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Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательное краеведение» (далее – 

Программа) МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска (далее – Учреждение) разработана в 

соответствии со статьями 2., 12 Федерального закона «Об образовании Российской 

Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; приказа Министра образования в Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №1008 от 29.08.2013 г., положения «О 

дополнительных общеразвивающих программах», утвержденного И.В.Донченко, директором 

Учреждения, приказ от 23.08.2016г. № 162-ОД.  

     Актуальность Программы  

В современных условиях необходимость обращения к духовному наследию нашего 

народа, народной культуре, изучению родного края — первостепенная задача в нравственном 

и патриотическом воспитании молодого поколения. Краеведение как источник обогащения 

учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирование гражданских 

позиций и навыков, дает возможность детям познавать историю и традиции малой родины, ее 

целомудрие, скромность, красоту и великодушие. 

    Педагогическая целесообразность Программы обусловлена потребностью общества 

в воспитании духовной, нравственной личности, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации, к созидательной деятельности. Программа дает 

возможность удовлетворить индивидуальные потребности детей в познавательной, 

интеллектуальной, творческой деятельности в процессе изучения истории города, района, 

области через разнообразные формы работы.  

     Программа предусматривает самостоятельную работу учащихся  при знакомстве с 

краеведческим материалом, историческими источниками, им предоставляется право самим 

выбирать форму предъявления результата своей работы в зависимости от интересов и 

личностно-значимых целей: разработка проектов, электронной презентации, разработка 

экскурсии, экологического маршрута, туристического похода, составление викторины, 

сообщения, выполнение учебного исследования.  

    Учащиеся разрабатывают и реализуют как индивидуальные, так и групповые проекты. 

Это требует от детей самостоятельности мышления, ставит их перед необходимостью 

привлекать знания по разным предметам школьной программы, учиться прогнозировать 

результат своей деятельности. Участие в этих проектах включает детей в социальную 

практику, формирует навыки самостоятельной работы, взаимодействия в команде, умения 

проектировать, планировать, реализовывать планы. 

    Занятия способствуют формированию целостного представления об историческом 

прошлом родного края и его настоящем, об особенном географическом положении и развитии 

Калининградской области, как в природном, так и в социальном направлениях. 

    Практические, частично-поисковые и исследовательские методы и приёмы организации 

учебной деятельности нацелены на выработку у обучающихся навыков работы со 

всевозможными источниками краеведческой информации: справочными и учебными 

пособиями, рукописными материалами, иллюстрациями, фотоматериалами, средствами 

телевидения, радио и печатными периодическими изданиями, а также художественной 

литературой. 

    Новизна Программы. 

    Программа в полном объеме удовлетворяет запрос детей и образовательного 

учреждения развивать знания об истории и традициях малой родины, формировать 

исследовательские навыки детей, поисковую и проектную деятельность. 

     Экскурсионная практика предполагает проведение очных и заочных экскурсий, в ходе 

которых обучающиеся выполняют задания, а по результатам их выполнения представляют 

творческий отчет. В ходе экскурсионной практики обучающиеся развивают 

наблюдательность, такие исследовательские умения, как умение сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, умение делать выводы. Практика творческой деятельности 

основана на выполнении творческих проектов. 
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   Цель программы «Занимательное краеведение»: 

   Создание условий для развития  познавательных  и творческих способностей учащихся 

через включение в учебно-исследовательскую, продуктивно-творческую и практико-

ориентированную  деятельность, направленную на изучения истории, природы  родного города, 

района и области. 

   Задачи: 

- Ознакомление обучающихся с историческим прошлым и современной жизнью населения 

Калининградской области, родного города Черняховска, участием и значением родного края в 

исторической, политической, экономической и культурной жизни России. 

- Развитие гражданских качеств личности  школьника; его патриотического отношения к 

России и своему городу; формирование личностно-ценностного отношения и побуждение 

деятельной любви к родному месту проживания. 

- Укрепление родственных и семейных связей через погружение в историю жизни своей 

семьи, почитание семейных традиций для укрепления отношений между представителями 

разных поколений. 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

- Формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний в 

повседневной жизни. 

- Овладение, формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией. 

