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Пояснительная записка 

  

Адаптированная рабочая программа по краеведению предназначена для 

учащихся 9 классов c умственной отсталостью. Рабочая программа по 

краеведению разработана в соответствии со статьями 2.12, Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 10 08 от 

29.08.2013 г. 

Программа  реализует концепцию профориентированного обучения в 

рамках системно-деятельностного и интегрально-дифференциального 

подходов к обучению, в соответствии с проблемой педагогической системы и 

стандартов второго поколения в образовании. 

Проблема педагогической системы школы: моделирование и внедрение 

процессной профориентированной педагогической системы, 

детерминированной профориентационной и личностно-развивающей 

функциями всех ее компонентов как динамических взаимосвязанных 

процессов: 

 процесса структурирования содержания в единстве теории, 

практического приложения и возможностей развития личности;  

 педагогических процессов подбора адекватного функциям 

дидактических методов, средств и технологий;  

 научно-педагогического процесса проектирования принципов и 

закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы.  

В соответствии с современными стандартами в образовании  программа 

реализует совокупность требований:  

 к структуре основных образовательных программ  
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 к результатам образования основных образовательных программ, 

задает требования к выпускнику и способам достижения и измерения 

достигнутых результатов; 

 к условиям реализации основных образовательных программ 

Изучение края - важный элемент обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Прошлое нашей Родины состоит из прошлого ее малых городов и 

сел. В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и 

настоящего своей “малой родины”, восстановление духовности для 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют 

значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, 

дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к 

родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную 

культуру, народные традиции, природу.  

Сегодня все больше регионов России создают новые программы и 

методические разработки, отвечающие давно назревшей потребности 

воспитывать с детства любовь к своей малой родине, отчему краю. 

Актуальность программы заключается в том, что Калининградская область - 

один из красивейших регионов России. Еще в начале века курорты, 

расположенные на ее территории, были очень популярны для отдыха 

европейской аристократии.  

Сегодня Калининградская область - единственная курортная территория 

России на Балтийском море. Природа щедро одарила этот край живописными 

ландшафтами и уникальными лечебно-оздоровительными ресурсами. Море, 

песчаные пляжи, хвойные леса, минеральные воды, лечебные грязи - эти дары 

природы калининградцы постарались использовать во благо себе и гостям 

области.  

Уникальное географическое положение Калининградской области 

позволяет совместить отдых на побережье с короткими путешествиями в 
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страны Балтии и Западной Европы. Богатую историю и культурное 

своеобразие имеют многие города и населенные пункты области. 

Калининградская область - настоящая находка для любителей истории. Свой 

след на этой земле оставило не одно наполненное множеством исторических 

событий тысячелетие. В Калининграде сохранилось множество памятников 

истории, архитектуры и культуры, являющихся свидетелями 750-летней 

истории города. Особый интерес представляют оборонительные укрепления 

города: форты, башни и городские ворота. 

Учащиеся включаются в процесс исследовательской и творческой 

деятельности. Предполагается более осознанное освоение прошлого не только 

Калининградской области; формирование умений не только самостоятельно 

добывать краеведческий материал, но и умений грамотно их обработать, а 

затем применять на практике, представлять его на мероприятиях по 

краеведению. Программа призвана также, способствовать более успешной 

самореализации личности при выборе дальнейшего жизненного пути.  

В ходе этого курса учащиеся познакомятся с историей Калининградской 

области, растительным и животным миром, водными ресурсами региона. 

Узнают так же о полезных ископаемых, экологическом здоровье края, о 

памятниках истории и культуры, а также совершат путешествия по основным 

городам Калининградской области. 

Программа рассчитана на учащихся 9 классов, реализуется в течение 

года.   Программа предназначена для проведения кружковой работы в 

общеобразовательных школах и в заведениях дополнительного образования. 

Занятия проводятся как в стационарных помещениях общеобразовательных 

школ и в помещениях дополнительного образования, так и вне стен этих 

заведений (прогулки; экскурсии; выезды; посещение музеев, архива, объектов 

исторического наследия и т.д.) 

