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Программа  

«Путешествие по родному краю» 

                                                

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. 

 

Пояснительная записка 

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. 

 

I. Место в учебном плане 

Программа рассчитана на  24 учебных часа: из них  теоретические 

занятия - 2 часа, практические занятия -  18  часов, занятия  с 

применением ИКТ–4часа. 

Форма организации - Учебный план школы представляет собой 

соотношение обязательной  части, формируемой в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80 % от общего 

нормативного времени, отведённого на предметную область и 

вариативной частью, которая составляет 20 % и предоставляет 

возможность проведения образовательных межпредметных модулей. 
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Программа  «Путешествие по родному краю» рассчитана 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». 

Количество часов по предметным областям 

№ п/п Предметная область Количество 

часов 

1 Русский язык и литература 9 

3 Математика 4 

4 Окружающий мир 3 

 Искусство  (ИЗО и музыка) 

Технология 

6 

7 Физическая культура 2 

Итого: 24 

 

  Сроки реализации программы  – 1 год (3 класс) с сентября 2017 г. по 

февраль 2018 г.  

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя: 

1. Аверина И. Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ» [Текст]: Практическое пособие/ И. Е. Аверина. — М.: Айрис — 

пресс, 2015.-25 с. 

2 Мытарев И. И., Савельева Л.М., Сафонов Л. П., Тивяков С. Д. «Наш 

край родной» [Текст]: Методическое пособие /И, И, Мытарев, Л. М. 

Савельева, 

Л. П.Сафонов, С. Д.Тивяков. — М.: Кемеровское книжное издательство, 

2012.- 66 с. 

3. Люби и знай родной свой край. Учебное пособие по географии, 

истории, культуре Калининградской области для учащихся 

общеобразовательных школ. – Калининград, Центр духовного 

возрождения 2015. 

III.Результаты освоения модуля 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1. Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, 

иллюстраций. 
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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. 
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14. Получить первый опыт оформления своей литературной 

творческой работы для походного журнала. 

 

 

IV Содержание курса. 

Раздел 1. Введение 

Понятия краеведение, экология. Значение краеведческих знаний для 

сохранения природных богатств. Краткая история краеведения 

(желательно, в данной местности). Отражение многолетних наблюдений 

в народных приметах.. 

2. Мы живем в России  
Тема: Наша Родина на карте мира. Особенности географического 

положения России. Москва – столица. 

Тема: Поверхность России. Физическая карта России: реки, моря, озера, 

горы, равнины России. 

Тема: Символика РФ /герб, флаг, гимн/ 

1. Край, в котором мы живем 

Тема: Географическое положение области. Углубить знания учащихся 

об истории своего края, символах области. Сформировать представление 

о территории области, географических объектах. Учить детей 

ориентироваться по физической карте области. Поверхность Тема: 

История нашего края. Главные исторические события области. 

Тема: Погода и климат Калининградской обл. Углубить знания детей о 

сезонных изменениях в природе по всей области. 

Тема: Растительность нашего края. Создать у учащихся представление 

о флоре и фауне области. Познакомить учащихся с яркими 

представителями животного и растительного мира области. 

Формировать представления об особенностях природных комплексов 

области. Познакомить с ролью заповедников и ботанических садов, в 

решении экологических проблем области. Охрана и восстановление 

лесов и растительности. 

Тема: Животный мир области. Животные. Степные и лесостепные 

животные. Охрана и восстановление животного мира  

Тема: Водоемы области. Экологические проблемы водоемов. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана и 

восстановление водоемов 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана и 

восстановление водоемов. 
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Тема: Природные ресурсы области. Полезные ископаемые, в каких 

отраслях используются Охрана недр. Как рационально использовать. 

природные ресурсы. 

Тема: Промышленность и с/х края. Вклад области в хозяйство страны. 

Промышленность: химическая, металлургическая, пищевая 

промышленность. Дать первичные сведения об особенностях отраслевой 

структуры хозяйства родного края: совокупности отраслевой 

промышленности, сельского хозяйства, непроизводственной сферы. 