- Ознакомление обучающихся с технологией проектной деятельности, умению применять 

данную технологию в самостоятельной работе. 

- Выявление одаренных детей, склонных к научно-исследовательской работе, 

предоставление им возможностей для реализации своих способностей. 

 

Сроки реализации данной Программы: один год. 

 

Планируемые результаты. 

 В обучающей сфере: 

 глубже понять особенности родного края, его природы, истории и культуры, приобщиться к 

исследовательской деятельности, имеющей общественное значение и практическую ценность, 

принять участие в созидательной деятельности, развивать свои творческие способности. 

В развивающей сфере:  
совершенствование обучающихся навыков и умений самостоятельной работы: обработка, 

учет, описание, классификация собранных материалов; 

 умений по организации и проведению мероприятий на внутришкольном (выставки, 

конкурсы, тематические часы) и межшкольном (семинары, конкурсы, статьи в газеты и журналы) 

уровнях;  

развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих 

работ; 

умений применять на практике полученных теоретических знаний. 

В воспитательной сфере: 

введение растущего человека в поле родной культуры, в духовную атмосферу того места, с 

которого начинается его судьба, воспитанию у школьников патриотизма, бережному отношению 

к природному и духовному наследию родного края. 

           Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: 

- промежуточная аттестация проводится по итогам  полугодия в форме презентации  

индивидуального проекта  

 

Формы подведения итогов реализации Программы:  
- проведение викторин, выставок рисунков, поделок, фотографий,  

- сбор гербария,  

- создание проектов, проведение исследований, написание мини-сочинений, мини-газет,  

- создание электронных презентаций,  
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- участие в акциях по сохранению природы родного края, коллективно-творческие дела, 

разработка и проведение туристического похода. 

Непосредственное участие школьников в: 

- праздниках; 

- конкурсах; 

- олимпиадах; 

- концертах; 

- социальных проектах (коллективных творческих делах); 

- конференциях. 

Основными критериями итогов Программы по внеурочной деятельности 

«Занимательное краеведение» выступает критерий сформированности у обучающихся 

эмоционально-ценностного отношения к истории, культуре и традициям малой родины, 

показателями которого можно считать: 

- наличие устойчивого интереса к процессу освоения культурно-исторического наследия; 

- активная познавательная позиция школьника; участие в различных проектах, 

конференциях, исследованиях, конкурсах; 

- широкая информированность (общая осведомленность, высокий уровень возрастной 

эрудиции школьника); 

- овладение опытом самостоятельной творческой деятельности, связанной с изучением 

родного 

края (художественной, изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, 

сочинительством); 

- овладение опытом исследовательской и проектной деятельности. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Содержание Объём Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Отслеживание 

результата  

1. Раздел 1. У карты 

Калининградской 

области 

7 4 3 Работа с 

контурными 

картами 

Калининградской 

области. 

Изготовление 

простейших 

приборов для 

измерений 

расстояний и 

площадей.  

Создание  

картосхем 

«географическая 

мозаика». 

2. Раздел 2. 

Историческое 

краеведение  

2.1. «Наш город» 

2.2. «Наша область» 

21 

 

12 

9 

 

 

5 

5 

 

 

7 

4 

Коллективный 

проект - 

презентация 

«Путешествие из 

прошлого в 

настоящее». 

Выступление на 

классных часах. 

3. Раздел 3. Изучай и 

охраняй. Природа 

родного края. 

10 5 5 Проект 

«Мониторинг 

водоёмов 

городского 
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парка». 
Проведение 

фотовыставки 

«Природа вокруг 

нас». 

Создание 

гербария зелёных 

растений 

школьного сада. 

Выступление на 

научно-

практической 

конференции. 

4. Раздел 4. Лики 

родной земли. 

Литературное 

краеведение 

3 1 2 Литературная 

гостиная. 

Выступление с 

концертом перед 

учащимися. 

5. Раздел 5. Юный 

турист - краевед.  

11 5 6 Топографический 

диктант. 

Топографические 

игры. Задачи по 

ориентированию. 

Разбавка бивака. 

Установка 

палатки. 

Однодневный 

поход. 

