
Немного истории. 

От Кёнигсберга до Калининграда

Урок внеурочной деятельности по 
курсу «Краеведение» 4 класс

Учитель начальной школы 

МАОУ СОШ № 48 

Межевикина Людмимла

Васильевна



Калининград - Кёнигсберг



История нашего края

Калининградская область – самая западная и самая 

маленькая область Российской Федерации. Она была 

образована 7 апреля 1946 г. как Кенигсбергская область на 

территории бывшей Восточной Пруссии. И в том же году была 

переименована на Калининградскую.



История нашего края
Калининград (Кёнигсберг) в XIII-XVII вв.

► Крестоносцы возвели деревянную крепость-замок, 

названный в честь чешского короля — Королевской 

Горою, то есть — Кенигсбергом. Под защитой его стен 

возникают три города. Сначала — Альтштадт (Старый 

Город), потом — Лёбенихт, позднее Кнайпхоф. Эти 

города бок о бок существовали 400 лет, пока их не 

объединили в 1724 г. в один город. 



История нашего края
► На берегу Калининградского залива находится 

старейший из сохранившихся — замок Бальга, 

основанный в 1239 г.

http://it.tourbina.ru/photos.3/5/0/504225/big.photo.jpg
http://it.tourbina.ru/photos.3/5/0/504225/big.photo.jpg
http://www.vokrugsveta.ru/photo/thumbnails/1024/7371.jpg
http://www.vokrugsveta.ru/photo/thumbnails/1024/7371.jpg


История нашего края
► В 1525 году Великий магистр Тевтонского Ордена 

Альбрехт преобразовал это государство в светское 
Прусское Герцогство, а сам стал герцогом. Столицей 
нового государства стал Кёнигсберг. В 1544 году в 
городе открылся университет, названный 
впоследствии по имени герцога Альбрехта 

Альбертиной.
Сейчас это РГУ им.И.Канта 

http://media4.klops.ru/imagecache/galery/img;pnews;2009;544;univ.jpg
http://media4.klops.ru/imagecache/galery/img;pnews;2009;544;univ.jpg


История нашего края

► Многое «пережил» город за историю своего существования 
(Наполеоновская война, фашизм, Первая Мировая война, 
Вторая Мировая война), воспитал не один десяток великих, 
всемирно известных, деятелей культуры (среди великих 
имён нельзя не упомянуть великого сказочника Эрнста 
Гофмана) и науки (жизнь и работа великого немецкого 
учёного И. Канта, астронома, геодезиста и математика 
Фридриха Вильгельма Бесселя, математика Карла 
Якоби). 
Центрами культуры в Кенигсберге выступали оперный и 
драматические театры (в 1915 году открылся новый, в 
настоящее время там располагается Калининградский 
областной драмтеатр). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Immanuel_Kant_(painted_portrait).jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Immanuel_Kant_(painted_portrait).jpg


Достопримечательности Калининграда

Кафедральный собор



Достопримечательности Калининграда

►Могила Иммануила Канта



Достопримечательности Калининграда

► Бранденбургские ворота



Достопримечательности Калининграда

► Кирха королевы Луизы

Её почитали все жители Кёнигсберга, называли своей « духовной 

наставницей», а также считали идеалом прекрасного пола. О красоте 

королевы Луизы ходили легенды, и даже сам император Александр I , 

увидев её в Мемеле, лишился дара речи. 

http://www.101hotels.ru/photos/cities/1900624631.jpg
http://www.101hotels.ru/photos/cities/1900624631.jpg


Достопримечательности Калининграда

► Башня «Дер Дона» (Музей Янтаря)



Достопримечательности Калининграда

► Калининградский зоопарк (бывший Кенигсбергский 

зоопарк)



Достопримечательности Калининграда

► Королевские ворота



Достопримечательности Калининграда

► Ботанический сад



Города Калининградской области

► Калининград                      Светлогорск

► Советск                                Полесск

► Черняховск                          Мамоново

► Балтийск                              Пионерский  

► Гусев                                    Багратионовск

► Светлый                               Озерск 

► Гвардейск                            Янтарный

► Неман                                   Славск

► Зеленоградск

► Ладушкин

► Пионерский

► Гурьевск





Растительный мир Калининградской области

► Растительный покров области относится к лесной зоне, 
подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. В 
растительном покрове области насчитывается более 
1250 видов растений. Основные породы – ель, сосна, 

