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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Моя малая Родина» (далее - Программа) 

МАОУ  СОШ  № 4 (далее Учреждение) 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» № 1008 от 29.08.2013 г.; положения «О дополнительной 

общеразвивающей программе МАОУ СОШ №4, утвержденного М.В. Виноградовым, 

директором Учреждения.  

 Разработанная Программа имеет  туристко - краеведческую направленность и            

предназначена для расширения знаний детей о родном крае, его обычаях, профессиях            

людей, для формирования основ духовного, экологического, нравственного и            

личностного отношения к малой родине.  Реализация данной Программы помогает так           

организовать деятельность  школьников, чтобы они лучше изучили свой   край, глубже поняли 

особенности природы, культуры, истории, способствует формированию у детей интереса и 

привязанности к родному краю, развитию патриотических чувств. 

 Изучение края - важный элемент обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Прошлое нашей Родины состоит из прошлого ее  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. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и 

настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу. Все это относится и к 

нашим родным местам –  городу Калининграду и Калининградской области.         

Актуальность 

 

       Программа позволяет больше узнать, правильно понять исторические, этнические 

особенности  малой Родины; содействует сохранению того, что веками создавалось народом, 

проживающим на этой территории. Учащиеся включаются в процесс исследовательской и 

творческой деятельности. Предполагается более осознанное освоение прошлого  и настоящего 

не только г. Калининграда, его округи, но и Калининградской области; формирование умений 

не только самостоятельно добывать краеведческий материал, но и умений грамотно его 

обработать, а затем  применять на практике, представлять его на мероприятиях по краеведению, 

на мероприятиях школьного музея. Программа призвана также, способствовать более успешной 

самореализации личности при выборе дальнейшего  жизненного  пути.  

Новизна программы 

заключается в том, что учащийся получает краеведческие знания с помощью музейных и 

мультимедийных средств, расширяется кругозор, в непринужденной обстановке дополняет и 

развивает комплекс  знаний, умений и навыков приобретенных в основной системе 

образования. Данная    модель образования выводит ребенка за пределы школы, наряду с 

классным преподаванием предлагает беседы ,лекции, музейные и библиотечные занятия, 

экскурсии. Программа призвана помочь  учащимся открыть многообразие способов освоения 

истории, культуры, окружающего мира, сформировать устойчивую потребность общения с их 

ценностями. 

 

 

Педагогическая целесообразность 
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 При реализации Программы  воспитанники усваивают много  краеведческих   сведений и 

знаний , идет процесс воспитания, формирование просвещенной личности, таких нравственных  

качеств, как патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Родины, города, 

воспитание общей культуры, в том числе музейной. Изучив историю  города, края, получив о 

них дополнительные сведения, учащийся познает и    

общечеловеческие ценности. 

                                                 Цели Программы: 

 

1..Способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию 

патриотического сознания, активной гражданской позиции учащихся. 

2.Создавать условия для успешной творческой самореализации личности  в 

краеведческой деятельности. 

3.Способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим 

и культурным ценностям Калининграда и Калининградской области, воспитанию 

любви к природе, истории и культуре родного края. 

 

                                                Задачи  Программы:                                                                                                          
1. Способствовать развитию познавательного интереса к изучению  прошлого и 

настоящего своей малой родины, обычаев, традиций и духовной культуры народов, 

проживающих в нашем городе и области. 

2. Создать условия для формирования общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни. 

3. Содействовать гармоничному развитию личности школьника, его  личностных 

качеств - самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности. 
 

Отличительная особенность 

 
 Идея Программы - использования в обучении собственной активности ребят. Концепция 

данной программы - теория развивающего обучения. Использование программы позволяет 

стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира 

(людей, природы, культурных ценностей). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей программы: 7-8 лет 

(1 класс). Формирование групп происходит по желанию детей. Состав групп постоянный. 

Количество обучающихся в группе 12-15 человек.  

 Программа состоит из одного модуля: обучение ребят 1 классов один раза в неделю по 1 

часу; 

 Сроки реализации: дополнительной общеразвивающей Программы 1 год.   
Режим занятий встречи  с воспитанниками проходят один раза в неделю по 1 часу в 

соответствии с расписанием. Продолжительность одного занятия 45 минут. 