 Обще количество часов 52 25 27  

 

Содержание разделов Программы 

1. У карты Калининградской области.(7ч) 

Тема 1. Наш географический адрес. Знакомство с особенностями географического положения 

Калининградской области и г.Черняховска. Определение географических координат объектов 

области. Г.Калининграда, г.Черняховска. 
Тема 2. Вокруг света по 55-й параллели, в путь по 20-му меридиану. Виртуальное 

кругосветное путешествие по 55-й параллели и 20-му меридиану, нахождение  географических 

объектов пересекаемых этими линиями. (Неман, Смоленск, Ульяновск, Уфа, Омск, 

Новосибирск, Саяно-Шушенская ГЭС, Саяны «Столбы», Братск, Оз.Байкал, Курильские о-ва, 

Канада, Англия – 55 параллель. 20-й меридиан: Норвегия, Балтийское море, Польша, Краков, 

В. Силезия, г.Татры, Зап.Карпаты, р.Дунай, Албания, Ионическое море, Средиземное море, 

Африка, Ливия, Чад, экватор, м.Игольный, Южный океан, Антарктида. 

Тема 3. Как измерить длину зигзага, или «волшебное колесо». Изготовление курвиметра, 

овладение навыками измерения кривых линий на карте (рек, границ, протяженности дорог). 

Тема 4. Палетка и площадь… в граммах. Изготовление палетки, измерение с ее помощью 

площадей на карте, планах. 

Тема 5. «Географическая мозаика» или все познаётся в сравнении. Сравнение площади 

Калининградской области с площадями других географических объектов 

(микрогосударствами, субъектами России, озёрами мира). Масштаб, виды масштаба. 

2. Историческое краеведение (24ч) 

«Наш город» (15ч)  
Воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь; 

формирование понятий о малой родине. 

Тема 6. Прошлое и настоящее  г.Черняховска, символика города (герб, флаг). История 

символов города и их значения. 
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Тема 7. Достопримечательности города. Виртуальная экскурсия по культурным и 

историческим местам г.Черняховска. Работа с фотоматериалами. 

Тема 8. «Душа города» - история Свято - Михайловского храма. Экскурсия в Свято-

Михайловский храм. 

Тема 9. История нашей школы. Изучение материалов о истории создания школы, людях 

работавших в школе. Работа с материалами виртуального школьного музея. Составление 

мини-проекта «Школа вчера, сегодня, завтра».  

Тема 10. История городского парка. 

Тема 11. История стадиона «Прогресс». 

Тема 12. История замка Инстербург. Экскурсия в замок Инстербург. Составление 

аналитической записки об истории замка. 

Тема 13. История замка Георгенбург. Экскурсия в замок Геогргенбург. Составление 

аналитической записки об истории замка. 

Тема 14. Топонимы города. Прогулка по улицам города. Экскурсия в музей истории города, 

ул.Пионерская. Разработка наиболее удачных экскурсионных маршрутов (пешего и 

транспортного) для гостей города с целью ознакомления достопримечательностями города. 

«Наша Калининградская область» (9ч) 

Воспитание любви к краю, где ты живёшь. 

Тема 15. Символика Калининградской области (флаг, герб). История символов области и их 

значением. 

Тема 16. История Калининградской области в прошлом и настоящем. Виртуальное 

путешествие по городам области. 

Тема 17. География + история = топонимика. Работа с картой области, изучение и 

классификация названий природных и социальных объектов.  Загадки и разгадки топонимов. 

Составление мини проекта «Топонимы области, их происхождение». 

Тема 18. «О доблести, о подвигах, о славе…» Их именами названы города и посёлки. 

Районные центры Калининградской области, которые носят имена героев Восточно-Прусской 

операции Мамонов, Ладушкин, Гусев, Нестеров, Черняховск, Гурьевск. 

 

3. Изучай и охраняй. Природа родного края.(10ч) 

Тема 19.«Сок жизни» - вода.  Характеристика крупнейших озер области: Виштынцкого, 

Пустого, Вороньего. Знакомство с видовым составом обитателей рек, озёр. 

Тема 20. Водоёмы г.Черняховска. Характеристика рек Инструча, Анграппы, Преголи. 

Исследование водоемов городского парка. 