Тема: Экология области. Сформировать первичные представления об 

экологических проблемах области, о причинах их возникновения, 

способах их предотвращения. Систематизировать знания о 

взаимодействии человека и природы. Понятие “экологическая 

катастрофа”, источники ее возникновения. Влияние загрязнения 

окружающей среды на человека. Логические задачи по экологии. 

Проблемы предприятий. Влияние предприятий на окружающую среду. 

Тема: Люди нашего края. Познакомить с знаменитыми людьми 

области. Поэты, писатели, артисты, герои Великой Отечественной 

войны и труда. 

Тема: Калининград во время Великой Отечественной Войны. Дать 

первичные представление о том, как Калининград помогали фронту в 

годы Великой отечественной войны. 

4. Город, в котором я живу 

Тема: История города. Историческая справка города. Символика 

города. Углубить знания учащихся об истории города в котором живут, 

символах города. 

Тема: Карта нашего города. Создать целостное представление о 

расположении районов города, улиц и площадей. Архитектура города. 

Познакомить с архитектурой города, историей появления тех или иных 

архитектурных объектов. 

Тема: Предприятия города. Экологические проблемы города 

Тема: Знаменитые калининградцы (наши современники) 

Тема: Итоговый урок по теме: Город, в котором я живу 

Тема: Обобщающее повторение  

 

Тематическое планирование 
 

№п/п Раздел Тема 

1 Литературное 

чтение 

Достопримечательности родного края. 

2 Русский язык Словарные статьи походных терминов.  

Составление и редактирование текстов для 

составления журнала. 
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3 Математика Кратное сравнение величин. 

4 Окружающий 

мир 

Маршрут движения. Определение сторон 

горизонта. Ориентирование по местным 

признакам. Карта России. Построение 

картосхем. 

5 ИЗО Иллюстрации «Достопримечательности 

родного края». Диспропорциональные и 

пропорциональные изображения. 

6 Музыка Песни родного края. Походные песни. 

7 Физическая 

культура 

Безопасное движение в городе. Безопасные 

маршруты. 

8 Поход 

«Путешествие по 

родному краю» 

Поход. Сбор данных для журнала.  

9 Оформление 

походного 

журнала 

Обработка собранных материалов и 

оформление журнала по результатам работы. 

10 Презентация 

журнала 

Презентация журнала. 

 

V.Практическая часть 

Программа курса предусматривает теоретические и практические 

занятия: 

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. 
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 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. 

 

Предлагаемый 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 выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо 

проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число 

подтем, но и подсказывает 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 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости 

поторопиться и обсуждает 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. 
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4. Безопасное движение в городе. Безопасные маршруты. 

5. Географический центр 
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Приложение 1 

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ: 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Введение                                                              с. … 

II. Основная часть 

                                                                        

Практические исследования                                                           с. … 

III. Заключение                                                                                             

Общие выводы и рекомендации                                                    с. … 

Библиографический список                                                            с. … 

    Приложение                                                                         с. … 

 

 

ПРОЕКТ 

Тема: «Географический центр 

Калининградской области» 

Актуальность, цели и задачи проекта 

Общеизвестны такие географические символы как Северный и Южный 

географические полюса, Северный и Южный полярные круги, Тропики 

Рака и Козерога, Экватор, Граница между Европой и Азией, Центры 

Азии и Европы. Эти символы важны для изучения Земли, они же служат 

для навигационных и туристских целей. 

Особое место среди географических символов занимают Центры 

территорий государств. Они несут не только географическую 

информацию, но и являются, наряду с Гимном, Флагом, Гербом, 

атрибутами государственности суверенной страны. 

Центры территорий (Географические центры) имеют: США, Бразилия , 

Италия, Польша, Испания, Венгрия, Австралия и другие страны мира. 