Цели программы: 

- Приобщать учащихся к истории Калининградской области.  
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- Создавать условия для успешной творческой самореализации 

личности в краеведческой деятельности. 

- Воспитание активной гражданской позиции талантливых детей. 

- Познакомить учащихся с историческим и культурным наследием 

Калининградской области. 

- Сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание 

духовности. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

- углубление и расширение знаний по истории Калининградской области 

на основе конкретных фактов из истории области; 

- ознакомление учащихся с основами экскурсоведения, музееведения, 

туризма; 

- привитие навыков научно-исследовательской работы с историческими, 

архивными и литературными источниками; 

- развитие навыков публичного выступления; 

- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- вовлечение учащихся в общественно-полезную и пропагандистскую 

деятельность (проектирование и создание экспозиций, выставок, проведение 

экскурсий по экспозициям и выставкам и по изучаемым объектам); 

- воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания об 

области; 

- формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 

- активизация поисковой деятельности учащихся; 

- формирование у школьников навыков информационной культуры. 

Использование Интернета и информационных технологий в изучение 

краеведения; 

-  способствование профессиональной ориентации учащихся на выбор 

профессии в сфере музейно-туристической деятельности. 

Основными принципами, на которые опирается краеведческая 

программа, являются: 
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- Принцип природосообразности предполагает, что краеведческая 

деятельность в школе должна основываться на понимании естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами природы и 

человека, как ее неотъемлемой части. 

- Принцип культуросообразности требует приобщения человека к 

различным ценностям культуры этноса, общества, цивилизации в целом к 

культуре бытовой, физической, производственной, духовной, религиозной, 

интеллектуальной, политической, материальной, экологической, 

нравственной. Данный принцип требует постоянного равновесия с 

окружающим социумом (т. е учет динамики изменений в обществе). 

- Принцип гуманизации подразумевает реализацию личностно-

ориентированного подхода в процессе деятельности. Актуализация и 

удовлетворение индивидуальных интересов ребенка необходимы в комплексе 

с актуализацией всего общекультурного потенциала детей, а личностно-

ориентированный подход дает возможность развития личности ребенка и 

способствует становлению духовно-нравственных ценностей. 

- Принцип демократизации предполагает равноправное и добровольное 

участие всех членов в совместной деятельности в соответствии с 

собственными интересами, участие в органах ее самоуправления. 

- Принцип дифференциации предполагает создание условий для 

развития личности оптимальным для каждого ребенка способом, темпом и 

объемом, отбором содержания, форм и методов деятельности, учет 

специфических позиций детей и взрослых (прежде всего родителей и 

учителей) в процессе краеведческой деятельности. 

- Принцип интеграции рассматривается не только как основа 

краеведческой деятельности, но и предполагает взаимопроникновение ее в 

жизнь ближайшего социума, школы, общеобразовательный процесс, 

обогащающими личность научными знаниями, вооружающими способами 

деятельности, предоставляющими возможность художественного восприятия 

мира, формирующие целостные представления об окружающей 
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действительности и предполагает создание между ними целостных 

взаимосвязей. 

- Принцип системности требует рассматривать краеведческую 

деятельность не только как самостоятельную систему, все элементы которой 

взаимосвязаны и находятся во взаимозависимости, но и как часть 

воспитательно-развивающей системы, во многом влияющей на ее 

функционирование. Этот принцип утверждает, что невозможно 

взаимодействие только с одним элементом системы – взаимодействие всегда 

комплексно и оказывает влияние на всю систему. 

- Принцип совместной деятельности означает, что в процессе 

совместной деятельности ее участники получают возможность лучше узнать 

друг друга, сблизиться, приобретают опыт общения в коллективе, социуме. 