Тема 21.Растительный и животный мир края, охрана природы. Характеристика лесов области, 

их площадь, основные лесообразующие породы. Происхождение современных лесов. 

Характеристика растительности лугов и болот области. Хозяйственная деятельность человека. 

Общее количество видов высших растений. Съедобные и не съедобные грибы, встречающиеся 

в нашей области. Животный мир области. Орнитологическая станция на Куршской косе. 

Фототека фауны и флоры. Создание гербария зелёных растений школьного сада. 

Экологическая тропа. Красная книга Калининградской области. Экскурсия по берегам рек 

Анграпы, Инструч. Акция по очистке берега реки от мусора. 

 
4. Лики родной земли. Литературное краеведение (3 ч.). 

Тема 22. Лики родной земли. Разучивание стихов, песен о г. Черняховске, о Калининградской 

области. Выступление с концертом перед учащимися. 

 

5. Юный турист-краевед (8ч). 

Тема 23. Организация туристского путешествия, краеведческие наблюдения. План подготовки 

к путешествию. Выбор цели похода (познавательные, учебные, исследовательские, 

оздоровительные и т.п). Детальное изучение маршрута. Определение места стоянок, 

исследований. Составление схемы маршрута, графика движения. Составление сметы 

путешествия (предполагаемые расходы: транспорт, питание, оплата экскурсии, 

непредвиденные расходы). Пр.работа разработка однодневного похода к месту слияния рек 

Анграппы и Инструча. 
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Тема 24. Топографическая подготовка. План и карта, значение карт в народном хозяйстве и 

для туристов. Понятия о местных предметах и условных топографических знаках, изучение 

топографических знаков по группам, масштабные и немасштабные, пояснительные цифровые 

и буквенные характеристики. Рельеф, способы изображения рельефа на картах, горизонтали. 

Масштаб, виды масштаба. Измерение расстояний на карте, курвиметр. 

Тема 25. Ориентирование на местности. Компас, типы компасов, устройство, правила 

обращения, движение по компасу. Определение сторон горизонта по небесным светилам, 

приближенное определение сторон горизонта по признакам местных предметов. Способы 

измерения расстояний на местности: шагами, по времени движения туриста. Азимут истинный 

и магнитный, магнитное склонение. Движение по азимуту. Значение умения ориентироваться 

для туристов, приемы ориентирования на маршруте. 

Тема 26. Физическая и маршевая подготовка юного туриста. Маршевая подготовка. 

Преодоление препятствий. Движение в походе. Строй. Темп. Остановки для отдыха, 

обязанности ведущего и замыкающего. Обеспечение безопасности в походе. Овладение 

приемами, обеспечивающими безопасность. Правила поведения туриста в транспорте, на 

дороге, в городах и посёлках. Практические занятия: отработка темпа, строя, движения в 

походе. Переправа по бревну, преодоление болота, подъем по склону, траверс склона, спуск 

по склону, движение по пересечённой местности, преодоление препятствий способом 

«маятник». 

Тема 27.Туристское снаряжение. Групповое, личное и специальное снаряжение в зависимости 

от целей, района путешествия, способа передвижения, времени года и погоды, длительности 

путешествия. Требования к предметам снаряжения. Комплектование ремонтного набора. 

Узлы. Применяемые в походах, их назначение (прямой, ткацкий, узел проводника, восьмёрка, 

булинь, стремя, схватывающий, удавка, маркирование верёвки). Виды рюкзаков и палаток. 

Установка палатки. Устройство очага. Упаковка снаряжения и укладка рюкзака.  

Тема 28. Туристский быт. Выбор места для бивака (наличие воды, дров, учет охраны 

природы). Питание туристов (составление рациона, меню, закупка, упаковка и хранение 

продуктов, приготовление пищи, использование ягод и грибов). Разбивка бивака. Разведение 

костра. Составление меню 1,2-х дневного похода. Проведение туристских эстафер, игр, 

занятий на местности. 

Тема 29. Гигиена туриста, первая доврачебная помощь в походе. Общие гигиенические 

требования в походе. Умывание, купание, закаливание. Меры предупреждения потёртостей 

при ходьбе. Требования к одежде и обуви. Приемы самоконтроля. Питьевой режим. Помощь 

при  тепловом и солнечном ударах. Ожоги. Ушибы. Растяжения. Вывихи. Переломы. 