 

Модуль Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность занятия Общее количество 

часов 

1 модуль – обучение ребят 1 классов 

1 год обучения 1 1 занятие по 45 минут 52 

   

Формы занятий 
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. Формы занятий: практическая часть составляет от 75% до 85% учебного времени, в 

основном это групповые занятия. Наряду с групповой формой работы, осуществляется 

индивидуализация процесса обучения с применением дифференцированного подхода к 

учащимся. Для реализации программы используются тематический, комплексные и 

интегрированные занятия, в них включены: беседы, рассказы педагога, чтение художественной 

литературы; дидактические и творческие игры; изготовление макетов, альбомов; составление 

творческих рассказов. А также экскурсии, целевые прогулки к памятникам. При выходе на 

пешеходную экскурсию занятия могут объединяться. При совместном посещении библиотек, 

музеев, выставок в поиске исторических и литературных источников  включение родителей 

помогает развитию взаимопонимания в семье и возникновению доверительных отношений 

между детьми и родителями. Программа предусматривает систематическое и последовательное 

обучение. 

  

Планируемые результаты  

 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве. 
5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 

Формы подведения итогов реализации Программы 
 

 1.Микросоревнование – разновидность контрольных мероприятий в игровой форме 

методики развивающего обучения. Соревнование, имеющее целью уяснение воспитанниками 

отдельных тем (в некотором роде – аналог школьной контрольной работы с обязательным 

разбором полученных результатов).  

 2.Участие в научно-практической конференции «Научная весна» – форма оценивания 

успешности освоения программы для воспитанников, проявляющих склонность к научной 

деятельности. 

 3.Участие в  городских и областных краеведческих конкурсах и олимпиадах.  

Итоговая аттестация проходит по завершению изучения Программы в форме открытого 

занятия. 

 

 

 

 

 

Учебный план  

       Один модуль 
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№ 

п/п 

Содержание Теория Практическая 

часть 

Самостоятел

ьная 

подготовка 

Всего 

1. Вводное занятие 1   1 

2. Раздел I. «Калининградская область- наш 

край родной» 

Итоговое занятие 

4 7 

 

1 

 11 

1 

3. Раздел ЙЙ. «Природа родного края» 3 7 

 

 10 

 

 Раздел IЙI. «Население и города»- 2 2  4 

4.  Раздел IV. «История родного края» 

Итоговые занятия:  

3 5 

1 

 8 

1 

5.  Самостоятельная подготовка.   16 16 

 Всего:   13 23 16 52 

 
 

 

Календарный учебный график  Программы 

 

Условные обозначения: 

Ведение занятий по расписанию. 

Занятия в летнем оздоровительном лагере. 

Самостоятельная подготовка. 

Подведение итогов. 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Один модуль 

Год 

реал

изац

ии 

прог

рамм

ы 

Нача

ло  

Учеб

ного 

года 

I 

Учеб

ный 

пери

од 

I 

Кани

куля

рный 

пери

од  

II 

Учеб

ный 

пери

од 

II 

Кани

куля

рный 

пери

од  

III 

Учеб

ный 

пери

од 

III 

Кани

куля

рный 

пери

од 

IV 

Учеб

ный 

пери

од 

IV 

Кани

куля

рный 

пери

од 

V  
Летний период Продо

лжител

ьность 

учебно

го года  

Уче

бн

ый 

пер

иод 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Август 

1 

ГОД 

1-ЫЙ  

РАБО

ЧИЙ 

ДЕНЬ 

СЕНТ

ЯБРЯ 

8 

недель 

9-ая 

неделя 

8 

недель 
18-ая 

неделя 
6 

недель 
25-ая 

неделя 
6 

недель 
32-ая 

неделя 
7 

неде

ль 

 
5 

недель 
5 

недель 
4 

недель  

 

 

52 

недели 
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Календ

арные 

месяц

ы 

Содержание Цели и задачи Методы 

и 

приёмы 

Наглядность Формы 

подведения 

итогов 

(контроль) 

Примеча

ние 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

 

1.Вводное занятие. 

Техника безопасного 

поведения на занятиях 

кружка. Что изучает 

краеведение? 

Инструктаж по 

т/б Уточнить 

понятия: край, 

Отчизна, 

отечества, 

родимая сторона 

Беседа, 

объясне

ние 

Правила 

техники 

безопасности, 

поведения в 

кружке. 

  

Раздел I. «Калининградская область- наш край родной» 12 часов 

1. Родная школа 

(экскурсия по школе). 

Показать как 

устроена 

школа, что 

находиться на 

школьном 

дворе 

Практич

еское 

занятие 

Коридоры, 

кабинеты 

школы 

  

2. Экскурсия около 

школы. Что растёт на 

клумбе 

Практич

еское 

занятие 

Территория 

прилегающая 

к школе 

  

3. Моя школа. Из истории 

школы, ее связь с 

историей города, области 

Рассказать о 

людях 

прославивших 

школу своим 

трудом, какой 

вклад они 

внесли в 

развитие города 

Беседа Экспонаты 

музея школы 

  

4. Мой дом. Мой двор, 

моя улица. История ее 

названия. 

