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 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать:  

 лучшие традиции  школы, района, города ; 

  некоторые памятные  места, памятники  истории и культуры родного края;  

     •   некоторые музеи,  библиотеки и театры города;  

     •   основные улицы, водоемы, растения и животные города.  

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. Наш Калининград. (1 час) 

2.   Интеллектуальная игра «Знайки». (1 час) 

3. Калининградский зоопарк. (1час) 

4. Областной театр кукол. (1час) 

5. Парки Калининграда (6 часов) 

Центральный парк. 

Парк «Юность». 

Южный парк. 

Ашманн парк. 

Парк скульптур. 

Ботанический сад. 

6. Театры и кинотеатры Калининграда (7 часов) 

Областная филармония. 

Областной драматический театр. 

Областной музыкальный театр. 

Дом искусств. 

Кафедральный собор. 

Альтернативные театры Калининграда. 

Кинотеатры Калининграда. 

7. Музеи  (8  часов) 

Музей янтаря. 

Королевские ворота. 

Музей мирового океана. 

Фридланские ворота. 

Блиндаж. 

Историко-художественный музей. 

Музей истории Калининградской железной дороги. 

Художественная галерея. 

8. Спортивные комплексы (2 часа) 

Стадионы. 

Бассейны. 

9. Памятники архитектуры  (6 часов) 

Ворота. 

Форты. 

Замки и кирхи. 



Скульптуры. 

10. Итоговое занятие. Викторина «Знатоки родного края». (1 час) 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

« Краеведение малышам» (34 ч) 

 

Наименование 
разделов/ 

тем 

Всего часов 
Формы 

контроля 

 всего теория практика  

Вводное занятие. 
 Наш Калининград.  

1 - - 

Викторины, 

интеллектуальные 

игры, сообщения. 

Повторение изученного в 
1 классе. 
Интеллектуальная игра 
«Знайки».  

- - 1 

 Калининградский 
зоопарк.  

1 1 - 

 Областной театр кукол.  1 1 - 

 Парки Калининграда.  6 4 2 

Театры и кинотеатры 
Калининграда 

7 5 2 

Музеи 8 6 2 

Спортивные комплексы 2 2 - 

Памятники архитектуры   6 4 2 

Итоговое занятие 1 - 1 

ИТОГО 34 24 10 



  ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

« Краеведение малышам, 1 КЛАСС» 

 

  

 

№ Темы программы Основные виды учебной деятельности  Изучаемый материал 

 

 

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. 

 

 

Калининград-моя малая 
Родина 

1 Вводное занятие. Наш Калининград.  

2   Интеллектуальная игра «Знайки»  

3  Калининградский зоопарк. История и жизнь 

Калининградского зоопарка 

 

 

 

История и современная 

жизнь театра кукол 

4 Областной театр кукол.   

Парки Калининграда 

5 Центральный парк. . Освоить роль ученика; формирование 
интереса (мотивации) к учению 

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

 Географическое 
положение,история, 
назначение и планы развития 
парков калининграда. 
  Что находится в парке? Что 

6 Парк «Юность». 

7 Южный парк. 



8 Ашманн парк. 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 

  

мы можем там увидеть? 

9 Парк скульптур. 

10 Ботанический сад. Растения Калининградской 

области. 

 Растения-путешественники. 

История и современная 

жизнь ботанического сада   

Кинотеатры и театры Калининграда 

11 Областная филармония. 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 

Объекты искусства 
Калининграда. Чем 
знамениты театры 

Калининграда. Что мы 
можем там увидеть и 

услышать? 

12 Областной драматический театр. 

13 Областной музыкальный театр. 

14 Дом искусств. 

15 Кафедральный собор. 

16 Альтернативные театры Калининграда. 

17 Кинотеатры Калининграда. 

Музеи Калининграда  

18 Музей янтаря. . Оценивать жизненные ситуации и поступки 
героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм 

Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя 

Отработка элементов исследовательских 

Объекты культуры, истории 

и искусства. Памятники 
архитектуры Кенигсберга. 
История музеев, экскурсии 

19 Королевские ворота. 

20 Музей мирового океана. 

21 Фридланские ворота.  



22 Блиндаж. 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  и труженикам тыла 

 

 

23 Историко-художественный музей.  

24 Музей истории Калининградской железной дороги.  

25 Художественная галерея.  

Спортивные комплексы 

26 Стадионы. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
 

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

ценить знания 

Спорт-залог здоровья. Где и 
чем мы можем укрепить 
здоровье.  

27 Бассейны.  

Памятники архитектуры 

28-29 Ворота. 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. 

Историческое наследие 
Калининграда. Прошлое и 
настоящее замков, фортов. 
Тайны Кенигсберга 

30-31 Форты.  

32-33 

  

Замки и кирхи. Итоговое занятие. Интеллектуальная игра 

«Знатоки родного края» 

 . 
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