
Технологическая карта маршрута 
 

 

Название познавательного 

маршрута 

Пешком по Балтийскому побережью 

Ресурсы о  регионе и районе 

маршрута 

Балти́йское мо́ре (Варяжское море, нем. Ostsee,) 

— внутриматериковое море Евразии, 

расположенное в Северной Европе (частично 

омывает также берега Западной и Восточной 

Европы). Относится к бассейну Атлантического 

океана. 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся 5-11 классов, состав группы 12-15 

человек 

Сезон Май - октябрь 

Ключевые направления #природа, #активный туризм, #родной край, 

#исследователи. 

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы  

- образовательные программы основного общего 

образования (предметные области по ФГОС – 

естествознание (окружающий мир); география, 

биология, основы безопасности 

жизнедеятельности) в рамках внеурочной 

деятельности 

- дополнительные общеобразовательные 

программы (туристско-краеведческая, 

техническая, естественно-научная 

направленности) 

- программы воспитательной работы; 

- программы патриотического воспитания. 

 

Возможный уровень 

познавательный/образовательной 

нагрузки 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Патриотический 

 Физкультурно-спортивный 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий 

в составе групп (при сопровождении ассистентом 

или тьютером), при отсутствии 

противопоказаний средней физической нагрузке  

Продолжительность маршрута  1 день 



Протяженность маршрута  40 км на автобусе (г. Калининград – г. 

Пионерский (1 час в одну сторону), 40 км 

на автобусе (г. Пионерский – г. 

Калининград (1 час в одну сторону); 

 20 км пешком по маршруту г. Пионерский 

– г. Зеленоградск 

* специальное туристическое снаряжение не 

требуется. 

Пункты через которые проходит 

маршрут 

г. Калининград (нем. Königsberg) –                               

г. Пионерский (нем. Neukuhren) – г. Зеленоградск 

(нем. Cranz)  

 В г. Пионерский объекты посещения 

(осмотра): Пионерский порт, променад; 

 Объекты посещения осмотра на маршруте 

г. Пионерский – г. Зеленоградск: Сосновый 

бор, мыс Гвардейский, осмотр конструкций 

Зеленоградской ветряной электроустановки 

  

Цели  Вовлечение обучающихся в активные виды 

туризма, развитие физкультурно-спортивных 

навыков, укрепление физического и 

психологического здоровья. 

Образовательные задачи  Актуализировать и расширить знания и 

опыт, полученный обучающимися на 

занятиях в рамках освоения 

общеобразовательных программ по 

биологии, географии, окружающему миру, 

естествознанию; 

 Способствовать формированию и 

проявлению познавательного интереса и 

ценностного отношения к истории, 

природе и культуре родного края; 

 Способствовать формированию 

нравственно-экологического сознания 

обучающихся; 

 Способствовать духовно-нравственному, и 

физкультурно-спортивному развитию 

обучающихся. 

Описание маршрута Пешеходный маршрут проходит по живописному 

побережью Балтийского моря от крупного 

рыболовецкого города порта Пионерский до 

одного из крупнейших городов-курортов 

Калининградской области Зеленоградска.  

  



 

 

Общая нитка маршрута  

 

 
 

 

 

1 день 
 От ж/д вокзала г. Пионерский обзорная экскурсия по г. Пионерский с осмотром 

порта, и прогулкой по променаду. 

 Пешеходная часть маршрута проходит по живописному побережью 

Балтийского моря. 

 Прогулка по городу Зеленоградск, променаду 

 

 

 

Образовательная составляющая 

маршрута 

Основным компонентом маршрута является 

физкультурно-спортивная составляющая, 

заключающаяся в преодолении относительно 

протяженного пешеходного маршрута. 

Практические занятия по технике пешеходного 

туризма: ориентирование на местности, 

организация места бивуака. 

Теоретические и практические занятия по 

географии (изучение рельефа и особенностей 

геологии побережья Балтийского моря), биология 

(знакомство с флорой и фауной Балтийского 

моря). 

Стоимость Проезд на автобусе/электричке: 

г. Калининград – г. Пионерский, г. Зеленоградск 

– г. Калининград. 

- питание (сухой паек) 