Рассказ, 

объяснен

ие 

Фотографии 

 

 

 

  

 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

5. Безопасный и короткий 

путь домой. 

Повторить ПДД 

провести 

самоанализ 

своего 

поведения на 

улице и в 

транспорте 

Объяснен

ие, 

беседа 

Наглядные 

пособия 

  

6.Где расположена наша 

область и как ее найти на 

карте 

 Знакомство с 

географически

м положением 

Калининградск

ой области 

 изучаемой 

местности на 

карте.  

Объяснен

ие, 

беседа 

Презентации 

Карта РФ 
 

  

7.По следам древнего 

ледника. Рельеф 

Калининградской области 

  

8. В краю болот   

9. Загадочный мир 

песчаных дюн 

10.Почему у нас такая 

переменчивая погода 

Знакомство с 

климатом 

Калининградск

ой области 

Объяснен

ие, 

беседа 

   

11.Времена года в 

калининградской области   

Наглядные 

пособия 

  

12. Итоговое занятие:  

   Викторина 

«Моя 

школа -

мой край» 

 

Раздел ЙЙ. «Природа родного края» -  10 часов 

1. Реки и озера 

Калининградской области  

Формирование 

представлений о 
Беседа, 

практич. 
Презентация   
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Ь природе 

Калининградск

ой области.  

работа 

  

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

2.Почвы Калининградской 

области. Что на них 

растет. Легенды о Янтаре 

  

3.Чем необычен 

растительный мир нашего 

края. Растения лесов и 

болот. 

 Формирование 

представлений о 

растениях и 

животных 

населяющих 

водоемы нашего 

края 

Рассказ, 

объяснен

ие 

  

4. Чем необычен 

растительный мир нашего 

края. Растения лугов, 

Необычные растения 

Объяснен

ие, 

беседа 

Наглядные 

пособия: 

видео 

фрагменты 

Создание 

гербария 

 

5.Животный мир лесов 

нашего края. 

Рассказ, 

объяснен

ие 

  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

6. Живущие в воде и у 

воды 

  

7.Животные открытых 

пространств.  

Составление кроссворда: 

"Чем богата флора и 

фауна Калининградской 

области" 

Практиче

ская 

работа 

Презентация   

8. Охрана природы. Что 

это значит? 

Знать 

экологические 

проблемы воды 

в родном крае. 

Формы охраны 

природы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе. 

Объяснен 
ие, 

беседа 

   

9. Растения занесенные в 

красную книгу РФ. 

Практиче

ская 

работа 

   

10. Животные занесенные 

в красную книгу РФ 

   

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Раздел IЙI. «Население и города» - 4 часа 

1.Сколько людей живет в 

Калининградской области 

Знать символику 

Калининградско

й области, 

названия 

городов. Знать 

сколько 

народностей 

проживает в КО 

Беседа, 

рассказ 
 

Презентация   

2.Калининград-город в 

котором я живу  

Видеоматериа

лы 

  

3. Какие города есть в 

Калининградской области 

Практическая 

работа 

  

4.Промышленность 

Калининградской области 

Презентация   

Раздел IV. «История родного края» 9 часов 

1. Что мы знаем о истории 

своего края. Сказания о 

пруссах. 

Познакомить с 

историческим 

прошлым 

Калининграда 

и 

Калининградск

ой области  
 
 
 

Рассказ, 

беседа 
Презентация   

 2. Истрия Кенигсберга. Объяснен

ие 
 

 

 

 

Фото архивы   

3. В апреле1945 года Видио 

материалы 

  

4.История образования 
Калининградской области. 
Переселенцы. 

  

5.Люди- прославившие эту   
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М 

А 

Й 

 

землю.   

6. Я и мой край. Знать своих 

предков, их 

Ф.И.О, 

профессии, 

увлечения, участ

ие в ВОВ. 

Практиче

ское 

задание 

Презентация   

7 Что я знаю о роде своем. 
8."7 чудес Калининграда" 

Составляем экскурсионный 

маршрут по Калининграду. 

9.Итоговые занятия:     Игра 

«Знатоки 

родного 

края» 

 

Июнь Самоподготовка 

Находим литературные 

произведения о 

Калининградской области 

 

Получение 

информации от 

родителей; 

чтение 

литературы 

Рекомен

дации о 

подгото

вки 

плаката 

Интернет 

ресурсы, 

книжный 

фонд 

библиотек 

Альманах  

Июль Самоподготовка 

Рисуем любимое место в 

Калининграде 

Развития 

творческих 

способностей  

наблюде

ния 

Интернет 

ресурсы, 

фотографии 

Выставка  

Авгус

т 

Самоподготовка 
Составляем фотоальбом 
«Звери и птицы 
Калининградской области».  

