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Пусть каждый знает здесь ребенок: 

На нашем гербе – осетренок. 
Мы о Балтийске Вам расскажем, 

И что построили – покажем!
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Что мы знаем, о нашем 

городе Балтийск? 

Что хотели бы узнать? Как это можно 

сделать? 

Балтийск – самый 

западный город России,  

  крупный морской порт.

 

Узнать историю города 

когда он относился к 

Пруссии. Чем город 

жил? 

Изучить с родителями 

и педагогом  книги об 

истории нашего города, 

совершить экскурсию в 

музей ,посетить 

библиотеку . 

 

– Создать макет промыслового района города с применением 

механизмов, облегчающих работу людей. 

 

– Изучить историю города, в котором мы живем (промысел, 

промышленность от прошлого к настоящему); 

– Развить творческий потенциал детей в ходе работы над 

проектом; 

– Сформировать навыки конструирования и 

коммуникабельности детей через совместное решение задач в ходе 

работы над проектом; 

– Освоение работы на компьютере в ходе программирования. 
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Балтийск – город на западе Калининградской области, до 1946 

Известно, что Балтийск сформировался из года назывался Пиллау. 

пяти самостоятельных деревень. Первые упоминания о поселении в 

этом районе относятся к XIII веку. Называлась эта деревня Вограм и 

занимала территорию в 17 гектаров. Населяли её рыцари и 

переселенцы из Европы, которым приглянулось богатое рыбой море и 

леса, полные добычи. Все жители этого 

селения были так или иначе заняты в отлове 

и обработке осетра.  

Осетры с давних времен считались 

самыми ценными объектами лова. Осетр был 

предметом промысла с момента зарождения 

последнего. Причиной этому была, прежде 

всего, величина рыб, вкусное и питательное мясо, а также большие 

плотности стад производителей, перемещавшихся на нерест в 

верховья рек. Поэтому эти рыбы всегда были желанной и 

относительно легко доступной добычей.   

Важнейшим зданием деревни 

являлась Осетровая изба на холме — на её 

месте сейчас стоит православный храм. 

Стоит отметить, что именно этой рыбе 

Балтийск обязан своим становлением. 

Вокруг этой избы и появилось первое 

поселение, а само здание представляло 

собой что-то вроде казны — помимо рыбы сюда несли собранный 

янтарь. Тогда в год вылавливали до тысячи осетров, а его переработка 

была государственной монополией. Мастера осетрового дела и даже 

их помощники являлись самыми влиятельными жителями города.  

Впрочем, значимость этой рыбы не прошла 

мимо — её изображение позже стало красоваться 

на гербе Пиллау, а сейчас — на гербе Балтийска. 

Для многих, скорее всего, станет сюрпризом, что 

в нашем море когда-то водилась такая редкая 

рыба. Дело в том, что осётр любит чистую воду, 

и когда корабли перешли на мазутное топливо, 

он практически исчез из Балтийского моря. В 

настоящее время этот вид включен в Красную 

книгу России, Франции, Испании, Польши, Германии и в целом, в 

Европе, считается под угрозой полного исчезновения. 
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Подготовку проекта мы начали с предварительной беседы о 

любви к своему городу и краю, просмотра видеофильмов о 

Калининградской области и г. Балтийске. Провели конкурс рисунков 

и стихов о родном крае. Россия – это наша Родина, но у каждого из 

нас есть своя малая родина, и мы должны знать ее историю. 

Есть на Балтийском  

сияющем море 

город прекрасный 

с гербом – осетром. 

Шведским монархом 

был он построен, 

Пруссии был  

укреплен королем 

 

Северо–западный  

ветер волною 

гонит янтарь 

на его берега. 

Дюны в колючках 

цветка с головою 

синей как в море  

Балтийском вода 

 

Красные крыши 

под зеленью лип, 

белые чайки  

играют с волною, 

флюгер над ратушей  

ветер бодрит, 

и бесконечно 

Балтийское море 

(Ханс Парлов1925г, перевод Светланы Даниловой) 
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В начале подготовки проекта мы прогулялись по набережной 

нашего Балтийского моря-собирали янтарь, ходили на рыбалку  
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Балтийскую центральную городскую Наша команда посетила 

библиотеку им. В.Г. Белинского. 

 

 

  Свет маяка 

виден на 32 км!! 

Ого как 

интересно! 