Принцип основан на реализации деятельностного подхода в развитии 

личности, который состоит в понимании того, что ребенок не готовится к 

будущей жизни, он уже живет реальной сегодняшней жизнью. И ему нужна 

интересная, отвечающая его потребностям и способностям деятельность: 

игровая, трудовая, досуговая, творческая и т.д. 

Обучающиеся имеют право выбирать для себя отдельные наиболее 

интересные направления и работать с педагогом по индивидуальному плану. 

Педагог имеет право в процессе обучения вносить изменения в 

содержание программы, менять соотношения между основными 

направлениями как в связи с дифференциацией и индивидуализацией 

обучения, так и вследствие других причин. 

Родители и приравненные к ним лица имеют право знакомиться и 

принимать участие в деятельности объединения, вносить свои замечания и 

предложения, оказывать консультационную и спонсорскую помощь. 

Занятия предполагается проводить в форме лекций, бесед, встреч с 

краеведами, учеными, известными людьми; экскурсий, путешествий, походов. 

Кроме того, предусмотрены различные формы самостоятельной работы – 

подготовка сообщений, рефератов, работа в библиотеке, музее, проведение 
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экскурсий, праздников, конференций, работа с письменными источниками, с 

фото и другими документами. 

Краеведение – это одно из важнейших средств обучения с практикой. На 

занятиях представляется материал исторического, археологического, 

этнографического, архитектурного характера, материал по социально-

экономическому, культурному, политическому развитию края в комплексе, не 

повторяя школьной программы. 

Программа является комплексной, сочетающей в себя курсы истории, 

экскурсоведения, музееведения. Комплексность характеризует все 

практическую деятельность учащихся, начиная с получения исходных 

исторических знаний, их расширения и углубления и целостной 

интерпретации в экскурсиях, сообщениях и докладах. Программа – 

интегрированная, так как включает сведения из географии, 

литературоведения, культурологии, этнографии, истории.  

Методические приемы: 

- Исследовательская деятельность.  

-  Поисковая деятельность.  

- Организационная деятельность. (Организация и проведение экскурсий, 

тематических лекций, праздников, конкурсов).  

- Индивидуальная работа с учащимися. 

Преобладающие методы обучения: проблемно-диалогический, частично 

поисковый, исследовательский, продуктивно-творческий, развития 

критического мышления и рефлексии. 

Формы проведения занятий: 

- Экскурсия. 

- Конференции. 

- Занятия. 

- Работа с документами. 

- Исследовательская деятельность. 

- Создание презентаций, выставок. 



9 
 

Направлены на: 

-анализ и синтез знаний, 

-формирование навыков и умений, 

-диагностику знаний, навыков и умений. 

Итогом реализации данной программы можно знание географии 

Калининградской области, знание имен и страниц жизни знаменитых людей, 

топонимики края, знакомство с памятниками, а также овладение 

элементарными поисковыми, исследовательскими, практическими навыками. 

Диагностику результатов обучения можно проводить в форме написания 

исследовательских работ, в ходе подготовки и проведения массовых 

мероприятий и праздников. Показателем результативности обучения также 

является участие в городских и областных конкурсах, викторинах по 

краеведению, выставках, соревнованиях и др. 

Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

-  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами краеведческого материала целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта краеведческой 

деятельности, слушания и заучивания наизусть произведений национальной 

художественной литературы; 
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-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре своего народа и других народов, живущих рядом; выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 
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- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

- понимание краеведения как явления национального и мирового 

общежития, как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости изучения краеведения для личного развития;  

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

краеведческой компетентности т. е. овладение элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных краеведческих понятий; 



12 
 

- умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую 

литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

-  умение работать с разными видами краеведческих материалов: 

исторических, географических, национальных; находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений, связанных с изучением родного города. 

- готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Прогнозируемые результаты: 

к концу курса учащиеся должны знать: 

- где расположена наша область, какие полезные ископаемые, растении, 

животные, водные ресурсы есть в регионе, краткую историю области, 

названия городов области, их местонахождение, историю родного города, его 

достопримечательности, основные экологические проблемы края и способы 

их решения, что такое заповедные зоны региона, на примере Куршской косы. 