Отобразить те 

места, которые 

посетил в 

течении лета в 

Калининградск

ой области 

наблюде

ния 

Интернет 

ресурсы, 

фотографии 

Выстака  

 

Содержание программы 

 Вводное занятие. Знакомство с предметом краеведения (1час).  

Краеведение – всестороннее изучение родного края, знание о своих родных местах. Какие места 

люди на планете называют своей Родиной. Как будем изучать свою малую Родину. 

 Раздел 1. «Калининградская область- наш край родной» 12 часов 

Содержание данного блока направлена на формирование знаний воспитанников об образование 

школы. Учителя и ученики – гордость школы. О чем рассказывают стенды школьного музея. 

Встреча с интересными людьми – ее выпускниками. Знакомство с географическим положением 

Калининградской области. Изучением ее рельефа и  климата. 

 Раздел 2. «Природа родного края» -  10 часов 

Содержание данного блока направлена на формирование знаний воспитанников особенностей 

растительного и животного мира, знаний рек, протекающих по территории Калининградской 

области. Показать разнообразие оседлых и перелетных птиц, которые обживают леса и 

местность края.  Предусматривает расширение знаний детей о рукотворной природе (сады, 

парки , скверы).  Анализ сложных взаимодействий общества и природы. Морское побережье, 

Куршская и Вислинская косы. Приоритеты экологического оздоровления нашего края 

 Раздел 3. "Население и города» - 4 часа  

Содержание данного блока предусматривает  ознакомление воспитанников с родным краем, 

который населен  разными народностями проживающими по всей территории РФ. знакомство с 

историей Калининград – главный город нашей области  его местоположение на карте России, 

на карте области. Истории развития современных городов калининградской области. 

Промышленность и сельское хозяйство области. 

 Раздел 4. «История родного края» 9 часов  
 Содержание данного блока предусматривает   обобщение материала об историческом 

прошлом Калининградской области от этнических группы прусов до Кенигсберга и Восточной 
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Пруссии. События Второй мировой войны. Дата основания Калининграда. Экскурсии к 

памятникам Калининграда. Люди прославившие Кенигсберг-Калининград: И.Кант, Э.Гофман, 

Шиллер, Бич, Гришковец А.Иванов, А. Леонов и др. Родительский дом – начало – начал: моя 

семья, ее связь с этапами развития Калининграда. Семейный альбом Практические занятия: 

Конкурс презентаций «Моя родословная». 

 Итоговое занятие. (1 часа). Обобщение и систематизация знаний о прошлом и 

настоящем своей малой Родины и родной школы. Игра «Знатоки родного края» 

 

Оценочные материалы 

 
Диагностика эффективности  процесса предполагает использование комплекса методов: 

включенное наблюдение во время и вне занятий, стандартизированное наблюдение во время 

игрового взаимодействия воспитанников, самооценивание воспитанников по предлагаемым 

педагогом схемам, контент-анализ творческих работ воспитанников, тестирование. 

Объективный контроль знаний, умений и навыков воспитанников на соответствие требованиям 

программы включает традиционные творческие работы по темам: «Природа моей малой 

Родины»,  «ВОВ в моей семье», «Рассказ моей (моего) бабушки (дедушки) о памятном 

историческом событии». 

 

Оценочная карта Итоговой работы по программе. 
 

№  

задания 

 

УУД 

 

Баллы 

 

Критерии оценки 

 

1. Рассмотрение 

модели города и 

села. Осознание 

себя жителем 

города. 

0 

 

Не приступил к выполнению задания или задание 

выполнено неверно. 

 

1 

Допущена одна ошибка, при правильном 

осознании себя жителем города. 

2. Задание выполнено верно. 

2. Гражданская 

идентичность. 

Знание 

символики 

Калининграда и 

Калининградско

й области. 

0 

 

Не приступил к выполнению задания или 

допущены две ошибки. 

 

1 

 

Допущена одна ошибка. 

2 

 

Задание выполнено верно в полном объёме. 

 

3. 

 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

0 Не приступил к выполнению задания или 

допущены две ошибки. 

1 Выбрал первое или второе высказывания. 

2 

 

Выбрал и первое, и второе высказывания 

4. Умение отобрать 

источники для 

нахождения 

информации. 

0 

 

Не приступил к выполнению задания или 

источники информации выбраны неверно. 

 1 Допущены одна ошибки или выбран третий 

ненужный источник. 

