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«Геометрия вокруг нас»

(общеинтеллектуальное направление)



1.Пояснительная записка

Данная рабочая программа внеурочной деятельности для 1-4 классов «Геометрия вокруг 
нас» составлена на основе следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г.

2. Авторская программа курса «Наглядная геометрия» автора Н.Б.Истоминой. М.: 
Просвещение, 2013.

В начальной школе геометрия служит опорным предметом для изучения смежных
дисциплин,  а  в  дальнейшем знания  и  умения,  приобретённые при её изучении,  станут
необходимыми для  применения  в  жизни  и  фундаментом  обучения  в  старших  классах
общеобразовательных  учреждений.  Изучение  курса  в  начальной  школе  направлено  на
развитие пространственного мышления как вида умственной деятельности и способа её
развития  в  процессе  обучения;  формирование  умения  решать  учебные и  практические
задачи  средствами  геометрии;  проводить  простейшие  построения,  способы  измерения;
воспитание интереса к умственному труду, стремления использовать знания геометрии в
повседневной  жизни.  Приоритетной  целью  начального  курса  математики  является
формирование у младших школьников общеучебных интеллектуальных умений (приёмов
умственной  деятельности:  анализа  и  синтеза,  сравнения,  классификации,  аналогии,
обобщения).  В  отношении  геометрической  линии  данная  концепция  находит  своё
выражение  в  целенаправленной  работе  над  развитием  пространственного  мышления
младших  школьников.  Задача  развития  пространственного  мышления  младшего
школьника  может  и  должна  решаться  при  изучении  различных  учебных  курсов.  Но
именно геометрическое содержание представляет в этом плане большие возможности, так
как предметом изучения геометрии являются формы объектов,  их размеры и взаимное
расположение.

Педагогическая  целесообразность  данной  образовательной  программы  внеурочной
деятельности  обусловлена важностью создания  условий для формирования  у  младших
школьников навыков пространственного мышления, которые необходимы для успешного
интеллектуального  развития  ребенка.  Предлагаемая  система  практических  заданий  и
занимательных упражнений позволит формировать, развивать, корректировать у младших
школьников пространственные и зрительные представления,  наличие которых является
показателем школьной зрелости,  а также помочь детям легко и радостно включиться в
процесс  обучения.  Девизом данной программы стали  такие  слова:  «Играю – Думаю –
Учусь действовать самостоятельно».

Данная  программа является  наиболее  актуальной  на  сегодняшний  момент,  так  как
обеспечивает развитие УУД учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и
формирования  личности  ребенка.  Программа  составлена  с  учетом  требований
федеральных государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным
особенностям младшего школьника.

Курс «Геометрия вокруг нас» входит во внеурочную деятельность по направлению
общеинтеллектуальное развитие личности, предусматривает включение задач и заданий,
трудность  которых  определяется  не  столько  математическим  содержанием,  сколько
новизной  и  необычностью  математической  ситуации.  Это  способствует  появлению
желания  отказаться  от  образца,  проявить  самостоятельность,  формированию  умений
работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.

Цель программы:  



 создание  условий  для изучения  начальных  геометрических  представлений,
интеллектуального  развития  ребенка  через  формирование  пространственного  и
логического мышления.

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:

 развивать  восприятие,  внимание,  память,  воображение,  образное  мышление,
способность мыслить творчески; формировать у детей элементарных пространственных
представлений; обеспечение умственного и психического саморазвития.

 научить детей различать геометрические фигуры и объёмные тела; формировать
навыки  конструирования  по  образцу,  по  схеме  и  по  замыслу; овладение  навыками
пространственного ориентирования.

 воспитывать  осознанное  отношение  к  исследовательской  деятельности  и
моделированию;  вовлечение  учащихся  в  активную  творческую  деятельность;
способствовать  развитию  межличностных  отношений,  контактности,
доброжелательности.

Во главу угла при изучении курса «Геометрия вокруг нас» ставится следующее:

а)  обучение  деятельности  –  умению  ставить  цели,  организовать  свою  деятельность,
оценивать результаты своего труда;

б)  формирование  личностных  качеств:  ума,  воли,  чувств  и  эмоций,  творческих
способностей, познавательных мотивов деятельности;

в) формирование картины мира.