Желудочные и простудные заболевания. Помощь утопающему. Состав походной аптечки. 

Транспортировка пострадавшего. 

 Итоги похода: разбор похода, обработка материалов, подготовка отчета по походу, итоговая 

выставка или вечер. 



Календарный учебный график 

Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы Наглядность Примечание 

Раздел 1. У карты Калининградской области.(7ч) 

 

Сентябрь 

Тема1. Наш 

географический адрес 

Тема 2.Вокруг света по 

55-й параллели, в путь 

по 20-му меридиану. 

 

Рассмотреть особенности 

географического положения 

области и города на карте. 

Формировать умение 

составлять географическое 

описание взаимно 

расположенных объектов по 

маршруту следования и 

находить материал для 

текста экскурсии. 

Рассказ, поиск 

информации, работа с 

источником, учебной 

литературой, 

географическими 

картами, 

фотоматериалом. 

Информационно-

рецептивный метод. 

Карты 

калининградской 

области, города 

Черняховска, атлас 

мира №20 

Калининградская 

область. 

 

 

Октябрь Тема 3 - 5.  Как 

измерить длину зигзага, 

или «волшебное 

колесо»; 

Палетка и площадь… в 

граммах; 

«Географическая 

мозаика» или все 

познаётся в сравнении 

(Интернет 

путешествие) 

Формировать навыки чтения 

топографических карт, 

умения пользоваться 

приборами для определения 

расстояний  

Совершенствовать и 

обогащать устную речь 

учащихся  

 

 

 

 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение материала, 

использование 

Интернет-технологий, 

оформление 

краеведческого 

материала. 

Приборы 

курвиметр, компас, 

транспортир, 

планы города. 

Программа:Google 

Earth 

 

Раздел 2. Историческое краеведение (21ч) 

«Наш город» (12ч) 

Ноябрь Тема 6  

Прошлое и 

настоящее  г. 

Черняховска, 

символика города 

(герб, флаг). 

Тема 7. 

 

Формировать знания и умения 

по подбору материала и 

составлению презентации. 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение материала, 

использование, 

Интернет-технологий, 

оформление 

краеведческого 

Фото 

архитектурных 

объектов города 

Черняховска. 
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Достопримечательно
сти города; 

Тема 8. «Душа 

города» - история 

Свято - 

Михайловского 

храма. 

материала.   

Декабрь Тема 9-11. История 

городского парка, 

стадиона, нашей 

школы. 

 

Тема 12-13. 

 История замков 

города: Инстербург, 

Георгенбург.  

 

Тема 14. Топонимы 

города. 

 

Формировать знания и умения 

по подбору материала, 

составлению презентации и 

написанию исследовательской 

работы. 

Совершенствовать и обогащать 

устную речь учащихся при 

проведении экскурсиии 

навыков владения вниманием 

слушателей. 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение материала, 

использование, 

Интернет-технологий, 

оформление 

краеведческого 

материала  по истории 

происхождения 

названий улиц, 

природных и 

социальных объектов 

города. Консультация 

по написанию 

исследовательской 

работы. 

Фото 

архитектурных 

памятников, 

архивные 

фотографии города 

Инстербург – 

Черняховск. 

 

Раздел 2. Историческое краеведение «Наша Калининградская область» (9ч) 

 Январь  Тема15. Символика 

Калининградской 

области (флаг, герб).  

Тема 16. История 

Калининградской 

области в прошлом и 

настоящем (Экскурсия 

в Историко-

художественный музеё 

г. Калининград). 

Формировать знания и 

умения по подбору 

материала, составлению 

презентации и написанию 

исследовательской работы. 

 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение материала, 

оформление 

краеведческого 

материала. Работа с 

путеводителями, 

справочниками и 

другой литературой 

по Калининградской 

Фото 

архитектурных 

объектов города 

Калининграда и 

городов области. 
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Достопримечательност
и г.Калининграда. 

 

области. 
Информационно-

рецептивный метод.  

Фотографирование.  

