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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Край родной, 

познакомимся с  тобой» (далее - Программа) МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска  (далее - 

Учреждение) разработана в соответствии со статьями 2., 12. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 

09.11.2018г., положения «О дополнительных общеразвивающих программах», утвержденного 

И.В.Донченко, директором Учреждения, приказ от 24.06.2019г. № 248-ОД. 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что именно краеведение во всех его 

формах способствует всестороннему развитию личности, совершенствованию 

интеллектуального, духовного развития, посредством изучения родного края, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего народа, своего края, через практическое 

участие в сборе и хранении документов, изучении экспонатов природы и культуры. Все это 

относится и к нашим родным местам – Черняховскому  району, городу Черняховску, 

Калининградской области.  

Отличительной особенностью этой программы от уже существующих программ 

данной направленности является то, что в нее внесен дополнительный материал краеведческого 

характера, раскрывающие специфику многообразия природных условий и богатейшей истории 

Калининградской области. 

 

Адресат: учащиеся возраста 7-11 лет 

 

Объѐм: 72 часа 

 

Формы и виды занятий: программа предусматривает 2 вида занятий: теоретические 

занятия и практические занятия. На теоретические занятия отводится 37  часов, на 

практические - 35 часов. В обучении применяется групповая форма с индивидуальным 

подходом, включающая обучение в малых группах. 

 

Срок реализации: 9 месяцев 

Режим работы: 2 занятия в неделю по 45 минут 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Край родной, 

познакомимся с тобой» предполагает проведение нетрадиционных форм занятий: занятия-

соревнования, занятия-интервью, занятия-праздники, встречи с интересными людьми края, 

которые позволяют выполнять воспитательную функцию, направленную на передачу 

обучающимся социально-культурного опыта; оказывают целенаправленное воздействие на 

становление личности. Учащиеся включаются в процесс исследовательской и творческой 

деятельности. Предполагается более осознанное освоение прошлого  г. Черняховска, района и 

Калининградской области. 

 

 

Педагогическая целесообразность программы 
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Воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой 

нравственности является одной из основополагающих задач развития личности. Программа 

позволяет воспитывать молодое поколение на принципах гуманизма, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своего Отечества, малой Родины. 

Цель программы: 

создание условий для гражданского и патриотического воспитания обучающихся посредством 

краеведческой деятельности, формирования социальной активности обучающихся, 

интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-исследовательскую      

краеведческую      деятельность.  

                Задачи программы 

 изучение прошлого и настоящего своей малой Родины, обычаев, традиций и духовной 

культуры народов, проживающих на территории нашего  района и области; 

 воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания;                                                                      

 выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения; 

 формирование навыков информационной культуры,  использование  информационных 

технологий в изучении краеведения. 

 

 

        

Учебный план 

№

п/п 

 

Содержание Объем Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Раздел 1. Введение в краеведение. 10 часов 5  часов 5 часов 

2 Раздел 2. Родной край- часть России  10 часов 5 часов 5 часов 

3 Раздел 3. Кенигсберг в годы ВОВ 10 часов 5 часов  5 часов 

4 Раздел 4.Замки и крепости родного края 10 часов 5 часов  5 часов 

5 Раздел 5. Таинственный лес 

Калининградской области  

10 часов 5 часов  5 часов 

6 Раздел 6 Тайны янтаря 11 часов 6  часов 5 часов 

7 Раздел 7. Знаменитые люди нашей 

области. 

11 часов 6 часов  5 часов 

ито

го: 
72 72 37 35 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.  Введение в краеведение. 

Что такое краеведение. Источники изучения родного края. Что такое археология.  

 

Раздел 2. Мой край на карте нашей Родины 
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Как найти нашу область на карте. Поверхность Калининградской области. Водные богатства. 

Полезные ископаемые. Флора и фауна Калининградской области. Промышленность. Почвы 

нашего края. Животноводство  и растениеводство нашего региона. Красная книга нашего 

региона. Создание Красной книги нашего города.  

