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1. Планируемые результаты освоения курса 

Первый уровень результатов – понимание математических отношений является 

средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость их во времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера предметов и т.д.); 

Второй уровень результатов – математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы 

и человека (памятников архитектуры, сокровищ искусства и культуры, объектов 

природы). 

Третий уровень результатов - владение математическим языком, алгоритмами, 

элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 

Результаты развития УУД в 1-4 классе:  

 
Личностные УУД:  

 положительное отношение к школе; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в творческой 

деятельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам,  к победе, 

поражению; 

 быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия ; 

 подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать 

полученные умения и навыки. 

Регулятивные: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, умение действовать 

по плану; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

 умение планировать свою деятельность; 

 действие по алгоритму 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

Познавательные: 

 составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием,  

восполнением недостающих компонентов; 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска. 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера 
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Коммуникативные: 
 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество. 

 умение договариваться,  находить общее решение,  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов. 

 
Предметные: 

  Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

  Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

  умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  умение сохранять 

заданную цель  

 

2. Содержание курса 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение 

отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезок. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья 

ломаной. Длина ломаной. Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. 

д. Периметр многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трём 

сторонам с использованием циркуля и неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. 

Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника 

(квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). Взаимное расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. 

Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, описанная около прямоугольника 

(квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных 

частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение 

окружностей на плоскости. Кольцо. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда.  

Шар. Сфера.Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 
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Конструирование 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в листа квадратной формы. 

Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, 

изготовление аппликаций и изделий по чертежу. Технологический рисунок. Изготовление 

аппликаций по технологическому рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий 

по технологической карте. Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы 

их крепления: простое, жёсткое, внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие 

инструменты. Сборка из деталей«Конструктора» различных моделей геометрических фигур 

и изделий. Развёртка. Изготовление игр геометрического содержания «Танграм».  

  

 

Формы достижения воспитательных результатов на занятиях . 

  
Приобретение социальных 

знаний 

Формирование ценностного 

отношения  к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

практические задания, 

Сказка 

ребусы,  

кроссворды,  

дидактические игры. 

Коллективный творческий 

проект 

Познавательные игры 

Викторины. 

 

Опыт, эксперименты. 

Видео. 

Смотры-конкурсы. 

Виртуальные экскурсии. 

Аукцион творческих идей. 

 

Выставка творческих работ 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном 

уровне.  

Коллективные творческие 

дела. 

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в социальных 

акциях 

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

 

 

Тематическое планирование. 
№ Тема Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Цели и задачи кружка. 1 
2 Точка. Линия. Виды линий. 1 
3 Геометрические фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 1 
4 Практическая работа. Изготовление аппликации  «Песочница» 1 
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5 Многоугольники. Изготовление аппликаций Составление 

аппликаций    «Ракета», «Домик»,  «Чайник» 
1 

6 Проект «Наш город» из геометрических фигур. 1 
7. Треугольники. Виды треугольников. 1 
8 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 1 
9. Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток».  1 
10 Практическая работа  «Изготовление ребристого шара».   
11 Изготовление  набора  «Геометрическая мозаика» и аппликации из ее 

частей. 
1 

12 Четырехугольник. Виды четырехугольников. 1 
13 Пятиугольник 1 
14 Шестиугольник. 1 
15 Практическая работа. Изготовление моделей многоугольников 1 
16 Практическая работа. Деление многоугольников на части, составление 

многоугольников из двух частей 
1 

17 Игра-путешествие в страну Геометрических фигур. 1 
 Итого: 17 часов.  

 

 

 

 
 