Ценностные ориентиры содержания курса

Одним из результатов преподавания программы курса «Геометрия вокруг нас» является 
осмысление младшими школьниками системы ценностей.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
самосовершенствованию.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 
жизни.

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 
обществе.

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.

Программа рассчитана на 4 года. С проведением занятий в году - один раз в неделю. Всего
37 занятий в год в учебном плане в разделе «Внеурочная деятельность».

  2. Особенности форм работы.

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий для
учащихся. В ходе занятий ребята выполняют практические работы, готовят выступления,
принимают участие в проектной деятельности, в школьных олимпиадах, математических
конкурсах.  Предусмотрено:  моделирование;  самостоятельное составление задач;  чтение
отрывков,  связанных  с  математикой,  из  художественных  произведений,  графические
иллюстрации задач; решение задач занимательного характера, задач на смекалку, разбор
математических  фокусов,  проведение  математических  игр;  организация  и  проведение
математических праздников.  Ребята работают как индивидуально, так и в группах. На



занятиях используются игровые формы работы,  элементы развивающего,  проблемного,
разноуровнего обучения, исследовательских и проектных методов обучения.
                                 Календарно-тематическое планирование       

                                                                 1 класс

№ 
ур
ока

Содержание учебного материала

Кол-во

часов

              Дата

план факт

1 Вводное  занятие. Путешествие в страну Геометрию. 
Знакомство с Веселой Точкой. Жители страны Геометрия.

1

2 Цвета радуги. Их очередность 1

3 Сравнение величин

4 Взаимное расположение предметов. 1

5 Пространственные представления «за, перед, под, над, 
дальше, ближе»

1

6 Прямая линия 1

7 Линии. Прямая линия и ее свойства 1

8 Волшебные гвоздики (штырьки) на Геоконте. 1

9 Кривая линия. 1

10 Замкнутые  и незамкнутые кривые линии. 1

11 Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. 1

12 Замкнутые  и незамкнутые кривые линии. 1

13  Решение топологических задач. 1

14 Пересекающиеся линии. 1

15 Решение топологических задач. Лабиринт. 1

16 Направление движения. Взаимное расположение 
предметов в пространстве.

1

17 Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 1

18 Настольные игры. 1

19 Первоначальное знакомство с сетками 1

20 Обобщение   изученного. Сетки. 1

21 Отрезок.  Имя отрезка. 1

22     Отрезок. Закрепление  изученного. 1

23 Сравнение отрезков. Единицы длины. 1



24 Ломаная линия. 1

25 Ломаная линия.  Длина   ломаной. 1

26 Решение задач на развитие пространственных 
представлений

1

27 Настольные игры. 1

28 Луч. 1

29 Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный 
анализ света.

1

30 Луч. Закрепление  изученного. 1

31 Геометрические фигуры.      Конструирование 
геометрических фигур.

1

32 Геометрические орнаменты. 1

33 Танграм: древняя китайская головоломка.

34 Конструирование лесенки.    1

35 Танграм: древняя китайская головоломка. 1

36 Что я знаю. 1

37 Геометрический КВН. Повторение   изученного 
во 1-м классе.

1

ИТОГО 37

                                  Календарно-тематическое планирование  

                                                                    2 класс

№ 
ур
ока

Содержание учебного материала

Кол-во

часов

              Дата

план факт

1 Путешествие в страну Геометрию продолжается. 
Повторение изученного во 1-м классе.

1

2 Угол. 1

3 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 1

4 Острый угол с вершиной в центре Геоконта. Имя 
острого угла. Имя прямого угла.

1

5 Тупой угол с вершиной в центре Геоконта. Имя тупого 
угла.

1

6 Развернутый угол. Имя развернутого угла. Развернутый 
угол и прямая линия.

1

7 Острый, прямой и тупой углы. 1



8 «Жители города многоугольников». Многоугольники. 1

9 Математическая викторина «Гость Волшебной поляны» 1

10 Треугольник 1

11 Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения. 1

12 Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный, 
тупоугольный.