Раздел 3. Кенигсберг в годы ВОВ  
Первая Мировая война на территории Восточной Пруссии. Вторая мировая война. 

Разведгруппы в Восточной Пруссии. Восточно-Прусская операция. 

Черняховский И.Д. Герои в названиях улиц и городов. Викторина «Узнай памятник». Игра «Что 

я знаю о вооруженных силах?». Создание карты памятных мест г.Черняховска. 

 

Раздел 4. Замки и крепости родного края 

Предназначение замков и крепостей. Форты Калининграда. Замки и крепости нашей области, 

сохранившиеся до наших дней. Создание фотоальбома «Крепости нашего края» 

Раздел 5.  Таинственный лес Калининградской области 

Заповедные зоны. Куршская коса. Создание плаката «Танцующий лес» 

Раздел 6. Тайны янтаря 

Легенды о янтаре. Добыча янтаря. Изделия из янтаря. Создание коллажа «Сувениры из янтаря». 

Раздел 7. Знаменитые люди нашей области. 

Певцы. Космонавты. Писатели. Создание фотоальбома «этими людьми славиться наш край» 

Планируемые результаты реализации программы: 

в обучающей сфере: 

 организация непрерывного процесса получения, расширения и углубления знаний об 

истории малой Родины; 

 интеграция общего и дополнительного образования на основе комплексного изучения 

истории родного края; 

 получение обучающимися необходимого объѐма знаний о родном крае. 

в воспитательной сфере: 

 формирование патриотических и гражданских качеств,  развитие и укрепление чувства 

любви к родному краю, через изучение его истории и культуры; 

 создание комплексной системы внеклассной работы по развитию и реализации 

интересов обучающихся в различных направлениях краеведческой деятельности. 

  в развивающей сфере: 

 совершенствование навыков и умений самостоятельной работы по профилю программы; 

 отражение результатов исследовательской и поисковой деятельности в печатных и 

цифровых формах организации краеведческих материалов; 

 приобретение опыта участия в краеведческих конкурсах и конференциях; 

 реализация исследовательских проектов; 

 результативное участие в районных и областных  краеведческих конкурсах и 

мероприятиях. 
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Календарный учебный график 

Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приемы Наглядность Примечание 

 

Сентябрь 

Тема (2 ч.) Что такое 

краеведение. 

 

 

 

Тема (2 ч)  Источники 

изучения родного края. 

 

Тема ( 1 ч.). Что такое 

археология. 

 

Познакомить с понятием 

«Краеведение», «краевед» 

 

 

Роль источников в 

изучении краеведения.   

 

Ознакомить с видами 

исторических источников.  

Дать основные понятия 

«археология», «археолог» 

 

Рассказ, поиск информации, 

работа с источником, учебной 

литературой, фотоматериалом.  

 

Понятие о музейном предмете. 

Вещь исторический источник.   

 

Основные виды источников: 

вещественные, 

изобразительные,  

письменные, особые . 

Беседа, работа с презентацией. 

Анализ документальных 

материалов. 

Презентация 

 

 

 

Экспонаты 

краеведческих 

музеев, 

презентации, 

фотографии. 

Презентация  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Тема (2ч) Как найти нашу 

область на карте. 

 

 

 

Тема (2 ч) Поверхность 

Калининградской области 

 

Формировать умение 

читать карту. Находить 

КО на карте России. 

Уметь различать условные 

обозначения на карте 

России. Формы земной 

поверхности. 

 

Работа с картой России; с 

энциклопедиями; просмотр 

видеоматериалов 

Фотографии, 

презентации, 

видеоматериалы 

 

 

 

Тема (2 ч) Водные богатства 

 

 

Тема (2 ч) Полезные 

ископаемые 

 

 

 

 

Познакомить с водоемами 

Калининградской области. 

 

Дать понятия «полезные 

ископаемые»; 

познакомить с полезными 

ископаемыми нашего 

края. 

 

Работа с картой 

Калининградской области; 

Работа с контурной картой: 

географическое положение, 

рельеф, полезные ископаемые. 

