
             
 

                                                 

 



 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащиеся должны знать: 

 культуру и  быту древних пруссов; 

 лучшие традиции  школы, района, города ; 
  некоторые памятные  места, памятники  истории и культуры родного края; 

     •   некоторые музеи,  библиотеки и театры города; 
     •   основные города, водоемы, растения и животные края.  

Учащиеся должны уметь: 

     • самостоятельно подбирать литературу по теме; 
     • работать в читальном зале библиотеки; 

     • готовить и выступать с мини-докладами и сообщениями; 
     • работать в семейных архивах; 
     • уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

     • сравнивать и обобщать факты; 
     • работать с атласом и контурной картой; 

     • бережно относиться к природе; 
     • испытывать чувство гордости за свой край, за успехи своих земляков. 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
     • самостоятельной творческой деятельности; 

     • обогащения опыта восприятия окружающего мира; 
 

 

 

                                                 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ  

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; 

• составить рассказ о своих впечатлениях, полученных в ходе экскурсии. 
5. Мосты Кенигсберга (1 ч) 

Семь знаменитых мостов Кенигсберга. Историческая загадка семи мостов. 
6.  Петр I и Кенигсберг (1 ч) 
Посещение русским царем Кенигсберга. Великое Посольство. Рассказ о 

взаимоотношениях 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»; 
• 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 (3 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; 
•  игра «Путешествие в космос»; 

•  иллюстрации «Наши земляки - космонавты» 
 

15. Парки Калининграда (3 часа) 
Центральный парк. 
Парк «Юность». 

Южный парк. 
 

16.Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Знатоки родного края»(1 час) 



№  

Колич

ество 

часов 

Темы программы   

 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина»,   

Определять план выполнения заданий во , внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
Использование историко-биографической информации, 

касающейся выдающихся исторических личностей края; 
. Участвовать в диалоге на уроке и в  жизненных ситуациях 

Воспитательные задачи: знать и любить свою Родину – свой 
родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; беречь и 
охранять природу; стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания. 
 

 

1 1 Вводное занятие. Из Калининграда в Кенигсберг. 

2 1 Географическое положение Калининградской области. 

3  Начало древней истории края. Языческая Пруссия 

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

4 1 Образование Кенигсберга. Замок. . Освоить роль ученика; формирование интереса (мотивации) к 
учению 

Определять план выполнения заданий во , внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Владеть конкретно-историческими сведениями, касающимися 
различных аспектов развития области, города 
приобретение навыков работы с  

научно-популярной и справочной ли-тературой, СМИ, 
архивными материалами; 

Воспитательные задачи стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить знания; быть уверенным в 
себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят 
 

5 1 Образование Кенигсберга. Кафедральный собор. 

6 1 Образование Кенигсберга. Кафедральный собор. 

7 1 Мосты Кенигсберга. 

8 1 Петр I и Кенигсберг. 

 Знаменитые люди Кенигсберга.  (2 ч) 

9 1 Знаменитые люди Кенигсберга. . Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 
норм 

Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

10 1 Знаменитые люди Кенигсберга. 



деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 

Владение технологическими знаниями, связанными с 
обработкой экспонатов, основанными на осмыслении 
исторического опыта человечества 

Воспитательные задачи уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

 Полезные ископаемые.   (2 ч) 

11 1 Полезные ископаемые. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», «природа», «семья». 

 
12 1 Полезные ископаемые. 

 Животный мир Калининградской области (4 ч) 

13 1 Животный мир Калининградской области Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина»,   
Определять план выполнения заданий во , внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Использование историко-биографической информации, 
касающейся выдающихся исторических личностей края; 

. Участвовать в диалоге на уроке и в  жизненных ситуациях 
 Воспитательные задачи:  Пробуждение интереса 

школьников к прошлому и настоящему России,     

Калининградской области, нашей «малой Родины». 
 

14 1 Животный мир Калининградской области 

15 1 Калининградский зоопарк. 

16 1 Калининградский зоопарк. 

 Реки и озера нашей области  (3 ч) 

17 1 Реки нашей области. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина»,   
Определять план выполнения заданий во , внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
Использование историко-биографической информации, 

касающейся выдающихся исторических личностей края; 
. Участвовать в диалоге на уроке и в  жизненных ситуациях 
Воспитательные задачи: знать и любить свою Родину – свой 

18 1 Озера нашей области. 

19 1 Реки и озера нашей области. 



родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; беречь и 
охранять природу; стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания. 
 

 Зеленые чудеса нашего края  (2 ч) 

20 1 Зеленые чудеса нашего края. Освоить роль ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению 
Определять план выполнения заданий во , внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
Отработка элементов исследовательских процедур, связанных с 

поиском данных, их отбором, анализом, обобщением, 

представлением результатов самостоятельного 
микроисследования. 

Воспитательные задачи стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить знания 

21 1 Ботанический сад. 

 Исторические места штурма Кенигсберга  (5 ч) 

22 1 Исторические места штурма Кенигсберга. . Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 
норм 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 
Отработка элементов исследовательских процедур, связанных с 
поиском данных 

Слушать и понимать речь других. 
Воспитательные задачи  Воспитание активной гражданской 

позиции, бережного отношения к памятникам истории, шефство 
над историческими памятниками своего района, помощь 
ветеранам Великой отечественной вотекахойны и труженикам 

тыла 
 

23 1 Памятники и обелиски героям ВОВ. 

24 1 Мемориал 1200 гвардейцам. 

25 1 Знакомство с книгами серии «Пионеры – герои» 

26 1 Составление книги памяти. 

27- 28 2 Имена в названиях улиц. 

 Земляки – космонавты  (2 ч) 

29 1 Земляки - космонавты. Освоить роль ученика; формирование интереса (мотивации) к 
учению 

Определять план выполнения заданий во , внеурочной 
30 1 Земляки - космонавты. 



                                                                           

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
Отработка элементов исследовательских процедур, связанных с 

поиском данных, их отбором, анализом, обобщением, 
представлением результатов самостоятельного 

микроисследования. 

Воспитательные задачи стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить знания 

  

Парки Калининграда ( 3ч) 

31 1 Центральный парк Освоить роль ученика; формирование интереса (мотивации) к 
учению 

Определять план выполнения заданий во , внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Владеть конкретно-историческими сведениями, касающимися 
различных аспектов развития области, города 
приобретение навыков работы с  

научно-популярной и справочной ли-тературой, СМИ, 
архивными материалами; 

Воспитательные задачи стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить знания; быть уверенным в 
себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят 
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Парк Юности 

 
Южный парк 

 
Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Знатоки 

родного края»  



 


