
Отчет о реализации программы по межпредметному вариативному 

модулю «Путешествие по родному краю» для 3-х классов 

Учитель: Кочкина Т.В. 
Программа по данному модулю была реализована в 2017-2018 учебном году. 

Участниками программы явились учащиеся  3-х классов.  

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (в ред. приказов Минобрнауки России  

от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357); 

• Образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№32. 

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Были поставлены и реализованы следующие цели и задачи: 

 нацелить учащихся на активное познание родного края; расширить и углубить 

знания учащихся о родном крае; сформировать умения и навыки общения, подготовки 

мероприятий, оформления исследовательских работ; воспитывать патриотизм. 

 развитие экологического мышления и последовательное формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира на основе формирования 

представлений о взаимосвязях в природе; природных закономерностях;  

 интеллектуальное развитие ребёнка и освоение методов познания окружающего 

мира при обучении проведения наблюдений, установлении взаимосвязей, проведении 

сравнений, формировании обобщений; 

 развитие творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе; 

 развитие коммуникативных навыков, чувства ответственности, умения работать в 

группе. 

 

    Модуль «Путешествие по родному краю» был рассчитан на 24 часа обучения, 19 

учебных часов  идет на подготовку к кульминационному событию модуля, 2 часа на его 

проведение, 4 ч. на оформление походного журнала. Модуль вписывается в  курсы 

«Окружающий мир», «Математика», «Литературное чтение», «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка». 



Формы проведения занятий 
 беседа; 

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 самостоятельная работа (индивидуальная, групповая) 

  

Основные методы и технологии 
 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология 

 

Данные занятия включали в себя как традиционный коллективный, так и 

индивидуальный подходы; работу в группах; творческие задания и прочее. 

Учитель, организуя деятельность, работал над формированием личностных, 

метапредметных и предметных универсальных действий. 

 
Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1. Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций. 

2. Отбирать источники информации, необходимые для решения задачи. 

Регулятивные: 

1. Составлять план действий и действовать по плану. 

2. Проверять и оценивать результаты работы. 

Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события,   поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Истолковывать текст через творческий пересказ. 

Личностные: 

1. Ценить и принимать такие  базовые ценности, как «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2.Уважение к своему народу, к своей родине. 

Предметные результаты освоения модуля 
1. Научиться записывать маршруты своего движения с помощью символов или слов 

(простейшая запись маршрута). 

2. Научиться выбирать безопасные маршруты, совершая прогулки по городским 

улицам (пешеходные переходы разных видов). 

3. Освоить работу со схемами движения городского транспорта (виды транспорта, 

пересадки, число остановок). 

4. Научиться применять способы определения сторон горизонта по Солнцу, по 

звездам, по местным признакам, по компасу. 

5. Понять отношение кратности величин. 

 6.Получить представление о пропорциональном и диспропорциональном 

изображении, понять назначение этих типов изображений. 

7. Получить первое представление о картосхемах, как двумерном способе 

пропорционального изображения местности. 

8. Связать мелко и крупномасштабность с определенным назначением картосхем. 

9. Научиться строить простейший план помещения (комнаты), знать опасности, 

которые есть в жилом помещении, простейшие правила безопасности в домашнем 

обиходе. 



10. Запомнить названия материков и океанов нашей планеты и уметь показать их на 

карте материков, уметь привести примеры названий гор, рек, озер России и показать их на 

карте России. 

11. Научиться использовать простейшие картосхемы для оценки возможных 

маршрутов своего движения. 

12. Получить первый опыт коллективного похода, познакомиться с походным 

оборудованием, способами подготовки к походу. 

13. Познакомиться с некоторыми достопримечательностями родного края и столицы 

России, уметь рассказать о них. 

14. Получить первый опыт оформления своей литературной творческой работы для 

походного журнала. 

 

В ходе реализации программы модуля «Путешествие по родному краю» были 
проведены мероприятия  теоретического и практического содержания: 

1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа). 

2) практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с документами, 

СМИ, работа с компьютером, другими информационными носителями). Основными 

видами и методами работы являются встречи с жителями села, оформление выставок и 

экспозиций, проведение экскурсий, поисково-исследовательская деятельность, 

проведение викторин, внеклассных мероприятий. 

3)Оформление дневника краеведа. 

 Лекции и беседы строятся в плане знакомства с историей, культурой и бытом жителей 

района и села. Посещение и беседы с жителями села, тематические экскурсии и походы 

дают опыт этнографической работы, помогают приобрести коммуникативные навыки. 

Россия на карте мир, обучение умению находить и показывать на политической карте 

мира Россию, страны с которыми граничит, обозначить их на контурной карте. 

Практические работы. 

 Обучение работы с картой Калининградской области, умению находить и 

показывать на физической карте Калининградской области реки, озера, обозначить их на 

контурной карте. 

 Рассматривание гербарных экземпляров растений встречающихся на территории 

области, выявление признаков приспособленности этих растений к условиям жизни. 

 Рассматривание образцов полезных ископаемых. 

 Обучение умению находить и показывать на физической карте Калининградской 

области месторождения полезных ископаемых. 

 Решение задач по экологии. 

Экскурсии: 
1. В музей Боевой славы. 

2. В школьный музей. 

3. В библиотеку. 

4. Художественный музей. 

5. Музей Физической культуры и спорта. 

В ходе работы по теме модуля осуществлялся данный порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

  Учитель организовал выбор общей темы учениками. Критерием выбора темы может 

быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагал большое число подтем, но и 



подсказывал ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы 

на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и 

беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 

время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

        После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатировал 

этот факт, напоминал запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждал с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы. 

    Итог работы над темой — собранная и систематизированная картотека по теме 

(изготовление журнала) 

        В списке ниже можно найти темы исследовательских проектов в начальной школе 3 

класс «Путешествие по родному краю» 

1. Достопримечательности родного края. 

2. Ориентирование по местным признакам. Карта России. 

3. Песни родного края. Походные песни. 

4. Безопасное движение в городе. Безопасные маршруты. 

5. Географический центр 

 

       
 

     
 

 

 



 

 