Просмотр коллекции 

полезных ископаемых нашего 

региона. 

 

Карта 

Калининградской 

области, 

контурная карта, 

презентация, 

коллекция 

полезных 

ископаемых. 
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Тема (2 ч) Флора 

Калининградской области 

 

 

 

 

Познакомить с флорой 

нашего региона; 

лекарственными 

растениями;  

 

Поиск информации, сбор и 

обобщение; работа с 

гербарием «Растения нашего 

края» 

 

Презентация: 

фотоматериалы, 

гербарий. 

Ноябрь Тема (2 ч.)  Фауна 

Калининградской области 

 

 

Тема (2 ч) Промышленность 

 

 

 

 

 

Тема (2 ч) Почвы нашего 

края. 

. 

 

 

 

 

Тема (2 ч) Животноводство 

нашего края 

Познакомить с фауной 

нашего региона; местами 

обитания диких 

животных.  

Ознакомить с   отраслями  

промышленности нашего 

региона, профессиями 

людей, работающих в 

нашей области 

 

Познакомить с 

разнообразием почв; 

рассмотреть основные 

виды почв нашего 

региона, знать их отличия. 

 

Познакомить  с работой 

животноводства нашего 

края, отраслями 

животноводства в нашей 

области. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, использование 

интернет-технологий,  

 

 

Работа с разными видами 

почв, просмотр презентаций. 

 

 

 

 

Поиск информации, сбор и 

обобщение; просмотр 

видеоматериалов о 

животноводстве. 

Фотографии, 

презентации, 

видеофильмы. 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы почв 

Калининградской 

области; 

презентации. 

 

 

Презентации, 

видеоматериалы 
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Декабрь Тема (2 ч) Растениеводство 

нашего края 

 

 

 

Тема (2 ч) Красная книга 

нашего региона. 

 

Тема (2 ч) Создание Красной 

книги нашего региона 

 

Тема (1 ч) Первая Мировая 

война на территории 

Восточной Пруссии. 

 

Тема ( 2 ч) Вторая мировая 

война. 

 

Тема ( 2 ч) Разведгруппы в 

Восточной Пруссии 

 

Тема ( 1 ч) Восточно-

Прусская операция 

 

Познакомить с работой 

растениеводов нашего 

края, отраслями 

растениеводства 

 

Познакомить с Красной 

книгой Калининградской 

области; 

совершенствовать 

творческие навыки. 

 

Познакомить со 

сражениями, которые 

происходили на 

территории нашей 

области во время 1 и 2 

мировой войны. Узнаем о 

разведчиках и героях 

ВОВ. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, использование, 

интернет-технологий. 

 

Беседа о Красной книге 

региона; составление Красной 

книги. 

 

 

 

Экскурсии к памятникам                   

М.Б. Барклаю де Толли. 

 

Пешие прогулки по местам, 

связанным с событиями 

Первой мировой войны  

 

Презентация, 

иллюстрированны

й материал, 

фотографии 

 

 

Презентации, 

видеоматериалы, 

Фотоматериалы, 

карты сражений 
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Январь 

 

Тема ( 2 ч) Черняховский И.Д 

 

Тема (1 ч)  Герои в названиях 

улиц и городов 

 

Тема ( 1 ч) Викторина «Узнай 

памятник». 

 

Тема (1 ч). Игра «Что я знаю 

о вооруженных силах?» 

 

Тема ( 1 ч). Создание карты 

памятных мест г.Черняховска. 

 

 

Изучить биографии, 

боевого пути полководца, 

увековечивание памяти о 

великом полководце. 

Познакомить с историей 

нашего города и его 

достопримечательностям 

 

Формировать знания и 

умения по подбору 

материала, составлению 

презентации и написанию 

исследовательской 

работы.  

Пешие прогулки по улицам 

родного города. Экскурсия в 

исторический музей, 

посещение мемориала 

погибшим воинам, встречи с 

ветеранами 

 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, использование, 

интернет-технологий, 

оформление 

краеведческого материала. 

Фото, документы,  

Изучение 

экспонатов музея. 

