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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы»
 
Пояснительная записка

1.  Направленность  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы:
социально-педагогическая. 

2. Актуальность программы.          
Краеведческий материал способствует познанию окружающего мира, содействует развитию
патриотических и гражданских чувств. 
Педагогическая  целесообразность  введения данной программы в рамках дополнительного
образования объясняется факторами: 
1) осуществление  межпредметных связи с учебными предметами в 3 классе, 
2) подготовка учащихся к изучению курса «Истории Западной России» в 6 классе. 

3. Отличительные особенности программы
- изучение истории края, в котором мы живем,
-  курс  имеет  предметное  содержание,  но  при  этом работы детей  не  оцениваются  в  виде
баллов.

4. Адресат программы – 3 класс (9-10 лет). 
Материал  курса  подобран  с  учетом  возрастных  психологических  особенностей
третьеклассников.  Для  изучения  берутся  конкретные  объекты:  исторические  личности,
здания, памятники, мосты, реки и т.п. Изучаемый материал сопровождается иллюстративной
наглядностью, разнообразными творческими и исследовательскими заданиями. 

5. Объем и срок освоения программы – 1 год, 34 часа.

6. Формы обучения – очная.

7.  Особенности  организации  образовательного  процесса  –  сочетание   аудиторной  и
экскурсионной деятельности.

8.  Режим  занятий,  периодичность  и  продолжительность  занятий  –  один  раз  в  неделю  с
продолжительностью занятия 40 минут (каб. 104): 
- количество часов в год – 34 ч; 
- количество часов и занятий в неделю – 1ч в неделю; 
- периодичность и продолжительность занятий  - 1 раз в неделю, 40 минут.

9.  Цель программы:  развитие  интереса  к  изучению  истории  Калининградской  области,
создание  условий  для  формирования  нравственности,  этики  поведения  по  отношению  к
родному краю.  
Основные задачи: 
 обучающие - развитие познавательного интереса к истории родного края,
первичное овладение способами нахождения источников исторической информации, умения
анализировать историческую информацию, 
 развивающие - развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 
ответственность,  активность,  аккуратность,  формирование  потребностей  в  самопознании,
саморазвитии; нести личную ответственность за сохранение исторического наследия;
 воспитывающие  -  формирование  у  обучающихся  социальной  активности,
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме.



10. Содержание программы.
Учебный план:
№
п/
п

Название темы, раздела Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всег
о

Теория Практика
(экскурсии)