 2 Задание выполнено верно в полном объёме. 

5. Умение 

идентифицирова

ть объекты, 

0 

 

Не приступил к выполнению задания или 

соотнесены правильно один объект и название. 

1 Правильно соотнесены два – три объекта и 
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соотнести их с 

названием. 

 

 названия. 

2 

 

Правильно соотнесены четыре – пять объектов и 

названия 

6. Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

 

0 

 

Не приступил к выполнению задания или 

предложен для посещения лишь один объект. 

1 

 

Ученик предложил для посещения два объекта. 

2 

 

Ученик предложил для посещения три и более 

объектов. 

7. Умение 

применить 

знания при 

выполнении 

задания 

0 

 

Не приступил к выполнению задания или 

правильно раскрашен один объект. 

1 Правильно раскрашены два – три объекта. 

2 

 

Правильно раскрашены все четыре объекта. 

 

13-14 баллов – высокий уровень. 

10 – 12 баллов – выше среднего. 

7 - 9 баллов – средний уровень. 

4 - 6 баллов – ниже среднего. 

3 и менее баллов - низкий уровень. 
 

Методическое обеспечение Программы. 

 
1.Крта Российской Федерации 

 2. Карта Калининградской области. 

3. Наглядные пособия: Полезные ископаемые Калининградской области 

4. Гербарий растений Калининградской области. 

5.Комплект фотографий архитектурных объектов городов Восточной Пруссии– 3 шт. 

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

7. Комплект портретов исторических личностей (Альбрехт Бранденбургский, Петр I, Ловис 
Коринт и др.) – 20 шт. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 
Основное оборудование Основное оснащение 

 

Столы – 12 шт. Комплекты раздаточного 

материала и комплекты 

демонстрационного материала. 

Стулья – 33 шт. Линейки - набор 

 Шкафы для хранения музейных экспонатов –2 шт. Фломастеры - набор 

Витрины для выставки экспозиции – 6 шт. Карандаши  - набор 

Материалы, документы, вещи, находящиеся в музее Гуашь  - набор 

Автоматизированное рабочее место педагога Ватман – необходимое 

количество 

Мультимедийный проектор, экран  

Список используемой литературы 

 
Основная литература: 
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1. География Янтарного края России: Учебник по курсу «Региональная география 

Калининградской области» / Под ред. В.В. Орленка. Калининград: Янтарный сказ,2010. 

2. Калининград-70 А.Кропоткин Калининград: "Новый Калининград" 2016. 

3. Шел солдат, преград не зная автор-состовитель А.П. Овсянов, Калининградский городской 

совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Калининград: 

"Страж Балтики", 2015.      

Дополнительная литература:                                                             

1. Схема охраны природы Калининградской области./ Цыбин Ю.А.- Калининград: Издательство 

TENAX MEDIA, 2004. 

2. Памятники природы и другие особо охраняемые территории Калининградской области.: 

очерки природы/ В.М. Литвин, Справочное издание. – Калининград: Калининградская правда, 

2003. 

3. Литвин В.М., Дедков В.П. Природные ресурсы Калининградской области. – Калининград: 

Янтарный сказ, 1999. 

4.Вуаулина В.Д. Наш край: Калининградская область.: Пособие по краеведению для среднего 

школьного возраста. – Калининград: Янтарный сказ, 1998. 

5.Заповедники и национальные парки России. – М.:ЛОГАТА, 1998. 

6.Краснов Е.В. Экология Калининградской области: Учебное пособие.– Калининград: 

Янтарный сказ, 1998. 

7.Куршская коса – Государственный природный национальный парк. / Дарьялов А.П., 

Справочное издание, Калининград: Калининградская правда, 1994. 

8. Очерки истории Кенигсберга А.Б. Губин, В.Н. Строкин – Калининград: Калининградское 

книжное издательство, 1991. 

9. Хупфер П. Балтика – маленькое море, большие проблемы / Перевод с нем. – М,, 

Гидрометеоиздат, 1982. 

 

 Интернет-ресурсы: 

www.angrapa.ru 

         www.kaliningradobl.ru 

www.klgd.ru 

www.kurshskayakosa.ru 

www.o-kaliningrade.ru 

www.park-kosa.ru 

www.rosfoto.ru 

www.svetlogorsk.ru 

www.chernyachovsk.su 
 

 

 

 

        

http://www.angrapa.ru/
http://www.kaliningradobl.ru/
http://www.klgd.ru/
http://www.kurshskayakosa.ru/
http://www.o-kaliningrade.ru/
http://www.park-kosa.ru/
http://www.rosfoto.ru/