Портреты,                                        

иллюстрации,  

музейные 

экспонаты,. 

 

Февраль Тема  (1 ч) Предназначение 

замков и крепостей 

 

Тема (2 ч) Форты 

Калининграда 

 

Тема ( 1 ч) Замки и крепости 

нашей области 

Тема (1 ч)  Создание 

фотоальбома «Крепости 

нашего края» 

 

Познакомить с 

крепостями и замками, 

сохранившихся с давних 

времен  на территории 

нашего региона; их 

историей,   

 

Формировать знания и 

умения по подбору 

материала и составлению 

фотоальбома. 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала 

Документальная 

хроника,  

карта,  

фото 

презентации 
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Тема (1 ч) Заповедные зоны 

 

Тема (1 ч) Куршская коса 

 

Тема ( 1 ч) Создание плаката 

«Танцующий лес» 

.  

 

  

Познакомить с 

заповедными зонами 

нашей области; 

Формировать интерес 

учащихся к проведению   

исследовательской 

деятельности и развивать 

навыки использования 

различных источников 

информации. 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала 

 

Презентации, 

карта 

Калининградской 

области, 

фотоматериалы 

 

Март Тема ( 2 ч) Создание плаката 

«Танцующий лес» 

 

 

 

Тема ( 2 ч) Легенды о янтаре 

 

Тема (2 ч) Добыча янтаря 

 

Тема (2 ч) Изделия из янтаря 

 

Тема (2 ч) Создание коллажа 

«Сувениры из янтаря». 

 

Развивать способности к 

исследовательской 

деятельности и умения 

использовать различные 

источники информации. 

Формировать 

представления об добыче  

и использовании янтаря в 

жизни человека 

Совершенствовать 

творческие способности 

по созданию коллажей. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала, 

просмотр видеоматериалов, 

изделий из янтаря. 

Презентации 

Фотографии 

документальные 

материалы, 

изделия из янтаря 

 

Апрель Тема ( 1 ч) Певцы.  

 

Тема (1 ч) Космонавты. 

 

Тема ( 2 ч) Писатели. 

 

Тема (3 ч) Создание 

фотоальбома «Этими людьми 

Познакомить с 

биографиями, 

репертуарами, 

произведениями 

знаменитых людей нашего 

края. 

Развивать умения 

создавать фотоальбомы. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала. 

Просмотр видеофильмов о 

знаменитых людях нашего 

края.  

Презентации, 

аудио-

видеофайлы, 

фотографии и 

иллюстрации 
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славиться наш край» 

 

Май Тема ( 1 ч) 

Достопримечательности  

г. Черняховска.  

 

 

Познакомить с главными 

достопримечательностями 

Черняховского городского 

округа. 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала 

(туристический маршрут). 

 

Фотоматериал по 

теме: мемориалы 

и воинские 

захоронения.  

 

Тема (1 ч) 

Достопримечательности 

города Черняховска.  

Познакомить с главными 

достопримечательностями 

Черняховского городского 

округа. 

Разработка туристических 

карт (маршрутов) нашего 

города 

Беседы, презентации, 

посещение памятников и 

мемориалов Свеча памяти. 

Поиск и обработка 

информации.  

Фотоматериалы, 

экскурсии, 

Презентации, 

 

 

Тема ( 1 ) Экскурсии по 

родному городу. Викторина 

Тема  (1 ч) Повторение 

изученного материала за год.  

Тема (1 ч) Викторины «Я 

знаю свой край»  

 

Тема (1 ч) Край родной, мы 

познакомились с тобой 

(подведение итогов) 

 

Развивать интерес к 

истории Калининградской 

области. 

Совершенствовать и 

обогащать устную речь 

учащихся при проведении 

экскурсии и навыков 

владения вниманием 

слушателей. 

 

Развивать интерес к 

истории Калининградской 

области. 

 

Экскурсии, оформление 

материала в виде альбомов, 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление материала в виде 

альбомов, презентаций. 