1

13 Треугольник. Виды треугольников 1

14 Четырехугольник. Прямоугольник. Трапеция. 1

15 Четырехугольник. Прямоугольник. 1

16 Равносторонний прямоугольный четырехугольник – 
квадрат. Ромб.

1

17 Квадрат. 1

18 Обобщение изученного. 1

19 «Веселые игрушки». Плоские фигуры и объемные тела. 1

20 Многоугольники. 1

21 Периметры многоугольников. 1

22 Периметр треугольника 1

23 Построение геометрических фигур 1

24 «Город кругов». Окружность. Круг. Циркуль-помощник. 1

25 Окружность и круг. 1

26 Круг. Окружность, диаметр, радиус окружности. 1

27 Радиус, диаметр круга. 1

28 Радиус и диаметр окружности. 1

29 Касательная. 1

30 Решение задач. Танграм. 1

31 «Дороги  на улице прямоугольников». Параллельные 
прямые.

1

32 Решение задач на развитие пространственных 
представлений

1

33 Повторение изученного во 2 классе 1

34 Урок-праздник «Хвала геометрии!» 1

35 Контроль и учет знаний 1

36 Повторение изученного во 2 классе 1

37 Геометрический КВН 1



ИТОГО 37

Календарно-тематическое планирование  

                                                                 3 класс

№ 
ур
ок
а

Содержание учебного материала

Кол-во

часов

              Дата

план факт

1 Вводное  занятие. Путешествие в страну Геометрию 
продолжается. Повторение изученного во 1-м классе.

1

2 Решение задач. Узлы и зацепления. 1

3 Типы криволинейных геометрических фигур не 
плоскости.

1

4 Радиус и диаметр  окружности 1

5 Использование геометрических фигур для иллюстрации
долей  величины. Сектор круга.

1

6 Сектор. Сегмент. 1

7 Паралельные прямые. 1

8 Виды четырехугольников. 1

9 Обобщение изученного. 1

10 Построение на нелинованной бумаге. Построение 
прямого угла. Перпендикулярные прямые.

1

11 Перпендикулярные прямые. 1

12 Построение прямоугольника и квадрата на 
нелинованной бумаге.

1

13 Диагонали многоугольника. Свойства   диагоналей 
прямоугольника.

1

14 Диагонали квадрата. 1

15 Деление окружности на 4, 6 равных частей. 
Вычерчивание «розеток».

1

16 Решение топологических задач. 1

17 Обобщение изученного материала. 1

18   Многоугольники выпуклые и невыпуклые. 1

19 Периметр многоугольника. 1

20 Периметр треугольника. Построение равнобедренного 
равностороннего треугольника.

1



21 Площадь. 1

22 Площадь. Единицы площади. 1

23 Площадь. Единицы площади. 1

24 Нахождение площади равностороннего треугольника. 1

25 Плоскость. 1

26 Угол. Угловой радиус. 1

27 Сетки. 1

28 Решение топологических задач. Подготовка к изучению 
объемных тел.

1

29 Обобщение изученного материала. 1

30 Куб. 1

31 Прямоугольный параллелепипед. Куб. развертка 
параллелепипеда.

1

32 Каркасная  модель  куба. Развертка куба. 1

33 Куб. площадь полной поверхности куба. 1

34 Знакомство  со свойствами  игрального кубика. 1

35 Закрепление изученного материала. 1

36 Контроль и учет знаний. 1

37 Театрализованная викторина. 1

ИТОГО 37

                                     Календарно-тематическое планирование  

                                                                 4 класс

№ 
ур
ок
а

Содержание учебного материала

Кол-во

часов

              Дата

план факт

1 Вводное  занятие. 1

2 Урок-путешествие. Повторение  изученного 
в 3-м классе.

1

3 Геометрический КВН. Повторение изученного в 3 
классе.

1

4 Равносторонний и равнобедренный треугольники. 1

5 Измерение углов. Транспортир. 1



6 Построение углов заданной градусной меры. 1

7 Построение треугольника по трем заданным сторонам. 1

8 Построение равнобедренного и равностороннего 
треугольников.

1

9 Построение равнобедренного и равностороннего 
треугольников.

1

10 Площадь. Вычисление площади фигур сложной 
конфигурации.

1

11 Вычисление площади фигур сложной конфигурации. 
Обобщение изученного материала.

