2 1 1  

1.3. Я среди друзей 2 1 1  

1.4. Моя семья 2 1 1  

1.5 Профессии 

Моя трудовая семья 

2 1 1  

1.6 О чем рассказывают гербы? 2 1 1  

1.7. Государственная символика. Символика 

Калининградской области 

2 1 1  

1.8. Гербы городов Калининградской области 2 1 1  

1.9. Мой дом 2 1 1  

1.10 Улица, на которой я живу 2 1 1  

1.11 Традиции 4 2 2  

1.12 Природа Калининградской области 2 1 1  

1.13 Мир цветов у меня дома 2 1 1  

1.14 Мои любимые игрушки 2 1 1  

1.15 Животный мир Калининградской области  2 1 1  

1.16 Животные у меня дома 2 1 1  

2 Раздел 2  Моя школа 16 4 12  

2.1. История школы 4 1 3  

2.2. Традиции школы 4 1 3  

2.3. Школьная библиотека 4 1 3  

2.4. Школьный  музей 4 1 3  

 Раздел 3. Наш микрорайон 14 2 12  

3.1. Улицы нашего города 14 2 12  

 Раздел 4 Туризм 2 2   

4.1. Техника безопасности туристических прогулок  2 2   

 Раздел 5  Юный экскурсовод      

5.1 Юный экскурсовод 6   6 

 ВСЕГО часов в год 72 23 43 6 
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2 год обучения (базовый уровень) 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количес

тво  

В том числе: 

теоретиче

ские 

практическ

ие 

1. Наука-краеведение 1 1  

Раздел I. «Здесь будет город заложен» 

1. Природные условия города 

1.1 Место, на котором вырос город 1 1  

1.2 Рельеф 1 1  

1.3 Водоемы 1 1  

1.4 Климат 2 1 1 

1.5 Растительность 2 1 1 

1.6 Животный мир 2 1 1 

2. Основание города 

2.1 Время основания города 1 1  

2.2 Название города 2 1 1 

2.3 Основные функции города 1 1  

2.4 История районов города: Нойхойзер, Нойтиф, Пиллау 1, 

Пиллау 2, Камстигааль 

2 1 1 

2.5 Религия в Пиллау и Балтийске 2 1 1 

3 История города 

3.1 Выдающиеся люди в Пиллау 1 1 - 

3.2 Русские в Пиллау 2 1 1 

3.3 Послевоенный город 2 1 1 

3.4 Современная жизнь города 3 - 3 

3.5 Выдающиеся люди современного города 4 1 3 

4.  «Есть город, который я вижу во сне» 

4.1 Образ города в художественной, публицистической 

литературе 

2 1 1 

4.2 Образ города в изобразительном искусстве 2 1 1 

4.3 Город будущего 2 1 1 

 ВСЕГО часов в год 36 19 17 
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3 год обучения (базовый уровень) 

 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количес

тво  

В том числе: 

теоретиче

ские 

практическ

ие 

1. 1 Наука-краеведение 1 1 - 

2. 2 Туристско-краеведческие возможности родного края. 1 1 - 

3. 3 Животные и растения на земле и в Калининградской 

области 

3 1 2 

4. 4 Красная Книга Калининградской области 2 1 1 

5. 5 Географическое положение области 2 1 1 

6. 6 Природа области 4 1 3 

7. 7 Поговорим о воде. Водные просторы Балтики 4 2 2 

8. 8 Полезные ископаемые 3 1 2 

9. 9 Янтарь 3 1 2 

10. 1 Калининградские курорты 2 2 - 

11. 1 Первые жители края 2 2 - 

12. 1 Древние легенды Пруссии 2 1 1 

13. 1 Кенигсберг-Калининград 2 1 1 

14. 1 Калининград и Балтийск православные 2 1 1 

15. 1 По древним городам Янтарного края 3 2 1 

 ИТОГО часов за год: 36 19 17 
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4 год обучения (продвинутый уровень) 

 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количес

тво 

учебных 

часов 

В том числе: 

теоретиче

ские 

практическ

ие 

1 Мореплавание и судостроение в Киевской Руси и 

Московском государстве  

1 1 - 

2 Русский парусный флот.  4 2 2 

3 Русский флот. Корабли Российского Флота. 3 2 1 

4 Семилетняя война. 2 1 1 

5 Восточно – Прусская  операция (1941 – 1945 гг.) 3 2 1 

6 Память поколений - дни воинской славы России 4 2 2 

7 Морская пехота России. Морская пехота Балтийского 

флота.   

6 3 3 

8 Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. 

2 1 1 

9 Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 

3 2 1 

10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 2 1 1 

11 Этапы краеведческого исследования. 3 3 - 

12 Защита коллективных проектов и индивидуальных 

краеведческих исследований. 

3  3 

ИТОГО часов в год: 36 20 16 
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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.  
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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.  Юный экскурсовод. Дистанционный модуль ресурса rmc39.baltinform.ru 

 
2 год обучения  

1. Место, на котором вырос город.  Определить географическую долготу, 

широту и высоту над уровнем моря.  Основные понятия: долгота, широта, 

высота. 

