
АННОТАЦИЯ 

 Данный курс актуален, так, как вооружает обучающихся знаниями об истории 

родного края – нашей Калининградской области.  
В настоящее время отмечается возросший интерес к изучению прошлого и 

настоящего родного края, его истории, природы, литературы, культуры. 

Малая и большая Родина неразрывно связаны между собой. Любовь к Родине 
немыслима без любви к родному краю, богатому  своей историей, своими людьми. 

 Цель программы : воспитать калининградцев - патриотов своего края, умеющих 
действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества, 
любящих свою семью, школу, город, Россию; 

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

- мой край -мое Отечество - Мир. 
. 
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: 
 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 своего района, помощь 
ветеранам Великой отечественной вотекахойны 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, областной детской и школьной  библиотеках, историко 
– краеведческом музее.  

 Формы проведения занятий: 

 беседы, 
 встречи с  интересными людьми, 

 экскурсии, 
 работа в библиотеке,  
 подготовка со 

 
 Программа  рассчитана  на  34 часа,  по  1 часу  в  неделю. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 