Февраль  Тема 17.  География + 

история = топонимика; 

- загадки и разгадки 

топонимов; 

Тема 18. «О доблести, о 

подвигах, о славе…» 

Их именами названы 

города и посёлки; 

Школьная научная 

конференция. 

Практическое занятие 

(выступления учащихся 

с проектами). 

Формировать знания и 

умения по подбору 

материала, составлению 

презентации и написанию 

исследовательской работы.  

Работа над проектом 

(сбор 

информации о 

родственниках, 

участвовавших в 

становлении 

области, подготовка 

сообщений, 

оформление 

материала в газете). 

Создание презентации 

«Имена героев ВОВ 

на карте обласи». 

Карты области.   

3. Изучай и охраняй. Природа родного края.(10ч) 

Март  Тема 19. «Сок жизни» - 

вода. Обитатели рек, 

озёр и моря родного 

края; 

Тема 20. Водоёмы 

г.Черняховска; 

исследование водоемов 

городского парка. 

Экскурсия по берегам 

рек Анграпы, Инструч. 

Экологическая тропа. 

Акция по очистке 

берега реки от мусора. 

 

Подготовка к 

муниципальной 

научно-практической 

Формировать навыки основ 

оформления музейной 

экспозиции, нахождения 

выставочного материала. 

Развивать речь, обогащая 

словарный запас учащихся. 

Совершенствовать навыки 

владения вниманием 

слушателей. 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение материала, 

оформление 

исследований в виде 

презентаций, 

составление  

 систематизирующих 

таблиц. 

 

Проведение 

экологической акции 

по очистке береговой 

линии от бытового 

мусора. 

Географические 

атласы 

Калининградской 

области. 

 

«Чистая вода» 

методическое 

посбие. 
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конференции «Шаги в 
будущее»  

Апрель  Тема 21. Растительный 

и животный мир края, 

охрана природы. 

 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Шаги в 

будущее». 

Практическое занятие 

(выступление  с  

проектами). 

Формировать интерес 

учащихся к проведению   

исследовательской 

деятельности и развивать 

навыки использования 

различных источников 

информации. 

Совершенствовать умения 

оформления 

исследовательских работ. 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение материала, 

оформление 

краеведческого 

материала  

 

 

 

 

 

 

Формирование навыка 

публичного 

выступления. 

Подборка 

фотографии 

растений и 

животных области. 

 

 

Раздел 4. Лики родной земли. Литературное краеведение (3 ч.). 

Май  Тема 22. Лики родной 

земли.  

 

Развивать устную речь, 

обогащать словарный запас. 

Совершенствовать навыки 

владения вниманием 

слушателей. 

 

Публичное 

выступление. 

«Лики родной 

земли» 

произведения 

российских, 

немецких, 

польских и 

литовских авторов. 

 

Раздел 5. Юный турист-краевед (11ч). 

Июнь Тема 23. Организация 

туристского 

путешествия, 

краеведческие 

наблюдения. 

Тема 24. 

Топографическая 

подготовка.  

Тема 25. 

Формирование навыка 

ориентирования на 

местности, умения 

прокладывать маршрут по 

карте. 

Наблюдение и сбор 

информации. 

 

 

 

 

Частично-поисковый 

метод. 

Планшет, компасы, 

топографические 

карты. 
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Ориентирование на 
местности. 

Июль Тема 26. Физическая и 

маршевая подготовка 

юного туриста. 

Тема 27.  

Туристское 

снаряжение. 

Тема 28.  

Туристский быт. 

Тема 29. 

Гигиена туриста, 

первая доврачебная 

помощь в походе. 

Формирование навыков 

преодоления препятствий, 

движения в походе, строй, 

темп, отдых. 

 Палатка, аптечка 

походная. 

 

Август «Моё лето» 

(составление  

 туристического 

маршрута) Поход. 

Итоги похода. 

 

Формирование 

 умений исследовательской 

деятельности и работы с 

архивными материалами для 

составления краеведческих 

маршрутов. 

 

 Фотоматериалы, 

схема маршрута по 

теме. 

Групповое 

снаряжение. 

 

 

 



 

 
Методическое обеспечение Программы. 