2. Рельеф. Определить где находится город (на плоской поверхности, на 

возвышенности, в ущелье)*. Совершить экскурсию по городу и 

окрестностям. Посетить музей. Изучение рельефа поможет в дальнейшем 

объяснить: выбор места для города, контуры его плана, местонахождение 

улиц, характер построек. 

3. Водоемы. Расположен ли город на реке, море*. Иметь сведения о 

площади, солености водоема, об экологическом состоянии. 

4. Климат. Определить средние показатели (по месяцам, сезонам): 

температура воздуха, влажность, количество осадков, господствующее 

направление ветра. Сравнить их с показателями в окрестностях  и 

историческими сведениями о климате. В библиотеке, музее познакомиться 

с литературой. Посетить местную метеостанцию. 

5. Растительность. Определить состав естественного растительного 

покрова: узнать об исчезнувших видах растений; собрать гербарий, 

сделать фотографии.* Совершить экскурсии по городу, парку, лесу, 

побывать в музее. Выставка комнатных растений, гербариев. 

6. Животный мир. Узнать какие виды диких животных обитают сейчас и 

обитали раньше в городе,  какие чисто городские, а какие живут и в 

городе, и в деревне. Выставка рисунков, фото. 

7. Время основания города.  Место основания города. Выяснить дату 

основания. Узнать где впервые появилось упоминание о городе. 
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Оформить рефераты, фотоматериалы. Определить место, на котором 

возник город: а) кремль (крепость); б) производственный центр; в) 

транспортный центр.  

8. Название города. Узнать откуда произошло название города, менялось ли 

в разные исторические периоды? Познакомиться с литературой. Побывать 

в музее, на месте, откуда возник город.  Составить таблицу названий, 

рефераты о поселениях и районах города. 

9. Основные функции города. Выяснить с какой целью был создан 

изучаемый город: оборонительная, для развития производства, как 

транспортный центр, как курорт. Как менялось назначение города с 

течением времени. 

10. История районов города: Нойхойзер, Нойтиф, Пиллау 1, Пиллау 2, 

Камстигааль. Знакомство с историей возникновения каждого поселка. 

Рефераты. Фотоальбом. 

11. Религия в Пиллау и Балтийске. Основные религии в Балтийске. 

История храмов. 

12. Выдающиеся люди в Пиллау. Выявить знаменитых людей, чья жизнь 

связана с изучаемым городом. Поиск литературы, экскурсия в музей, по 

местам связанным с именем этих людей. Составление биографии, 

оформление материалов по теме. 

13. Русские в Пиллау.  Семилетняя война. Наполеоновские войны. Вторая 

Мировая война. Знаменитые  русские личности в истории города. 

Рефераты, исследовательские работы. 

14. Послевоенный город. Формирование исторической судьбы города после 

войны.  Первые переселенцы. Формирование исторической судьбы. 

15. Современная жизнь города. Как живет город сегодня. Архитектура 

города. Знакомство с публикациями в местной газете за последние 2-3 

года. Оформление собранных материалов. 

16. Выдающиеся люди современного города.  Интервью и встречи с 

известными людьми. Составление биографий, оформление материалов. 

17.  Образ города в художественной, публицистической литературе. 

Выяснить, кто из писателей связан с изучаемым городом, какие 

произведения созданы и к какому времени относятся.   Поэзия Пиллау. 

Поэты и писатели Балтийска. Оформить материалы. 

18. Образ города в изобразительном искусстве. Выяснить, кто из 

художников связан с городом, какие картины, памятники из истории 

города отражены в ИЗО. Собрать материал о художниках.  

19. Город будущего. Собрать материалы о том, как представляется город в 

будущем (архитектором города, детьми, жителями). 

 

3 год обучения  

1. Наука – краеведение. Инструктаж по ТБ. Руководящие документы по 

краеведению. Понятие: краеведение. Рассказ о возникновении и развитии 

краеведческой науки в мире и в нашей стране. Программа туристско – 
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краеведческого движения «Отечество», основные направления 

деятельности. 

2. Туристско – краеведческие возможности родного края. Знакомство с 

темами, изучаемыми в курсе краеведение, экскурсионными маршрутами, 

которые можно совершать по области, по городу.  

3. Животные и растения на Земле вообще и в Калининградской области. 

Животный мир. Познакомить с животным миром области, рассказать о 

появлении различных видов животных в области в разное время. Составить 

карту  зон разведения, уметь дать характеристику каждого вида. 

4. Красная Книга Калининградской области. Понятия: редкие и 

исчезающие виды животных и растений, гербарий. 

5. Географическое положение области. Понятие – самый западный регион. 

География области, границы,  районы. Умение читать карту. 

6. Природа области.  Деревья, кустарники, другие виды растений области.   

7. Поговорим о воде. Водные просторы Балтики. Познакомить учащихся с 

водоемами области. Экология Балтийского моря. Балтийское море, реки 

области: Прегель, Неман, Инструч и др. Куршская и Вислинская косы. 

8. Полезные ископаемые. Полезные ископаемые в Калининградской области. 

