
1 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

краевед» разработана в соответствии с: 

1. Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам» № 1008 от 29.08.2013г. 

5.  «Положением о структуре, порядке разработки и утверждения, 

дополнительных общеразвивающих программ» МАОУ СОШ №6 с 

УИОП г. Калининграда  

Направленность: туристко-краеведческая 

Актуальность и новизна заключается в том, что краеведение является 

одним из важнейших источников расширения знаний о родном крае, 

воспитания любви к нему, которую нужно прививать с младшего возраста. 

Программа позволяет больше узнать, правильно понять исторические, 

этнические особенности малой Родины; содействует сохранению того, что 

веками создавалось народами, проживающим на территории 

Калининградской области.  

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня - 

это одна из важных и актуальных проблем, от решения которой во многом 

зависит будущее нашей страны. На современном этапе опасной по своим 

последствиям стала деформация глубинных основ духовного мира - 

нравственности и патриотизма. 

Малая и большая Родина неразрывно связаны между собой. Любовь к Родине 

немыслима без любви к родному краю, богатому своей историей, своими 

людьми. 

Цель системы краеведческого образования - создать условия для духовно -

ценностной и практической ориентации ребенка в окружающем мире, 
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помочь ему правильно построить мир взаимоотношений: я - мой город - мой 

край -мое Отечество - Мир. 

Оригинальностькружка «Юный краевед» в том, что программа учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает учащихся начальной 

школы, желающих познать музейное дело с целью изучения природы, 

истории Калининградской области. 

Учащиеся включаются в процесс исследовательской и творческой 

деятельности. 

Новизна программы для детей начальных классов заключается и в том, что 

ребенок получает первые краеведческие знания с помощью музейных 

средств  и  закрепляет их   на практике,  в  музееведческой, 

исследовательской, проектной  деятельности. Музейное дело эффективное 

вспомогательное средство для расширения кругозора, позволяет дополнять и 

развивать в непринужденной обстановке комплекс знаний, умений и 

навыков, приобретенных в основной системе образования. 

Цель программы: воспитать калининградцев - патриотов своего края, 

умеющих действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества и Отечества, любящих свою семью, школу, город, Россию. 

Задачи программы: 

 развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края;  

 развитие   интереса к   поиску, исследованиям,   научно-

познавательной деятельности;  

 развитие творческих способностей учащихся;  

 воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к 

русскому народу, так и народу, живущему рядом;  

 воспитание     бережного     отношения     к     плодам     труда, 

опыту предшествующих поколений;  

 сохранение исторического наследия и исторической памяти;  

 сохранение лучших традиций школы, района, города;  

 развитие деятельности учащихся по охране памятных мест, 

памятников истории и культуры родного края;  

 организация проведения  конкурсов,   викторин,  олимпиад, 

 походов  и экскурсий; укрепление сотрудничества с музеями, 

архивами, библиотеками, учреждениями дополнительного 

образования, фольклорными коллективами;  

•  посещение исторических мест города; 

 привлечение к работе родителей учащихся, общественности.  

Воспитательные задачи программы: 



4 

 

 Пробуждение интереса школьников к прошлому и настоящему 

России,    Калининградской области, нашей «малой Родины». 

 Воспитание активной гражданской позиции, бережного 

отношения к памятникам истории, шефство над историческими 

памятниками, помощь ветеранам Великой отечественной войны и 

труженикам тыла 

 Привить школьникам ответственности за будущее 

Калининградской области, своей «малой Родины», научить уважать 

прошлое и настоящее нашего края. 

 Формирование навыков поисково – исследовательской работы в 

краеведческих отделах областной научной и областной детской 

библиотеках, историко – краеведческом музее, использование 

компьютерных технологий не только для поиска готового материала, 

но и для создания нового знания – виртуального музея «Прошлое и 

настоящее земли Калининградской» 

Возраст обучающихся: 9-10 лет ( ученики 3 класса) 

Объем и срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение 

программы требуется 36 часов, включая экскурсоводческий практикум, 

тренинги, экскурсии, походы, теоретические и практические занятия в 

помещение и пришкольной территории.  

Форма: очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, во время проведения 

присутствуют физкультминутки для снятия усталости детей младшего 

школьного возраста.  Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

Механизм оценивания образовательных результатов 

Круглый стол «Обмен мнениями по изученной исторической информации». 

Проведение интеллектуального конкурса 

Формы подведения итогов реализации программы 

участие в выставках, фестивалях,  учебно-исследовательских  конференциях, 

создание видеоролика  и т.д. 

Основные направления краеведческой работы: 

 Историко-краеведческое: сбор материалов и фактов о жизни и обычаях 

народов Калининградской области; знакомство с культурой края; 

изучение истории нашего края. 



5 

 

 Эколого-краеведческое направление ориентировано на формирование 

экологической культуры подрастающего поколения, знакомство с 

растительным и животным миром области; 

 Военно-историческое: ведение поисковой работы, сбор фактов и 

материалов об участниках различных военных событий. 