Комплект демонстрационного материала: 

1. Комплект плакатов "Калининградская область"  

2. Методическая разработка занятия «Верните природе чистоту». Экологический практикум. 

3. «Малые реки и человек: прошлое, настоящее и будущее». Методическое пособие по 

организации исследовательской и практической природоохранной деятельности школьника. 

4. «Подготовка, проведение и судейство районных туристических соревнований школьников». 

Методические рекомендации. 

5. Методические материалы по топографии и детско-юношескому туризму. 

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 проведения полевого практикума – 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. Условные знаки топографических карт. 

10. Полевой определитель пресноводных беспозвоночных – 15 шт. 

11. Полевой определитель наиболее распространенных растений – 15 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы  

Основное оборудование Основное оснащение 
- стол ученический -30шт.; 

- стул ученический -30 шт.; 

- стул учительский офисный -1 шт.; 

- стол однотумбовый (учительский) -1 шт.; 

- доска классная  -1 шт.; 

- тросовая система -1 шт.; 

- доска маркерная -2 шт.; 

- тумба-пенал -1 шт.; 

- тумба трехсекционная  -2 шт.; 

- стол учен.под компьютер -1 шт.; 

- шкаф со стеклом -1 шт.; 

- шкаф для книг и наглядных пособий -1 шт.; 

- шкаф для документов -2 шт.; 

- шкаф книжный с витриной -2 шт.; 

- монитор LG -1 шт.; 

- системный блок Intel Pentium -1 шт.; 

- интерактивная приставка Eiki i-kit -1 шт.; 

- экран Springoller Nype В Medium -1 шт.; 

- акустическая система Microlab SOLO1 -    1 шт.; 

- проектор Epson EB-X11 -1 шт.; 

- принтер Brother -1 шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- комплекты раздаточного материала и 

комплекты демонстрационного материала; 
- набор учебных топографических карт 
- ватман – необходимое количество 
- бумага А4, альбомы 
- термометр – 3 шт 
- компас – 5 шт 
- линейки, транспортиры - набор 
- бумажные полотенца – комплект 
- аптечка туриста 
- палатка – 4х местная 
- мячи  
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5. Кретинин Г.В. История западной России:Учебник. 8-9 классы/Под ред. А.П.Клемешева. – 
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4. Запад России/литературно-художественный журнал калининградских писателей, 1996 №16(2). 

5. История нашего края: Пособие для учащихся /В.Г. Бирковский, В.С. Исупов, И.А. Фарутин. – 

Калининград: Кн. Изд-во, 1990. 

6. Их нужно сохранить (Животные Калининградской области) В.В.Беляков, Г.В.Гришанов, 

Ю.М.Романов, Н.И.Сахнов.-Калининград:Кн. Изд-во, 1989. – 112с. 

7. Коноплина Ф., Михайлова А. Как вам нравится Калининградская погода?- Калининград: Кн.изд-

во, 1989. 

8. Литвин В.М. Калининградская область. Природные ресурсы/В.М.Литвин, Г.Н.Ельцина, 

В.П.Дьяков; - Калининград: Янтарный сказ, 1999. – 189 сю: ил.,фот.-(Природа.  История. 

Культура). 

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

10. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков и внешкольных 

учреждений. – М.:Просвещение, 1990.-159 с. 

11. Экологическое образование в Калининградской области./ Приложение к независимой  

экологической газете «Комитет Охраны Природы» /Сборник методических пособий,- 

Калининград: 2003-2004. 

Интернет ресурсы: 

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

2. http://www.klgd.ru/ 

3. http://trasa.ru/region/kaliningradskaya_geo.html 

4. http://www.rgo.ru/ru/kaliningradskoe-oblastnoe-otdelenie/proekty/izdatelskaya-deyatelnost 

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

«Первое сентября» 

6. http://festival.lseptember.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

7. http://www.researcher.ru/index.html Исследовательская деятельность школьников»; 

8. http://mega.km.ru «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

http://www.angrapa.ru/
http://www.klgd.ru/
http://trasa.ru/region/kaliningradskaya_geo.html
http://www.rgo.ru/ru/kaliningradskoe-oblastnoe-otdelenie/proekty/izdatelskaya-deyatelnost
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9. Калининградская область – Википедия. 