Фотоматериал   
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Формы аттестации 

Для отслеживания результативности обучения будут использованы: 

 анкетирование обучающихся; 

 конкурсы и викторины; 

 сбор материалов, их оформление в виде исследовательских проектов, презентаций, тематических викторин, памяток. 

 

Оценочный  материал      (смотреть приложение 1) 

Методические материалы  (смотреть приложение 2) 
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Приложение № 1 

Результативность выполнения образовательной программы 
Педагог Хардина Дарья Викторовна                                                                                                                                                              Год обучения 2019-2020 

Кружок  «Край родной, познакомимся с тобой» 

 

8 - 30 баллов                        31- 49 баллов                 50- 80 баллов 

                  Низкий уровень                           Средний уровень                       Высокий уровень 

 

8-30 баллов 

Низкий уровень 

№ Ф.И.учащегося 1. Теория 2. Практика 3. Общеучебные умения и навыки ребенка Итого Уровень 

результативнос

ти 

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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Результативность личностного развития ребенка         

 

8 - 30 баллов               31-49 баллов 50-80 баллов 

Низкий уровень               Средний уровень                       Высокий уровень 
 

Объединение «Край родной, познакомимся с тобой»      Педагог Хардина Д. В.               Год обучения 2019-2020 
  Организационно-волевые Ориентационные 3. Поведенческие качества Итого Уровень 

  качества качества   результат 

№ Ф.И.учащегося 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3  ивности 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            
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Проверочная работа по теме "Животные нашего края". 

 

Обведи знаком        цифру правильного ответа. 

 

1.Укажи наиболее полное перечисление групп животных нашего края. 

 

1.звери, птицы, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся 

2.звери, птицы, рыбы, пресмыкающиеся 

3.звери, птицы, пресмыкающиеся 

 

2. Найди группу, в которой перечислены только звери, живущие в наших лесах. 

 

А.поползень   Б. рысь  В.  соболь  Г.крапивница  Д.росомаха 

 

1. АБВГД      2. БВД    3. БВГД 

 

3. Найди группу, в которой перечислены только птицы, живущие в нашем крае. 

 

 А. пеночка  Б. лебедь  В. куница  Г. соболь  Д. синица 

 

1. АБВД           2.АБВГ          3.АБД 

 

4. Найди группу, в которой перечислены только насекомые Югры. 

 

А. муравьи   Б. осы   В. рябчики  Г. стрекозы Д. бурундуки 
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1. АБВГ    2. АБГ    3. АБВГД 

 

5.Найди группу  с правильным делением животных по способу питания. 

 

1. растительноядные, хищные, всеядные 

2.растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные 

3.зерноядные, хищные, всеядные 

 

6.К растительноядным животным югорских лесов относится 

 

1.лиса   2. заяц   3. волк 

 

7.В каком ряду перечислены только растительноядные животные? 

 

1.заяц, лесная мышь, лось 

2.лось,  заяц, олень 

3.рысь, лось, медведь 

 

8.Всеядное животное – это 

 

1.медведь    2. рысь.  3. олень 

 

9.Насекомоядная птица – это 

 

1.сова   2. глухарь   3. дятел 

 

10. Одна из редких хищных птиц Югры – это 

 

1.лебедь    2. тетерев    3. орел- беркут 

 

11.Птица, которая «помогает»  разводить наши леса. 
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1. сойка   2. кедровка   3. ворона 

 

12.Красивая «разбойница» наших лесов, разоряющая птичьи гнезда. 

 

1. сойка   2. кедровка   3. ворона 

 

13.Второе название лесной вороны. 

 

1.пикша   2. кукша   3.чакша 

 

14.Хищная птица, живущая в наших краях, гнездо которой высотой и шириной в человеческий рост. 

 

1. сова     2. ястреб     3. орел 

 

15. Найди цепь питания, которая составлена без ошибок. 

 

1. мох            заяц         лиса 

2.кора осины               рысь         медведь 

3.мышь           лиса         рысь 

 

16.Заполни пропуск в цепи питания, характерной для наших лесов. 