Балтийск 

раньше 

назывался 

Пиллау… 

Еще очень давно в 

Пиллау проходили 

ярмарки… 



 

13 

 

Затем мы побеседовали с педагогом 

дома детского творчества КРИКУШЕНКО 

Еленой Герцевной, которая ведет кружок 

«Градоведение». Узнали очень много 

интересного про наш город, его прошлое и 

настоящее.  

18 января 1725 года селение Пиллау 

(Pillau) получило от прусского короля 

Фридриха Вильгельма I городские права, а 

также печать и герб. 

На гербе был изображен осетр, 

плывущий по морю, 

украшенный короной, 

напоминавшей по форме ту, что 

носили первые прусские 

короли. Еще ее называли 

янтарной короной. Выбор 

осетра в качестве символа 

Пиллау имеет свое объяснение. 

На протяжении многих 

столетий осетр оставался самой 

ценной из промысловых рыб. В сети пиллауских рыбаков 

во время весеннего нереста рыбы и ее возвращения в 

море в осенний период попадали двух - и трехметровые 

осетры. 

Торговля в Пиллау была оживленной, в порт 

заходили иностранные суда на площади устраивали 

торговые ярмарки продавали пряности, мясо, рыбу, 

янтарь, соль. 
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 А также мы посетили Центральный военно-морской музей  

г. Балтийска. 

 

Интересно 

откуда такой 

большой 

штурвал??? 

 

Нам теперь многое 

понятно! Побежали 

строить НАШ 

проект!!! 
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С чего же нам 

начать??? 

С кораблей и лодок! 
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Ребята решили сделать рыбу из теста: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А тесто как 

пластилин! 

Как красиво 

получается 

Отлично получилось! МОЛОДЦЫ! 
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Королевский 

осетр 

С янтарной 

короной! 
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Изготовление торговой площади на побережье Балтийского моря. 

Хорошо 

постарались 

почти как 

настоящий 

Моделирование 

брусчатки из фасоли 
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Изготовление домов и маяка 

  

А он еще и 

светится! 
 

Мы сделали дома, как в 

старом Пиллау 



 

21 

 

 

 

 

 

Как же облегчить 

транспортировку рыбы с 

корабля 

Очень сложная задача 
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Начали 

строить 

конвейер для 

перевозки 

рыбы 

С более 

широкой 

гусеницей 

будет 

удобней и 

устойчивей 

Использовали 

мотор, который 

приводит в 

движение 

конвейер 
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Как же его 

запрограммировать? 

Мотор приводит в 

движение 

зубчатое колесо и 

лента с рыбой 

движется, так же 

использовали 

датчик расстояния 

для остановки 

конвейера при 

приближении 

рыбы 

Составление 

программы 
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Кран 

транспортирует 

рыбу с корабля 

на конвейер 

Мотор 

приводит в 

движение 

коронную 

передачу и 

кран 

вращается 
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С конвейера рыба попадает в машину и транспортируется в осетровую 

избу. Мотор приводит в движение коронную передачу, и машина 

начинает движение 
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Какой замечательный макет! 

Историческая набережная с современной техникой. 
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Проблемы встретившиеся в ходе работы над проектом. 

Трудности Пути решения 

Транспортировочная лента у 

конвейера оказалась слишком 

узкой, и перевозка рыбы не 

удавалась. 

Решено было использовать более 

широкую транспортировочную 

ленту. 

Конвейер слишком быстро 

крутился. 

Решено было оптимизировать 

скорость вращения конвейера.  

Машина с рыбой проезжала 

слишком маленькое 

расстояние 

Решено было увеличить время 

движения работы мотора 

 

 

 В результате работы над проектом наша команда, изучив 

историю, создала макет промысловой части города, в котором 

постарались показать историческую часть набережной с торговой  

площадью. 

 Дети при работе с моделью овладели необходимыми навыками 

и знаниями для достижения поставленной задачи, проявили деловой 

интерес и качественный подход при совместной работе. 

 Дети приобрели навыки работы с конструктором Lego WeDo. 

 Совместно с родителями сделали поделки для оформления 

проекта. 

 

–Центральный военно-морской музей г. Балтийск;  

–Крикушенко Елена Герцевна, заместитель директора МАУДО 

ДДТ г. Балтийска, историк-краевед; 

–Балтийская центральная городская библиотека  

им. В.Г. Белинского. 
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