дуб, клен, береза.

http://geography.kz/slovar/lesnaya-zona/
http://geography.kz/slovar/gornye-porody-i-ix-mnogoobrazie/
http://www.megabook.ru/MObjects2/data/pict1998/s_090.jpg
http://www.megabook.ru/MObjects2/data/pict1998/s_090.jpg
http://i075.radikal.ru/1103/b3/c33a3815a680.jpg
http://i075.radikal.ru/1103/b3/c33a3815a680.jpg
http://gardenin.ru/img-encikloped_les_hoza/image361.jpg
http://gardenin.ru/img-encikloped_les_hoza/image361.jpg
http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s00/e0000189/pic/000_068.jpg
http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s00/e0000189/pic/000_068.jpg
http://belij-volk.com/wp-content/uploads2/2010/02/el_evropejskaja_1.jpg
http://belij-volk.com/wp-content/uploads2/2010/02/el_evropejskaja_1.jpg


Растительный мир Калининградской области

►А также: ясень, черемуха, тополь. 

http://s60.radikal.ru/i167/1007/99/a5be94391ef5.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1007/99/a5be94391ef5.jpg
http://lecherbs.com/wp-content/uploads/3213.jpg
http://lecherbs.com/wp-content/uploads/3213.jpg
http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/18vek/Lepechin/Lepechinp/flora/osokory.jpg
http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/18vek/Lepechin/Lepechinp/flora/osokory.jpg


Растительный мир Калининградской области

►Кустарники: калина, бузина, орешник

http://mirtrav.net/i/herb/kalina_obyknovennaja.jpg
http://mirtrav.net/i/herb/kalina_obyknovennaja.jpg
http://gardenin.ru/img-encikloped_les_hoza/image450.jpg
http://gardenin.ru/img-encikloped_les_hoza/image450.jpg


Растительный мир Калининградской области

► На лугах растут около 30 видов растений: полевица, 
мать-и-мачеха, чистотел, орляк, овсянница, ежа 
сборная, мятник, клевер, тимофеевка, мышиный 
горошек, чина луговая и др.

Полевица                   Мать-и-мачеха          Чистотел                      

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0047/pic/image7665.jpg
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0047/pic/image7665.jpg
http://herbaldoctor.ru/images/mat_i_macheha.jpg
http://herbaldoctor.ru/images/mat_i_macheha.jpg
http://900igr.net/data/rastenija-i-griby/JAdovitye-rastenija.files/0015-033-CHistotel.png
http://900igr.net/data/rastenija-i-griby/JAdovitye-rastenija.files/0015-033-CHistotel.png


Растительный мир Калининградской области

Орляк                    

ежа сборная

овсянница

http://shkolazhizni.ru/img/content/i43/43569_or.jpg
http://shkolazhizni.ru/img/content/i43/43569_or.jpg
http://agronomiy.ru/images/stories/ovsynica.jpg
http://agronomiy.ru/images/stories/ovsynica.jpg
http://popugay.crimea.ua/img/trava/eja.jpg
http://popugay.crimea.ua/img/trava/eja.jpg


Растительный мир Калининградской области

Мятник

клевер

тимофеевка

http://biblus.narod.ru/history.files/image000.jpg
http://biblus.narod.ru/history.files/image000.jpg
http://i047.radikal.ru/0804/33/14ed42ec5670.jpg
http://i047.radikal.ru/0804/33/14ed42ec5670.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1002/93/266ef53d80e9.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1002/93/266ef53d80e9.jpg


Растительный мир Калининградской области

мышиный горошек                    чина луговая

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/99/cow_vetch2.jpg
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/99/cow_vetch2.jpg
http://www.flora.crimea.ua/china/Lathyrus-pratensis.jpg
http://www.flora.crimea.ua/china/Lathyrus-pratensis.jpg


Растительный мир Калининградской области

► На территории области насчитывается несколько сотен болот. 