 

ягель           ?            волк 

 

1. лось   2. олень   3. заяц 

 

17. Красивая, редкая птица Югры. 

 

1. стерх    2. голубь   3. глухарь 

 

18. Под особой охраной животные находятся:  

 

1. в тайге                 2. в заповеднике         3. в пустыне 
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19.Чего НЕ следует делать в заповеднике? 

 

1. вести наблюдения за животных 

 

2.фотографировать животных 

 

3.бегать, шуметь, лазать по деревьям 

 

20.Самым редким животным заповедника «Малая Сосьва» является 

 

1. лось    2. речной бобр   3. горностай 

 

21. Что НЕ относится к причинам исчезновения животных в природе? 

 

1.охота      2. загрязнение лесов и водоѐмов  3.посадка деревьев 

 

 

Ответы: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 +       +    +     +     

2  +  + + + +    +  +   +  +  +  

3   +      + +    + +    +  + 
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Приложение № 2 

Методические материалы 

 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить из своей 

педагогической и туристско-краеведческой квалификации, необходимо учитывать следующие 

факторы: объем учебного материала, цикличность по сезонам, последовательное усложнение 

материала. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются разнообразные 

формы организации занятий и методы обучения. На занятиях используется групповая  и 

индивидуальная работа под руководством педагога, что требует от учащихся общения друг с 

другом и педагогом. 

Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает беседы, рассказы, которые способствуют эффективному усвоению 

туристско-краеведческих знаний. При проведении занятий большую роль играет использование 

дидактических материалов, наглядных пособий, презентаций, учебных фильмов. Практическая 

часть занятий предполагает учебно – деятельностную игру учащихся, выполнение практических 

упражнений по изучаемой теме, оформление  материалов краеведческой работы. При этом 

активно используются информационно - коммуникативные технологии. При проведении занятий 

применяются технологии проблемного и диалогового обучения, поисково - исследовательские и 

игровые технологии, интерактивные методики, проводится рефлексия. 

Занятия на местности предусматривают практическую работу учащихся по выполнению 

заданий, физической подготовке, туристские прогулки и экскурсии,  краеведческие наблюдения на 

природе, сбор краеведческого материала, проведение природоохранных мероприятий. При 

проведении практических занятий активно применяются образовательные технологии личностно - 

ориентированного и игрового обучения, педагогики сотрудничества, используются интерактивные 

методики, особое внимание уделяется рефлексии. Вне сетки часов происходит участие в походах, 

в туристских слетах, краеведческих конкурсах, проектной деятельности. 

 

 

Моя малая родина и еѐ географические названия. 

ЦЕЛЬ: 

 познакомить учащихся с историей названий родного города и его улиц,  показать процесс 

их возникновения и связь с историей; 

 прививать чувство любви к своей "малой родине", чувство гордости за  за Черняховск и  

истории жизни всего русского народа. 

Оборудование: мультимедийная презентация, карта области, карта города Черняховска, карточки 

с заданиями.  

Ход занятия 

1.Актуализация знаний. 

а) Звучит музыка и дети под музыку смотрят слайды о Черняховске. 

- Какой город вы видели на слайдах? (Черняховск) 

- Как догадались? (Я видел центр города, свою улицу, наше озеро, нашу школу и т. д.) 

- Что для вас значит этот город? (Это наша Родина) 

Если скажут слово – Родина, 

Сразу в памяти встаѐт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

А другим, наверно вспомнится 

Свой родной уютный двор. 

В лужах первые кораблики, 

Над скакалкой топот ног. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 



19 
 

Родина бывает разная. 

Но у всех она одна. 

б) Родина                 родина 

Это слово я записала два раза. В чѐм их различие? (одно пишется с большой буквы, а другое – с 

маленькой) 

- Когда слово «Родина» пишется с большой буквы? (Когда мы говорим о нашем государстве, о 

нашей большой стране под названием Россия.) 

- Когда слово «родина» пишется с маленькой буквы? (Когда мы говорим о нашем городе, где мы 

родились и живѐм.) 