1

12 Площадь. Измерение площади палеткой. 1

13 Числовой луч. 1

14 Числовой луч. Закрепление. 1

15 Сетки. Игра «Морской бой». 1

16 Сетки. Координатная плоскость. 1

17 Координатная плоскость. 1

18     Построение фигур по заданным точкам. 1

19 Обобщение изученного материала. 1

20 Осевая симметрия. 1

21 Симметрия. 1

22 Симметрия. Закрепление. 1

23 Поворотная симметрия. 1

24 Прямоугольный параллелепипед. 1

25 Прямоугольный параллелепипед. Изготовление модели 
развертки параллелепипеда.

1

26 Прямоугольный параллелепипед. Изготовление модели 
развертки параллелепипеда.

1

27 Цилиндр. 1

28 Цилиндр. Закрепление изученного. 1

29 Обобщение изученного материала. 1

30 Конус. 1

31 Пирамида. 1

32 Пирамида. 1

33 Шар. 1



34 Обобщение изученного материала по теме 
«Геометрические тела».

1

35 Контроль и учет знаний. 1

36 Обобщение изученного материала. 1

37 Урок – игра «Страна Геометрия» 1

ИТОГО 37

4.Содержание программы 

1 год обучения

Вводное занятие (1 ч.)

Плоскостные геометрические фигуры (20 ч.)

Точка.    Линии: кривые и прямые.(4часа). Замкнутые и незамкнутые кривые линии.
(2часа)     Пересекающиеся линии. (1час). Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 
(1час). Отрезок.(2 часа). Ломаная линия. (1час)   Луч. (3часа)   Сетка. (2часа)    Сравнение 
величин.(1час) Взаимное расположение предметов.(2час) Геометрические фигуры (1 часа)

Практические занятия (10 часов)

Нахождение длины ломаной.(1час). Работа с Геоконтом.(1час)  Игра «Танграм» (2 часа),   
Сравнение отрезков.(1час)   Настольные игры. (2часа). Конструирование геометрических 
фигур, орнамента, лесенки (3 ч)

Задачи геометрического характера (4часа)

Решение топологических задач.(2часа). Решение задач на развитие пространственных 
представлений.(2часа)

Заключение (2 ч.)

                                             2 год обучения   

Вводное занятие (1 ч.)

Плоскостные геометрические фигуры (25 ч.)

Угол. Вершина угла, его стороны. (2часа)    Виды углов. (4часа)

Многоугольники. Элементы многоугольников. (13 часов)

Круг и окружность. Диаметр, радиус окружности, круга. (4часа)

Касательная(1ч.). Взаимное расположение фигур. (1час)

Объемные геометрические фигуры (1 час)

Куб. Шар. Сравнение объемных фигур с плоскостными (1час).

Практические занятия (5 часов)

Моделирование плоскостных фигур. (3 часа)  Построение окружности. (1час)

Моделирование объемных фигур из готовых разверток.(1часа)

Задачи геометрического характера (1час)



Нахождение периметра многоугольников. (1час)

Заключение (4 часа). Повторение (2часа).  Геометрический КВН (1 час)    Проведение 
праздника «Хвала геометрии» (1 час).

3 год обучения

Вводное занятие (1 ч.)

Плоскостные геометрические фигуры (15часов)

Узлы и зацепления. (1час)

Типы криволинейных геометрических фигур на плоскости. (1час)

Сектор круга. Сегмент. (3часа)

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. (2часа)

Виды четырехугольников. (2часа)   Диагонали многоугольника и их свойства.(2часа)

Многоугольники выпуклые и невыпуклые. (1час)   Плоскость. (1час)   Угол. Угловой 
радиус. (1час)      Сетки.(1час)

Объемные геометрические фигуры (4часа)

Куб.(1час)  Прямоугольный параллелепипед.(1час)     Развертка куба и параллелепипеда.
(1час) Свойства игрального кубика (1 час)

Практические занятия (7часов)

Построение на нелинованной бумаге прямоугольника и квадрата. (1час)

Построение прямого угла. (1час)

Деление окружности на 4, 6 равных частей. (2часа)

Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. (1час)

Изготовление разверток объемных тел.(2часа)

Задачи геометрического характера (7часов)

Периметр многоугольника, треугольника (2 ч.)