1 Раздел 1. С древних времен до
XIII века

9 8 1 Беседа

2 Раздел 2. Восточная Пруссия 12 7 5 Беседа
3 Раздел  3.  Великая

Отечественная война
5 2 3 Беседа

4 Раздел  4.  Калининград
сегодня

8 6 2 Учебный
проект

Итого 34 23 11

Раздел 1. С древних времен до XIII века (9 ч).
Теория. Вводное занятие. История образования Калининградской области. Население нашего
края  в  далеком  прошлом.  Эстии.  Древние  пруссы.  Значение  слова  «пруссы».  Как  жили
древние пруссы. Пруссы-язычники. Исторические эпохи: каменный, бронзовый, железный.
Археология.  О чем могут рассказать исторические артефакты.  Причины захвата  прусских
земель  немецкими  крестоносцами.  Святой  Адальберт.  Завоевание  пруссов  Тевтонским
Орденом
Практика. Интерактивное занятие в  Историко-художественном музей по теме «Кто такие
пруссы».
Раздел 2. Восточная Пруссия (12 ч).
Теория. Тевтонские  крепости  на  территории  области.  Крепость  Бальга  –  самая  древняя
крепость  на  нашей  земле.  Крепость  Кёнигсберг.  Пржемысл  Отакар  II  –  основатель
Кенигсберга.  Лютер Брауншвейгский - основатель кенигсбергского Кафедрального собора.
Грюнвальдское  сражение.  Ослабление  Тевтонского  ордена.  Преобразование  государства
Тевтонского  ордена  в  светское  герцогство  Пруссия.  Герцог  Альбрехт.  Кенигсбергский
университет «Альбертина». Иммануил Кант. Первый король Пруссии Фридрих I. Петр I в
Кенигсберге.  Семилетняя  война.  Генерал-фельдмаршал  Петр  Александрович  Румянцев.  -
Василий Иванович  Суворов – генерал-губернатор Кенигсберга
Праздники  и  обычаи  жителей  Кенигсберга.  Кёнигсбергские  мосты.  Участие  Пруссии  в
борьбе с Наполеоном. Гумбинненское сражение. Памятник русским героям Первой Мировой
войны в Калининграде.
Практика. Экскурсия в музей замка Вальдаву (или Шаакен). Практическое занятие «Пруссия
без пруссов. Работа с историческими картами». Экскурсия в музей «Королевские ворота» по
теме  «Великое  Московское  посольство».  Занятие  по  теме  «Преемственность  в  символах
истории»  (сравнение  гербов   городов  Альтштадт,  Кнайпхоф,  Лёбенихт,  Кенигсберга  и
Калининграда). Экскурсия в Кафедральный собор 
Раздел 3. Великая Отечественная война (5 ч).
Практика. Обзорная экскурсия «Город-крепость» (с посещением форда № 11).
Экскурсия по теме «Штурм Кёнигсберга» (Историко-художественный музей, зал «Великая
Отечественная война» и музей «Блиндаж»)
Экскурсия с возложением цветов «Память о войне» 
Практика. Образование  Калининградской  области.  Восточная  Пруссия  глазами  советских
переселенцев. Возрождение края
Практика. Создание мостов разных видов. Опыты и эксперименты с целью определения сил
воздействующих  на  устойчивость  моста:  сила  притяжения,  сила  тяжести,  противовес
Проверка моста на прочность.
Раздел 4. Калининград сегодня (6 ч).



Теория.  История  городов  Калининградской  области.  Почетные  граждане  Калининграда.
Калининград сегодня. Где работают наши родители. Встреча с автором книги «В поисках
Кенигсберга» Минаковой Раисой Даниловной
Практика. Экскурсия  «Город  профессий».  Обзорная  автобусная  экскурсия  «Кёнигсберг-
Калининград». 

11. Планируемые результаты.
Результаты обучения (предметные результаты): по окончании года обучения учащиеся
будут
-  уметь  делать  анализ  исследуемых  объектов  по  отдельному  признаку  по  наводящим
вопросам учителя,
- стремиться найти способ действия в соответствии с поставленной целью деятельности;
- приобретут первичные умения анализа исторических фактов.
Результат воспитывающей деятельности: будет сформирована устойчивая потребность к
познавательной  исторической  деятельности,  будут  воспитываться  морально-волевые  и
нравственные качества, активная жизненная позиция.
Результаты развивающей деятельности (личностные результаты)будут формироваться:
 регулятивными универсальные учебные действия: 
- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;
- проговаривать последовательность действий на занятии;
- контролировать точность выполнения действий с помощью шаблона;
познавательные универсальные учебные действия:
- наблюдать связи человека с историей страны;
-сравнивать исторические факты, анализировать информацию;
- делать выводы о результате совместной работы;
коммуникативные универсальные учебные действия
- умение слушать и слышать учителя и одноклассников;
- работать в паре и малых группах.
Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

1. Календарный учебный график

№
п/
п 

Месяц Чи
с
ло 

Время
проведен
ия 
занятия 

Форм
а
занят
ия 

Количест
во часов 

Тема
занятия 

Место
проведен
ия 

Форма
контроля 

1. Сентябр
ь-
октябрь

Сб.
09.50-
10.30

очная 9 Раздел  1.  С
древних
времен  до
XIII века

Каб. 104 Фронтальн
ый опрос

2 Ноябрь-
февраль

Сб.
09.50-
10.30

очная 12 Раздел  2.
Восточная
Пруссия

Каб. 104 Фронтальн
ый опрос

3 Февраль
-март

Сб.
09.50-
10.30

очная 5 Раздел  3.
Великая
Отечествен
ная война

Каб. 104 Фронтальн
ый опрос

4 Март-
май

Сб.
09.50-
10.30

очная 8 Раздел  4.
Калинингра
д сегодня

Каб. 104 Учебный
проект

2. Условия реализации программы



Материально-техническое обеспечение программы:
 перечень  оборудования  учебного  кабинета:  классная  доска,  столы  и  стулья  для
учащихся и педагога; 
 перечень технических средств обучения: АРМ учителя, проектор, экран;
  компьютерная локальная сеть, выход в Интернет.