- Как ещѐ мы можем назвать город Черняховск? (моя малая родина)  

Что значит моя? Что значит малая? Что значит родина? 

МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, моя школа… 

МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъятной страны. 

РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди. 

в) отгадайте ребус: КА/У(наука) 

- Какая наука изучает географические названия? (ТОПОНИМИКА) 

- Что означает это слово? 

 Слово «топонимика» образовано от двух греческих слов: topos -  место, местность и 

onoma – имя. Все географические названия имеют свой смысл.Объяснить можно 

любое,  самое ложное и, на первый взгляд, непонятное географическое название.За 

каждым словом стоят удивительные истории, часто легенды, а иногда и курьезы. 

2. Формулировка темы занятия. 

- Попробуйте сформулировать тему нашего занятия. 

(Мы узнаем, вернее, уточним, что обозначают географические названия в Черняховске, 

откуда они произошли.) 

3.Открытие новых знаний. 

Итак, начнѐм с названия нашего города. 

а) Что первоначально означало слово «город»? 

- Покажите на карте город Черняховск. 

- Почему наш город так называется? 

(Подготовленные сообщения детей) 

  

Улицы – это родословная города. 

За каждым названием улицы стоит загадочная история его возникновения и жизни. Разгадать 

эти «загадки» - занятие интересное и увлекательное. 

- А что означает слово «улица»? 

В словаре В. Даля можно прочитать: Улица – простор меж двух порядков домов; полоса, 

проезд, дорога, оставляемая промеж рядами домов.(В.Даль) 

Улица – в населѐнных пунктах: два ряда домов и пространство между ними для прохода и проезда, 

а также само это пространство.(С.И.Ожегов) 

 Названия улицы -  хранители памяти прошлых поколений. На улицах города Черняховска много 

достопримечательностей, красивых сооружений, да и само название улиц несет в себе 

информационную нагрузку. Улицы называют, в честь каких - либо исторических событий, 

людей оставивших след в жизни общества и государства: писателей, героев войны, 

полководцев, ученых, изобретателей.Названия улицы могут отражать особенности 

ландшафта (местности) и т.д. Улица без названия - 

Как человек без имени, 

Как любовь без страдания, 

Как слеза без причины… 

- А сейчас возьмите карту города Черняховска и найдите на ней улицу, на которой вы живѐте. 
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- Кто расскажет о названии своей улицы? 

 Улица Октябрьская 

 Улица Садовая 

 Улица Калинина (чтение стихотворения Василия Проникова «Улица Калинина») 

Просмотр фильма «Моя родная улица» 

- А, чем необычен этот год для нашего родного города?  

4.Рефлексия 

- Итак, что является символом нашего города? 
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Методическое обеспечение программы. 

 

Демонстрационный материал:  

карты, презентации, видеотека. 

 

Раздаточный материал: 

1. Комплект памяток составления схем экскурсионного маршрута – 15 шт. 

2. Комплект памяток отбора материала для составления текста экскурсии – 15 шт. 

3. Бланки анкет для опроса участников событий – 15 шт. 

4. Комплект памяток составления презентации – 15 шт. 

5. Комплект памяток написания исследовательской работы – 15 шт. 

7. Комплект фотографий архитектурных объектов г. Черняховска (Инстербург) – 15 шт. 

8. Комплект фотографий исторических памятников Калининградской области  - 20 шт. 

9. Комплект портретов исторических личностей– 20 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

Основное оборудование Основное оснащение 

- стол ученический -16 шт.; 

- стул ученический -31 шт.; 

- стул учительский полумягкий -1 шт.; 

- стол однотумбовый (учительский) -1 шт.; 

- доска классная -1 шт.; 

- компьютер в комплекте -1 шт.; 

- доска пробковая -1 шт.; 

- стол компьютерный угловой -1 шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- комплекты раздаточного материала и 

комплекты демонстрационного 

материала; 

- линейки - набор 

- ватман – необходимое количество; 

- бумажные полотенца – комплект. 

 

 

 

Список используемой литературы. 