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 Программы. 

  Особое значение придается применению разнообразных методов 

обучения, способствующих росту познавательной активности: 

проблемно-поисковых ситуаций, игровых ситуаций, учебных 

дискуссий и т.д. Развитие познавательной активности детей через 

активизацию внеурочной дополнительной образовательной 

деятельности: 

- Через творческие внеурочные формы обучения (выставки, конкурсы, 

соревнования, турниры и т.д.) 

- Через   регулярное   посещение   внешкольных   учреждений (музеи 

города и «Музей природы» школы,выставки и т.д.)  

Используются различные формы обучения: 

- Лекционная; 

- Групповые формы занятий; 

- Проблемное обучение; 

- Исследовательские методы; 

- Проектная деятельность; 

- Экскурсионные занятия. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Дидактические  и раздаточные материалы по изучаемым темам в виде 

видеофильмов и презентаций, экспонаты школьного «Музея Природы» 
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Учебный план 

№ Темы программы Количество  часов 

 

 

Теория Практика Общее 

кол-во 

часов 

Формы 

аттестации 

и контроля 

1 Вводное занятие. Из Калининграда в 

Кенигсберг. (1ч) 

1 - 1 Рисунок  

2 Географическое положение 

Калининградской области. (1ч) 

- 1 1 Карта 

области 

3 Начало древней истории края. 

Языческая Пруссия (1ч) 

1 - 1 Викторина   

 Образование Кенигсберга. Замок. 

Кафедральный собор.  (3 ч) 

 

4 Образование Кенигсберга. Замок.  1 - 1 фотоотчет 

5 Образование Кенигсберга. Кафедральный 

собор. 

1 - 1  

6 Образование Кенигсберга. Кафедральный 

собор. 

- 1 1 фотоотчет 

7-8 Мосты Кенигсберга. (2ч) 1 1 2 викторина 

9 Петр I и Кенигсберг. (1ч) 1 - 1 сообщение 

 Знаменитые люди Кенигсберга.  (2 ч)   

10 Знаменитые люди Кенигсберга. 1 - 1 сообщение 

11 Знаменитые люди Кенигсберга. - 1 1 сообщение 

 Полезные ископаемые.   (2 ч)   

12 Полезные ископаемые. 1 - 1 презентация 

13 Полезные ископаемые. - 1 1 викторина 

 Животный мир (4 ч)  

14 Животный мир Калининградской области 1 - 1 рисунок 

15 Животный мир Калининградской области - 1 1 рисунок 

16 Калининградский зоопарк. 1 - 1 викторина 

17 Калининградский зоопарк. - 1 1 фотоотчет 

 Реки и озера нашей области. Балтийское 

море  (4 ч) 

  

18 Реки нашей области. 1 - 1 сообщение 

19 Озера нашей области. 1 - 1 рисунок 

20-

21 

Реки и озера нашей области. - 2 2 презентация 

 Зеленые чудеса нашего края (2 ч)  

22 Зеленые чудеса нашего края. 1 - 1 поделка 

23 Ботанический сад. - 1 1 гербарий 

 Исторические места штурма Кенигсберга  

(5 ч) 
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24 Исторические места штурма Кенигсберга.  1 - 1 презентация 

25 Памятники и обелиски героям ВОВ. - 1 1 сообщение 

26 Мемориал 1200 гвардейцам. - 1 1 фотоотчет 

27 Знакомство с книгами серии «Дети войны» - 1 1 сообщение 

28 Составление книги памяти. - 1 1 книга 

29-

30 

Имена в названиях улиц. (2ч) 2 - 2 презентация 

 Земляки-космонавты (2ч)     

31 Земляки - космонавты. 1 - 1 сообщение 

32 Земляки - космонавты. - 1 1 викторина 

 Детские писатели г. Калининграда о 

своем городе (2 ч) 

  

33 Детские писатели г. Калининграда о своем 

городе. 

1 - 1 рассказ 

34 Детские писатели г. Калининграда о своем 

городе. 

- 1 1 Конкурс 

стихов 

 Итоговое занятие( 2 часа)     

35-

36 

Экскурсии по области. Создание 

видеоролика 

 2 2 видеоролик 

 Итого: 36  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ занятия Название темы Количество часов 

 

1 Вводное занятие. Из Калининграда в Кенигсберг. 1 

2 Географическое положение Калининградской 

области  

1 

3 Начало древней истории края. Языческая Пруссия 1 

4-6 Образование Кенигсберга. Замок. Кафедральный 

собор 

3 

7-8 Мосты Кенигсберга 2 

9 Петр I и Кенигсберг 1 

10-11 Знаменитые люди Кенигсберга 2 

12-13 Полезные ископаемые 2 

14-17 Животный мир 4 

18-21 Реки и озера нашей области. Балтийское море 4 

22-23 Зеленые чудеса нашего края 2 

24-28 Исторические места штурма Кенигсберга. 