Виды, месторождения, применение. 

9.  Янтарь.  История появления. Легенды о происхождении. Научное 

объяснение происхождения, ценность. Методы разработки месторождений.   

10. Викторина «География нашей области». Вопросы по географии области, 

природе, животному и растительному миру. Полезные ископаемые и 

географические названия. Проверка полученных знаний в игровой форме, 

возможность самостоятельно составить вопросы по изученным  темам. 

11. Калининградские курорты. Города Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, 

Пионерск. История - прошлое и настоящее. 

12. Первые жители края. Пробудить интерес к истории края, к самому 

древнему прошлому. Познакомить с историей образования земли 

Восточных пруссов. Племена - гутоны, эсты. Мнение Тацита и др. древних 

ученых о Восточной Пруссии.  Основные понятия: пруссы, глацеум, 

Свевское море. Религия древних пруссов: боги – Перкун, Потримп и др. 

13. Древние легенды Пруссии. Понятия – легенды, жрец, алтарь и др. 

Рисуночная терапия. 

14.  Кенигсберг – Калининград.  /прошлое и настоящее /. История 

возникновения, Калининград, вчера и сегодня. Резиденция прусских 

королей. Калининград - областной центр.  

15. Калининград и Балтийск православные. История православия на земле 

Калининграда. Основные понятия. 



19 

 

16. По древним городам янтарного края.  Понятие: топонимика. Города: 

Неман,Тильзит, Рагнит, Пиллау, Тапиау, Раушен и др. Заочное путешествие 

по городам янтарного края.  Викторина. Составление виртуальной 

экскурсии. 

4 год обучения 

1. Мореплавание и судостроение в Киевской Руси и Московском государстве. 

Зарождение и развитие судостроения и судоходства у восточных славян в 6 

- 7 веках. Лодка-однодеревка и набойная ладья – основные типы судов.  

2. Русский флот. Корабли Российского флота.  Различные типы и виды судов. 

3. Русский парусный флот. Флот в Отечественной войне 1812 г. Строительство 

последних парусных линкоров.  

4. Семилетняя война с Пруссией и Англией в 1756-1763 гг.  

5. Восточно – Прусская  операция (1941 – 1945 гг.). Штурм Кенигсберга. 

Штурм Пиллау. Десант на косу Фришес-Нерунг. 

6. Память поколений - дни воинской славы России. Дни воинской славы 

России - дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

7. Морская пехота Балтийского флота.  Боевой путь части. Морские 

пехотинцы – Герои СССР, Герои России. 

8. Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

9. Этапы краеведческого исследования. 

10. Защита коллективных проектов и индивидуальных краеведческих 

исследований 

 

Календарный учебный график  
 

 

Наименование 

периода 

I учебный период Зимние  

каникулы 

II  учебный период Продолжительность  

учебного года 

Количество 

недель 

Семнадцать  

 недель 

(1-17-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

Девятнадцать 

недель (18-36 

недели) 

 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты 

учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2022 – 

29.12.2022 

30.12.2022-

11.01.2023 

 12.01.2023– 

31.05.2023 

 01.09.2022 – 

31.05.2023 

 

Условные обозначения: 
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 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 

 

 

Организационно-педагогическое 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 

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы 

организации образовательного процесса, дидактические материалы, техническое 

оснащение занятий. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог 

использует различные методические и дидактические материалы. 

Наглядные пособия: 

- карты Калининградской области, Балтийска; 

- плакаты с государственной символикой и символикой области, городов. 

– схематические (алгоритм составления проекта); 

– естественные и натуральные (образцы материалов); 

– объемные (макеты); 

– иллюстрации, слайды, фотографии и репродукции; 

– звуковые (аудиозаписи). 

Дидактические материалы: 

– карточки, раздаточный материал, тесты, вопросы задания для устного 

опроса, практические и творческие задания, упражнения для развития моторики 

рук; 

– развивающие игры, кроссворды, ребусы; 

– материалы конференций; 

– положения о конкурсах. 

    Организация рабочего пространства учащегося осуществляется с 

использованием здоровье сберегающих технологий. В ходе занятия в 

обязательном порядке проводится физкультпаузы, направленные на снятие 

общего и локального мышечного напряжения. В содержание физкультурных 

минуток включаются упражнения на снятие зрительного и слухового напряжения, 
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напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на восстановление 

умственной работоспособности. 

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 и массовых 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; 

– 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. 

Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Дети, обучающиеся по данной программе, проходят 

аттестацию 2 раза в год: 

– аттестация в начале учебного года (сентябрь-октябрь); 

– аттестация в конце учебного года (май). 

При подведении итогов освоения программы используются: 

– опрос; 
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– анализ, самоанализ; 

- защита проекта; 

– тестирование и анкетирование; 

– разработка и представление  учащимися  презентации (индивидуально или 

группой); 

– викторина; 

– участие детей в конкурсах различного уровня. 

Результаты аттестации отражаются в индивидуальной карте ребенка для 

отслеживания динамики его развития, что помогает проводить необходимую 

коррекцию в ходе реализации программы и конструирования учебных занятий. 
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