
Технологическая карта маршрута 
 

 

Название познавательного 

маршрута 

«Балтийский флот – прошлое, настоящее, 

будущее» 

Ресурсы о  регионе и районе 

маршрута 

Балти́йск (нем. Pillau) — город в 

Калининградской области России. В Балтийске 

расположена Балтийская военно-морская база 

Балтийского флота — крупнейшая база военно-

морского флота России на Балтийском море. 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся 5-11 классов, состав группы 12-15 

человек  

Сезон Май - октябрь 

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

край,  

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  3 дня 

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

(1 час в одну сторону), 50 км на автобусе (г. 



Балтийск – г. Калининград (1,5 часа в одну 

сторону), 30 км пешком по маршруту г. Светлый 

– пос. Приморск – г. Балтийск – пос. Балтийская 

Коса 

*требуется специальное туристическое 

снаряжение. 

Пункты через которые проходит 

маршрут 

г. Калининград (нем. Königsberg) –                               

г. Светлый (нем. Zimmerbude,) – пос. Приморск 

(нем. Fischhausen) – г. Балтийск (нем. Pillau) – 

пос. Коса  (нем. Frische Nehrung, Балтийская 

коса)  

 Объекты посещения (осмотра) на маршруте 

г. Светлый – г. Приморск: Приморская 

бухта, в пос. Приморск: замок и поместье 

Фишхаузен, Памятный знак, посвященный 

ВОВ; 

 Объекты посещения (осмотра) на маршруте 

пос. Приморск – г. Балтийск: заброшенный 

командно-дальномерный пост, прусский 

вал Гардине-Приморск, памятник 

Елизавете Петровне, остатки береговой 

артиллерийской батареи, памятник Петру I; 

 Объекты посещения в пос. Коса: форт 

«Западный», фортификационные 

сооружения времен ВОВ. 

  

Цели  Развитие у обучающихся туристско-

краеведческих, физкультурно-спортивных 

навыков. Укрепление физического и 

психического здоровья.  

Создание условий для воспитания обучающихся 

по средством знакомства с историческими и 

природными объектами Калининградской 

области. 

Формирование гражданственной идентичности и 

чувства гордости за свою родину. 

Образовательные задачи  Актуализировать и расширить знания и 

опыт, полученный обучающимися на 

занятиях в рамках освоения 

общеобразовательных программ по 

биологии, истории, географии, 

окружающему миру,  

 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; 

 Актуализировать туристские навыки 

обучающихся по средством практических 

занятий в природных условиях 

Описание маршрута Пешеходный маршрут проходит по побережью 

Приморской бухты и Балтийскому морю. Вы 

сможете посетить самый  западный город страны, 

крупнейшую базу ВМФ России на Балтийском 

море, а также уникальный природный объект – 

Балтийскую косу. 

Образовательная составляющая 

маршрута 

Практические занятия по пешеходному туризму: 

ориентирование на местности, организации быта 

и проживания в полевых условиях, а также 

техника преодоления естественных препятствий. 

Теоретические и практические занятия по 

географии (изучение особенностей местности по 

маршруту движения), биология (знакомство с 

флорой и фауной побережья Балтийского моря), 

история (знакомство с историческим наследием 

Калининградской области). 

Стоимость Проезд на автобусе/электричке: 

г. Калининград – г. Светлый, г. Балтийск – г. 

Калининград. 

Паромная переправа: 

г. Балтийск – пос. Коса 

- питание на маршруте (в столовой или 

приготовленное на маршруте); 

-  проживание на маршруте (в полевых условиях). 



 

 

 

Общая нитка маршрута  

 

 
 

 

1 день 
 От автовокзала г. Светлый маршрут проходит вдоль Приморской бухты до 

пос. Приморск. 

 В пос. Приморск посещение развалин замка и поместья Фишхаузен, памятного 

знака, посвященного ВОВ; 

 Из пос. Приморье маршрут идет до пос. Береговое. Ночевка на берегу 

Балтийского моря в полевых условиях. 

 

2 день 
 От места ночевки маршрут проходит по побережью Балтийского моря до г. 

Балтийск. На маршрут осмотр достопримечательностей: заброшенный 

командно-дальномерный пост, прусский вал Гардине-Приморск, памятник 

Елизавете Петровне, остатки береговой артиллерийской батареи, памятник 

Петру I; 

 Паромная переправа через Калининградский морской канал в пос. Коса;  

 Организация ночевки в окрестностях пос. Коса. 

 

3 день 
 От места ночевки обзорная прогулка по Балтийской косе. Посещение 

достопримечательностей: форт «Западный», фортификационные сооружения 

времен ВОВ. 



 Паромная переправе через Калининградский морской канал в г. Балтийск.  