Методическое обеспечение:
обеспечение программы методическими видами продукции: 
-  методических  рекомендаций  по  изучению  исторического  краеведения,  разработанных
Калининградским  областным  институтом  повышения  квалификации  и  подготовки
работников образования. 
При  изучении  курса  предполагается  преобладание  активных  и  интерактивных  методов
обучения: изучение литературы в форме совместной деятельности, виртуальные и реальные
экскурсии,  встречи  с  краеведами  области.  Проведение  аудиторных  занятий  предполагает
использование приемов технологии развития критического мышления (ТРКМ).

Вызов
(мотивация)
5-10 мин.

Осмысление
(самостоятельная  учебная
деятельность)
15-20 мин.

Рефлексия
(контроль и коррекция) 
10-15 мин.

Выявление  и  составление
списка  известной  учащимся
информации  по  теме  занятия.
Постановка учителем вопросов
для  изучения,  прослушивание
предположений учащихся 

Работа  с  информацией:
чтение или  прослушивание
информации,  ведение
записей,  поиск  ответов  на
поставленные вопросы

Определение  верных  и
неверных предположений,
сделанных в начале урока.
Творческие задания:
заполнение  таблиц,
установление  причинно-
следственных  связей,
исследований  по
отдельным вопросам темы
и т.д.

Кадровое обеспечение:
Коновалова В.М. - учитель высшей категории.

Формы аттестации:
Контроль  за  реализацией  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы проводится в разных формах: итоговое занятие по каждому разделу, создание и
защита творческих работ и проектов. 

Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы: участие в конкурсах по краеведению.  
Документальные формы подведения итогов  реализации программы отражают достижения
каждого  учащегося:  тетради  с  текущими  рабочими  записями,  участие  в  учебно-
исследовательской конференции, грамоты.

Оценочные  материалы:  наблюдение  за  деятельностью  ученика,  фронтальный  опрос,
выполнение  учебных  заданий,  мини-исследования,  построение  схем  и  диаграмм  связей,
викторины.

Справочная и методическая литература:



1. Ильина  М.В.  Историческое  краеведение.  Региональный  компонент  в  курсе
«Окружающий мир». 3-4 класс/ Под ред. Т.А. Пироговой. – Калининград: КОИПКи ПРО.
2007.- 48 с.
2. Очерки  истории  края:  Метод.  пособие  для  учителей  курса  истории/Под  ред.  Т.А.
Пироговой: Сост. М.А. Клемешевой и др.; Калинингр. обл. ин-т повышения квалификации и
подгот. работников образования. – Калининград: Изд. Полиграф.об-ние, 1996. – 32 с. 
3. Сечко Л.В. Край, в котором мы живем: Очерки истории Калининградской области. (В
помощь, изучающим краеведение)/Л.В. Сечко. – Калининград: Янтарный сказ, 2008.- 135 с.
4. Тэргович  М.Л.  История  региона:  Путеводитель  (методические  рекомендации)  по
изучению  дисциплины.  –  Для  студентов  Центра  дополнительного  профессионального
образования очной формы обучения специальности «Юриспруденция». – Калининград: КПИ
ФСБ России, 2006, - 48 с.
5. История Западной России. Калининградская область: История края. Ч.I: с древнейших
времен до начала XIX века: Учебное пособие для учителей общеобразовательных школ –
Калининград: Изд-во РГУ им. Канта, 2006. – 217 с.
6. Кропоткин А.М. Калининград – 70. – Калининград: Живем, 216. – 352 с.
7. Кропоткин А.М. Легенды Янтарного края. – Калининград: Живем, 2018. – 464 с.
8. Минакова Р.Д. В поисках Кенигсберга: путеводитель. – Калиниград: Живем, 2019. –
320 с. 