  Программа отвечает требованиям Государственного образовательного 

стандарта, обязательного минимума образовательной области «Общественные 

дисциплины (история, география), и отражает все тенденции новой структуры 

исторического образования. Между тем программа дает большую 

самостоятельность учителю, ведущему краеведение, так как не ограничивает 

изучение какой-либо темы определенным количеством часов, а также 

разрешает самостоятельно выбирать формы проведения занятий.  

Содержание учебного курса 

 

1. Историческое краеведение  

   - «Наш город» 

- Воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором 

живёшь;  
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- Формирование понятий о малой родине:  

- прошлая и настоящая история г. Калининграда: 

Историческое прошлое Калининградской области. 

Древнейшая история края, 

Практические занятия: 

-экскурсии. 

-участие в конкурсе исследовательских работ 

- достопримечательности города;  

- предприятия города, их значение для края и страны; 

- экскурсии. 

- «Наша Калининградская область»  

- Воспитание любви к краю, где ты живёшь. - область на карте мира и 

России; 

 - символика края (флаг, герб) - история Калининградской области в 

прошлом и настоящем; 

- Великая Отечественная война в истории нашего края; 

 - достопримечательности Калининграда; 

 - о людях нашего края (первые переселенцы); Экскурсия в Калининград.  

Города Калининградской области. 

История городов. Основатели городов. Символика городов. 

Современное развитие 

городов области. 

Практические занятия: 

-организация экскурсий в города Калининградской области с целью 

ознакомления их исторического прошлого, особенностей развития политики, 

экономики, культуры; 

-подготовка презентаций; 

-работа с краеведческими источниками; 

-сообщения на тему: «Историческое прошлое и настоящее городов 

Калининградской 
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области». 

2. «Экологическое краеведение»  

«Изучаем природу нашего края». - растительный и животный мир края, 

охрана природы;  

- игра-путешествие по Балтийскому морю; 

 - обитатели рек, озёр и моря родного края; меры по охране природы;  

- Красная книга Калининградской области. 
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Календарно-тематический план 

 

 

№ 

Кол-во 

часов 

Дата Тема занятий 

Историческое краеведение. «Наша Калининградская область» 

1 1  Древняя история края. 

2 1  Где расположена наша область? Как найти ее на 

карте? 

3 1  Рельеф Калининградской области. Полезные 

ископаемые Калининградской области. 

4 1  Климат Калининградской области. 

5 1  Почвы области, какие они? 

6 1  Реки нашего края.  

7 1  Виштынецкая группа озер. 

8 1  Куршский залив. 

9 2  Балтийское море - наше сокровище.   

Игра – путешествие по Балтийскому морю. 

10 1  И на песке растут деревья- Куршская коса. 

11 4  Куршская коса (экскурсия). 

12 1  Флора и фауна Куршской косы.   

13 1  Животный мир. 

14 1  Растительный мир области. 

15 2  Виртуальное посещение Музея Мирового океана. 

16 1  - Красная  Красная  книга Калининградской 

области. 

17 1  Великая Отечественная война в истории нашего 

края «Их имена навечно останутся в нашей 

памяти» . 

18 1  Население Калининградской области. 
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19 2  Виртуальная экскурсия в город Черняховск. 

20 2  Виртуальная экскурсия в краеведческий музей 

(г.Калининград) 

Историческое краеведение. Наш город  Калининград 

21 2  Семь ворот Кенигсберга - Калининграда 

22 2  Древние замки и крепости Кенигсберга - 

Калининграда 

23 2  Древние башни Кенигсберга - Калининграда 

24 1  Форты Кенигсберга - Калининграда 

25 1  Музеи Калининграда 

26 1  Памятники Кенигсберга - Калининграда 

27 1  Парки и площади Калининграда 

28 1  Игра – викторина «Знаешь ли ты свой город?» 

29 1  итоговое занятие  
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