Памятники и обелиски героям ВОВ 

5 
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29-30 Имена в названиях улиц 2 

31-32 Земляки – космонавты 2 

33-34 Детские писатели г. Калининграда   2 

35-36 Экскурсии по области. Создание видеоролика 2 

 Всего 36 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 Начало учебного года с 01.09.2020 года 

2 Продолжительность учебного периода 36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий 36 занятий 

6 Количество часов 36 часов 

7 Окончание учебного года 31.05.2021 года 

 

Содержание программы 

 

1.  Вводное занятие. Вводное занятие. Из Калининграда в Кенигсберг. (1 ч) 

Цель:  объяснить детям, что такое краеведение, зачем нужно изучать родной край.  

2. Географическое положение Калининградской области (1 ч) 

Цель:  знакомство с картой области. 

3. Начало древней истории края. Языческая Пруссия (1 ч) 

Цель:дать представление о древних поселениях пруссов, их культуре. 

4. Образование Кенигсберга. Замок. Кафедральный собор   (3 ч) 

1255 год - образование Кенигсберга. Строительство замка. Кафедральный собор - одна из 

главных достопримечательностей города.  

Практическое занятие: 

•  просмотр д/фильма «Кенигсберг в веках»; 

• экскурсия к Кафедральному собору; 

• составит рассказ о своих впечатлениях, полученных в ходе экскурсий. 

5. Мосты Кенигсберга (2 ч) 

Семь знаменитых мостов Кенигсберга. Историческая загадка семи мостов. 

6.  Петр I и Кенигсберг (1 ч) 

Посещение русским царем Кенигсберга. Великое Посольство. Рассказ о вза-

имоотношениях России и Восточной Пруссии. 

7. Знаменитые люди Кенигсберга (2 ч) 

Знаменитый ученый Кант. Рассказ о детстве Канта, его учебе в гимназии, 

взаимоотношениях с родителями. Писатель-романтик Э.Т. Гофман. Сказки Гофмана.  

Практическое занятие: 

•  просмотр х/фильма «Щелкунчик»; 
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• знакомство с выставкой произведений Гофмана; 

8.  Полезные ископаемые (2 ч) 

Янтарь и другие богатства нашей земли. Легенда о янтаре.  

Практическое занятие: 

•  посещение музея янтаря; 

• знакомство с книгой «Легенды и сказания Висланда»; 

9.  Животный мир (4 ч) 

Животные нашей области и среда их обитания.  

Практическое занятие: 

•  посещение зоопарка; 

•  игра-кроссворд «Животные нашей области»; 

• знакомство с Красной книгой; 

• ребенок готовит сообщение о своем любимом животном и иллюстрацию к нему. 

10. Реки и озера нашей области. Балтийское море (4 ч) 

 Главные реки и озера области: Преголя, Неман, о. Выштынец. Образование Балтийского 

моря. 

Практическое занятие: 

• просмотр д/фильма о природе нашей области; 

•  работа с картой Калининградской области; 

•  игра-кроссворд «Водные пути нашей области». 

11. Зеленые чудеса нашего края (2 ч) 

Растения лесов, лугов. Редкие растения нашего края. Красная книга. Практическое 

занятие: - посещение ботанического сада; 

- экологическая игра « Деревья и кустарники нашего края»; 

- составление гербария: 

- ребенок готовит сообщение о деревьях, окружающих его. 

12.  Исторические места штурма Кенигсберга. Памятники и обелиски героям ВОВ (5 

ч) 

Рассказ о Великой Отечественной войне. Мужество и героизм русских солдат. Штурм 

Кенигсберга. 

Практическое занятие: 

•  посещение мемориала 1200 гвардейцам, рассказ о его создании; 

• Рассказ о истории памятного знака воинам-танкистам; 

• знакомство с книгами серии « Пионеры-герои»; 

•  подготовить рассказ о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной 

войны. 

13.  Имена в названиях улиц (2 ч) 

Герои Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы: А.И. Соммер, А.М. 

Иванников, К. К. Рокоссовский и др. Подготовить рассказ о названии улицы, на которой 

живешь. 

14.  Земляки – космонавты  (2 ч) 

Познакомить детей с личностями наших земляков — космонавтов: А. Леоновым. В. 

Панаевым, Ю. Романенко, А. Викторенко. Их вклад в дело изучения и освоения космоса. 

Практическое занятие: 

•  познакомить с книгами о космосе; 
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•  игра «Путешествие в космос»; 

•  иллюстрации «Наши земляки - космонавты» 

15. Детские писатели г. Калининграда  (2 ч) 

Знакомство детей с  творчеством Т. Тихоновой, И. Каюковой. Обзор книг. Практическое 

занятие: 

• беседа у выставки «Калининградские писатели -детям»; 

•  составь рассказ: «Я и моя любимая книга» 

16. Экскурсии по области. Создание видеоролика ( 2 часа) 

Экскурсия по области с последующим созданием видеоролика  
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