Они имеют важное водоохранное значение, являются местами 

обитания диких животных, многие из них богаты ягодами 

(морошкой, черникой, голубикой, клюквой, брусникой), 

грибами, лекарственными травами и растениями. 

http://www.severgrad.com/datas/users/dar_0.jpg
http://www.severgrad.com/datas/users/dar_0.jpg
http://festival.1september.ru/files/articles/50/5048/504808/img12.jpg
http://festival.1september.ru/files/articles/50/5048/504808/img12.jpg


Животный мир Калининградской области

► Животный мир области разнообразен. Имеются 
животные отрядов копытных, хищников, грызунов, 
насекомоядных.

► Крупнейший представитель фауны области — лось. 
Другие представители семейства оленей в области —
благородный, пятнистый олени, косули, лань.

► Часто встречаются кабаны (в том числе на Куршской 
косе).

► Из хищников в области встречаются лисицы, горностаи, 
куницы, хори, ласки. Волки к 1970-м годам были 
полностью истреблёны охотниками, хотя встречаются 
появления волков из Польши или Литвы — на них 
разрешена охота.

► Грызуны представлены бобром, нутрией, ондатрой, 
белкой.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0


Лось

► Лоси питаются древесно-кустарниковой и 
травянистой растительностью, а также мхами, 
лишайниками и грибами, кормятся водными и 
околоводными растениями (калужница, 
кубышки, кувшинки, хвощи), а также высокими 
травами — кипреем, щавелём. В конце лета 
отыскивают шляпочные грибы, веточки 
черники и брусники с ягодами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moose_superior.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moose_superior.jpg


►Косуля

Лань

► Лань — жвачное и исключительно травоядное
животное. Их пищу составляет трава и листва
деревьев. Иногда они срывают и древесную 
кору. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:White-tailed_deer.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:White-tailed_deer.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dama_dama5.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dama_dama5.JPG


Кабан

► Днем кабаны лежат в выкопанной яме; иногда 
устраивается общее логовище. К вечеру выходят, 
чтобы купаться и отыскивать пищу, состоящую 
преимущественно из растительности (корней, плодов, 
желудей и т. п.). Также они могут посещать поля 
картофеля, репы, зерновых, принося вред сельскому 
хозяйству, особенно тем, что разрывают и 
вытаптывают посевы. Они часто портят и молодые 
деревья. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ausgewachsenes_Wildschwein_beim_Suhlen.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ausgewachsenes_Wildschwein_beim_Suhlen.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wild_Pig_KSC02pd0873.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wild_Pig_KSC02pd0873.jpg


Лисица                                       Горностай

Куница

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Urocyon_cinereoargenteus_in_brushwood.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Urocyon_cinereoargenteus_in_brushwood.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Suffolk-stoats.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Suffolk-stoats.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/American_Martin.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/American_Martin.JPG


Волк

Хорёк

Основу питания волков составляют копытные животные: 
в лесной зоне — лоси, олени, косули, кабаны. Нападают 
волки и на домашних животных (овец, коров, лошадей), в 
том числе на собак. Ловят, особенно одиночные волки, и 
более мелкую добычу: зайцев, сусликов, мышевидных 
грызунов. Летом волки не упускают случая съесть кладку 
яиц, птенцов, сидящих на гнёздах или кормящихся на 
земле птиц. Часто добывают и домашних гусей. Добычей 
волков порой становятся лисицы, енотовидные собаки, 
корсаки; изредка голодные волки нападают на спящих в 
берлоге медведей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ilder.jpg
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Птицы Калининградской области

Очень разнообразен мир птиц. В 

Калининградской области живут как 

постоянные птицы, так и перелетные. Больше 

всего насчитывается птиц из отряда 

воробьиных и из отряда вороновых. Также в 

лесу обитают дятлы, аисты, клесты, 
голуби, рябчики и тетеревы. Водятся и 

хищные птицы — ястреб, лунь, совы,
сычи, филины. Можно встретить также 

полевых и водоплавающих птиц. 



Дятел

Аист

Клёст               

Голубь

Рябчик

http://ecolos.narod.ru/aist.jpg
http://ecolos.narod.ru/aist.jpg


Тетерев                                           Лунь

Ястреб                                      Сова