Что касается бывших государств: Российской империи и Советского 

Союза, то на их территориях были установлены Памятные знаки в 

расчетных точках Географических центров. Эти символы важны для 

изучения Земли, они же служат для навигационных и туристских целей. 
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Изучив страницы местных газет об особенностях географического 

положения и памятных местах Калининградской области, мне 

захотелось внести свой вклад в привлечение туристов в наш край, 

предложив новую экскурсию – интересную и увлекательную. У меня 

появилась идея – разработать собственный экскурсионный маршрут, 

который был бы интересен мне, моим сверстникам и людям, 

разделяющим мои увлечения и любовь к родному краю – самой 

западной точке России. Это позволит привлечь их внимание к истории 

нашей области, подтолкнуть их к изучению ее достопримечательностей 

– не очень известных, незаслуженно забытых, но придающих 

Калининградской области дополнительные примечательности. 

Цель проекта – изучить публикации и справочную литературу по 

Европе, России и нашей области, связанные с географическим 

положением, географическими центрами , определить местоположение 

географического центра Калининградской области, на основе 

результатов изучения разработать новый экскурсионный маршрут 

«Географический центр нашего края» и создать буклет – карту к нему. 

Гипотеза: 

1. Что же такое географический центр и как он определяется? 

2. Проверить действительно ли в Полесском районе находится центр 

нашей Калининградской области? 

Задачи проекта: 

 Изучить литературу по теме исследования, используя различные 

источники информации (периодическую печать, сайты, книги). 
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 Собрать информацию о том, что такое географический центр, об 

особенностях географического положения Калининградской 

области. 

 Определить месторасположение географического центра 

Калининградской области в поселке Саранское, сфотографировать 

его. 

 Спроектировать экскурсионный маршрут «Географический центр 

нашего края». 

 Создать рекламный буклет – карту нового экскурсионного 

маршрута «Географический центр нашего края». 

Продукт проекта – участие в конкурсе « Мой любимый край» газеты 

«Страна Калининград», по итогам которого я занял первое место, 

экскурсионный маршрут «Географический центр нашего края», который 

первыми посетят мои сверстники – одноклассники. 

Теоретическая часть (основная) 

Из найденных в библиотеке энциклопедий и источников всемирной сети 

Интернет я узнал, что географический центр – это точка пересечения 

отрезков, соединяющих самую западную и самую восточную точки 

территории. Также - самую северную и самую южную.    

      Точка пересечения проецируется на административную карту 

территории, и определяется ближайший населённый пункт — 

географический центр. В случае отсутствия населенного пункта, центр 

определяется приблизительно.  

Как я понял, из найденного материала многие государства проводят 

целую исследовательскую работу в поисках своего географического 

центра, некоторые направляют туда экспедицию. Обычно это место 

отмечается каким - то памятным знаком – иногда это памятник или 

монумент. 

Географический центр Европы – это гипотетическая точка, которая 

указывает на географический центр Европы. Местоположение этого 
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центра зависит от определения европейских границ, а также от 

выбранной методики подсчета. Именно по этим причинам на звание 

европейского географического центра претендуют места: точка недалеко 

от села Деловое, точка к юго-западу от Полоцка, деревня Пурнушкяй 

рядом с Вильнюсом, Суховоля (северо-восточная часть Польши), точка в 

центральной Словакии – деревня Крагуле. 

  

Австро-венгерский знак на Украине Центр Европы в Крагуле, Словакия 

                                         

 

Памятная стела центра Европы в Литве Знак географического центра 

Европы в городе Полоцке (Белоруссия) 

Географический центр нашей Родины России находится в Эвенкийском 

автономном округе Красноярского края на юго – восточном берегу озера 

Виви. На сайте Эвенкийского автономного округа размещена 

историческая справка, согласно которой, вскоре после распада 

Советского Союза группе российских ученых было поручено 

определить новый географический центр страны. В июле 1992 года 
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участники научно – спортивной экспедиции имени известного 

полярного исследователя Ивана Папанина определили, что 

географический центр России расположен чуть южнее Северного 

полярного круга и имеет координаты 94 градуса 15 минут восточной 

долготы и 66 градусов 25 минут северной широты. В 1992 году на месте 

Центра России установлен монумент — семиметровая стела с 

двуглавым орлом на вершине, а на одной из прикрепленных к стеле 

металлических пластин изображены контуры географических границ 

России. В некоторых областях, республиках и краях нашей страны также 

определены их географические центры. Так, например, географический 

центр Пензенской области находится в 26 км. западу от города Пенза, на 

небольшом острове при слиянии рек Пензятки и Пензы между селами 

Дубенское и Загоскино. Идея вычисления географического центра 

Пензенской области принадлежит Александру Шилину – руководителю 

клуба «ЗАГОСКИНЪ». 31 мая 2008 года в здании школы села Загоскино 

открылся музей «Музей географического центра Пензенской области». 