Основная литература: 

1. Знаете ли вы Калиннградскую область. Изд. 2, дополненное/ Клининград.: Изд-во РГУ  

им. И.Канта. 2006. 

2. Кретинин Г.В. История западной России:Учебник. 6-7 классы/Под ред. А.П.Клемешева. – 

М.:ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

3. Кретинин Г.В. История западной России:Учебник. 8-9 классы/Под ред. А.П.Клемешева. – 

М.:ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

4. Клемешев А.П., Костяшов Ю.В., Федотов Г.М.. История западной России: Учебник.  

10-11 классы/Под ред. А.П. Клемешева. – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

5. Кретинин Г.В. История западной России. Калининграадская облсть: Хрестоматия для 

школьников. 6-9 классы/ под ред. А.П. Клемешева. – Калининград: Изд-во РТУ             

им. И.Канта, 2007. 

6. История западной России. Калининградская область. В помощь учителю./ «Янтарный 

ветер» 

7. Калининградская область. Памятники истории и культуры./ Изд. Дом Лето-пресс. 2005. 
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8. Книга памяти Калининградская область. Калининград. Янтарный сказ, 2006. 

9. «Мой город Черняховск». Литературно-художественный и публицистический журнал. 

10. Надровия. Историко-креведческий журнал. Великая Победа. Память./ «Страж Балтики». 

2015. 

11. «Отечество». Краеведческий альманах./ Калининградский областной детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма; сост., отв. ред. В.А.Миловский.- Калининград. 

2010. 

12. Ю.Чрнышев. «Путешествие по Кенигсбергу»./ Калининградский печатный двор. - 2010 

13. «В Черняховске память об «августе четырнадцатого» хранят и приумножают». // 

Калининградская правда. 24 июня 2009. - №132 

14. «Мой город Черняховск». Литературно-художественнй и публицистический журнал,  

Черняховск, 2006.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Авдеев А.Г.. «Штурм Кенигсберга». Калининградское книжное издательство, 1966.      

2.  Бирковский В.П. , Исупов В.С., Фарутин И.А.. История нашего края. Пособие для 

учащихся /В.Г. Бирковский, В.С. Исупов, И.А. Фарутин. – Калининград: Кн. Изд-во, 1990. 

3. Ваулина В.Д. Наш край: Калининградская область.: Пособие по краеведению для среднего 

школьного возраста. – Калининград: Янтарный сказ, 1998. 

4.  «В 14-м при Инстербурге». // Российская газета. 14 августа 2009. - №151 

5. «В Черняховске память об «августе четырнадцатого» хранят и приумножают». // 

Калининградская правда. 24 июня 2009. - №132 

6. Иван Данилович Черняховский 1906-1945. Биографическая хроника. Черняховск 2005г. 

7. Кассина Т., Сечкин Д. «Инстербург. Август четырнадцатого». // Надровия. 2003. №3.  

8. Лобанов В. «Восемнадцатая гвардейская».  Боевой путь 18 гвардейской Инстербургской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Калининградское книжное 

издательство, 1975. 

9. «Месяц в штабе. Воспоминания русского офицера». // Надровия. 2003. - № 3 

10.  «Русские в Интербурге. Воспоминания Отто Хагена» // Надровия. 2003. - № 3. 

 

 

 

 

Интернет- ресурсы: 

«Берега Анграпы» http://www.angrapa.ru 

«Солдат Первой мировой: свой среди чужих, чужой среди своих». – [Электрон.ресурс]. 

Режим доступа http://ria.ru/authors/20110624/392554033.html 

Из рубрики "Половодцы Победы" - на сайте "Российской газеты" 

О Герое - на сайте "Архивы России" 

О Герое - на сайте "Великая Отечественная война" 

Российский образовательный портал; http://edu.1september.ru/ Педагогический 

http://www.angrapa.ru/
http://www.rg.ru/2005/02/18/chernyaxovskiy.html
http://www.rusarchives.ru/publication/chernyahovskiy.shtml
http://www.otvoyna.ru/chernixovskiy.htm
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