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№ 

п/п 

класс ФИО 

учителя 

 

Модуль Содержание Фото 

1 3 «А» Голубева  

А.В. 

«Мой родной 

край» 

 

Цель: 

1.Главной целью курса 

является формирование у 

воспитанников географической 

культуры,системы знаний о своём 

крае, традициях, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма,уважения к 

Калининграду как к составной и 

неотъемлемой части нашей 

Родины. 

Задачи: 

  Расширить и закрепить 

комплекс знаний о 

рельефе, климате, 

почвах, растительном и 

животном мире 

Калининграда и области. 

  Способствовать 

сохранению и развитию 

культурно-исторического 

  

 

 
 

 



наследия, традиций 

родного края. 

 Развивать понимание 

языка карт, планов для 

получения необходимой 

информации 

 Научиться выполнять 

практические, творческие 

и исследовательские 

работы, 

практикуя деятельный 

подход в развитии детей 

и накоплении у них 

разностороннего 

опыта поведения в 

обществе. 

 Воспитывать патриотизм 

и любовь к родному 

краю, бережное 

отношение к 

окружающей среде. 

 

2 3 «Л» Чащухина 

О.В. 

«Геометрия 

вокруг нас»  

 

Содержание факультатива 

«Геометрия вокруг нас» 

направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию 

наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, 

 



рассуждать, доказывать, умения 

решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть 

использовано для показа 

учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на 

уроках математики. 

 Цель: 

развитие математического 

образа мышления и творческих 

способностей. 
На занятиях ученики будут 

учиться правильно применять и 

использовать математическую 

терминологию и символику; 

решать задачи на смекалку, 

сообразительность. Выполнять 

проекты. 

Итоговой работой может 

быть создание газеты, журнала, 

книги.  

Лучшие работы будут 

отобраны для участия в 

школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских 

исследовательских конкурсах. 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 3 «В» Данилова 

И.В 

«Я – 

исследователь» 

Цель программы: 

Отличительной особенностью 

данной образовательной 

программы  является то, что  в 

ходе изучения курса учащиеся 

младших классов знакомятся с 

методикой ведения проектной и 

исследовательской деятельности, 

овладевают практическими 

умениями исследовательской 

работы и создают собственные 

проекты. 

Задачи: 

Развитие познавательных 

потребностей младших 

школьников. 

Развитие познавательных 

способностей младших 

школьников. 

Обучение детей младшего 

школьного возраста специальным 

знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных 

     

 

 

 

 
 



исследований. 

Формирование и развитие у детей 

младшего школьного возраста 

умений и навыков 

исследовательского поиска. 

Социализация воспитанников 

(создание проектов практической 

направленности). 

 
4 3 «Б» Фёдорова 

И.В. 

«Занимательная 

грамматика» 

Цель программы 

расширить, углубить и закрепить 

у младших школьников знания по 

русскому языку, показать 

учащимся, что грамматика не свод 

скучных и 

трудных правил для запоминания, 

а увлекательное путешествие по 

русскому 

языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи модуля: 

способствовать развитию 

интереса к русскому языку как к 

учебному предмету; 

пробуждение потребности у 

 



учащихся к самостоятельной 

работе 

над познанием родного языка; 

совершенствование общего 

языкового развития учащихся; 

способствовать формированию и 

развитию у учащихся 

разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

способствовать развитию 

смекалки и сообразительности. 

приобщение школьников к 

самостоятельной 

исследовательской работе 

 