Географический центр республики Башкортостан - равноудаленная 

точка от всех границ Башкортостана, середина республики, находящаяся 

на севере Гафурийского района, между реками Белая и Зилим, восточнее 

деревни Зириково. По прямой он находится в 67 км от города Уфы, 

столицы республики. Эту точку вычислили заведующий кафедрой 

физической географии и гидрологии суши Башкирского 

государственного университета профессор Ауфар Гареев и ассистент 

кафедры Азамат Нигматулин в 2002 году. На этом месте 4 июля 2009 

года местные жители установили памятную стелу. 

Вычислением географического центра в Волгоградской области 

занималась редакция газеты «Городских вестей», на помощь которой 

пришли молодые ученые. Меньше чем за неделю аспирант 

Волгоградского технического университета Дмитрий Крижановский и 
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инженер, выпускник того же университета Андрей Агеев вычислили 

центр Волгоградской области. Он находится в селе Александровка 

Иловлинского района. Методикой вычисления географических центров 

занимался еще Дмитрий Иванович Менделеев. Она заключалась в 

нахождении центра географического как центра тяжести площади 

поверхности местности с помощью интегрирования. Для нахождения 

географического центра ученые создали специальную компьютерную 

программу.  

По моему мнению, и в Калининградской области должен быть 

географический центр. Однако его месторасположение в настоящее 

время официально не определено.  

Практическая часть 

Для того чтобы определить географический центр нашей области мне 

понадобились общегеографическая карта Калининградской области, 

масштаб которой 1:200 000, это означает что в одном см карты 

находится 2 км территории, а также простой карандаш, линейка и 

строительная рулетка. Свое исследования я начал с определения самых 

крайних точек на карте. Самой северной точкой я определил место в 

Славском районе рядом с населенным пунктом Русне (литовский 

поселок), южной точкой, по моему мнению, является место рядом с 

поселком Железнодорожный Правдинского района.  

Самая западная точка нашей области, как и всей нашей страны России, 

находится на Балтийской косе рядом с мысом Высокий. Восточная точка 

нашей области – это место рядом с поселком Кутузово, 

Краснознаменского района. По определенным крайним точкам я провел 

линии таким образом, что получился прямоугольник, внутри которого 

будет располагаться карта области. 
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После этого, я соединил западную и восточную, северную и южные 

точки и измерил расстояние между ними. Получилось, что расстояние от 

западной до восточной составляет 209 км, а с северной до южной точки 

108 км. Найдя середины этих отрезков, я провел две пересекающиеся 

линии, центр которых, по моему мнению, и будет географическим 

центром нашей области. Этот центр находится между поселками 

Саранское и Февральское Полесского района. Мне очень бы хотелось, 

чтобы на этом месте в дальнейшем появился красивый памятник с 

символами нашего края. О том, как он может выглядеть, после 

написания этой работы я серьезно задумался. 

                                      

п. Февральское Полесского района 

Вывод 

Таким образом, по результатам своего исследования я узнал, что такое 

географический центр, где расположен центр нашей страны – это озеро 

Виви Эвенкийского автономного округа, для себя определил, что 

географический центр нашей Калининградской области действительно 

расположен в Полесском районе между поселками Саранское и 

Февральское. Это место можно еще назвать сердцем нашей области. В 

нашей области, как мне известно, уже есть свои флаг, гимн, и герб, а 

теперь будет и географический центр, и я надеюсь, что мои измерения 

смогут в этом помочь. 
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По итогам исследования я разработал путеводитель – экскурсионный 

маршрут «Географический центр нашего края», которым можно 

пользоваться жителям и гостям города Калининграда. 

 

 

 

 

 