Решение топологических задач. (2часа)

Нахождение площади многоугольников.(2часа)

Нахождение площади полной поверхности куба.(1часа)

Заключение (3 часа). Закрепление. Контроль и учет знаний (2часа)     Театрализованная 
викторина (1 час)

                                         4 год обучения       

 Повторение изученного (3часа)

Урок-путешествие. Повторение материала, изученного в 3 классе.(1час)

Геометрический КВН. Повторение изученного в 3 классе.(2часа)

Плоскостные геометрические фигуры (11часов)

Равносторонний и равнобедренный треугольники. (1час)  



Числовой луч. (2часа)  Сетки. (2часа)    Координатная плоскость. (2часа). 

Осевая симметрия.  Поворотная симметрия.(4часа)

Объемные геометрические фигуры (8часов)

Прямоугольный параллелепипед. (1час)  Цилиндр. (2часа)  

Конус. (1час)  Пирамида.(2часа)     Шар. (1час)      

  Геометрические тела. Обобщение. (1час)

Практические занятия (10 часов)

Измерение углов. Транспортир (1 час)

Построение углов заданной градусной меры. (1час)

Построение треугольника по трем заданным сторонам. (1час)

Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. (2час)

Построение фигуры по заданным координатам (точкам).(1час)

Построение симметричных фигур. (1час)

Изготовление модели развертки параллелепипеда. (2часа)

Измерение площади палеткой.(1час)

Задачи геометрического характера (2часа)

Вычисление площади фигур сложной конфигурации. (2часа)

Заключение (3часа)   

Обобщение (1 час). Контроль и учет знаний (1час)  Урок-игра «Страна Геометрия».(1 час)

 5. Универсальные учебные действия (УУД).

Личностные, метапредметные и предметные результаты

Универсальные  математические  способы  познания способствуют  целостному
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а
также являются основой формирования универсальных учебных действий. 
Универсальные  учебные  действия обеспечивают  усвоение  предметных  знаний  и
интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют  способность  к  самостоятельному
поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет
основу  умения  учиться.  Программа  определяет ценностные  ориентиры  содержания
учебного предмета геометрии следующим образом:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного;
- уважение истории и культуры разных народов.

2.Формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации
сотрудничества;
- доброжелательность, доверие и внимание к людям;
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера;



-  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учетом
позиций всех участников. 

3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков,  как собственных,  так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке).

Личностными результатами  кружка  «Геометрия  вокруг  нас»  является  формирование
следующих умений: 

 самостоятельно  определять  и  высказывать  самые  простые  общие  правила
поведения  при  общении  и  сотрудничестве  (этические  нормы  общения  и
сотрудничества);

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в
пользу действий, соотносящихся с этическими нормами поведения;

 формирование внутренней позиции школьника;
 адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы.

Метапредметными результатами освоения будет:

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиск средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями ее  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково – символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно —
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

Предметными результатами освоения данного курса будет: 

 использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

 овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления.
пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,
прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и
выполнении алгоритмов;

 приобщение начального  опыта применения  геометрических  знаний для решения
учебно – познавательных и учебно – практических задача;

 вычислять периметр геометрических фигур;
 выделять  из  множества  треугольников  прямоугольный,  тупоугольный,

равнобедренный и равносторонний треугольники;



 строить окружность по заданному радиусу или диаметру;
 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные;
 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч,

ломаная,  многоугольник  и  его  элементы вершины,  стороны,  углы),  в  том числе
треугольник,  прямоугольник  (квадрат),  угол,  круг,  окружность  (центр,  радиус,
диаметр), шар;

  6. Планируемые результаты

Мониторинговая карта планируемых результатов освоения программы ВД
"Геометрия вокруг нас".

Критерии Показатели Инструментарий

Личностные 
результаты

Нравственно-этическое
оценивание.

Самоопределение и 
смыслообразование.

( базовая ценность-

нравственный выбор)

Воспитательные результаты

1 уровня

Развитие любознательности, 
сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий проблемного и 
эвристического характера;

развитие внимательности, настойчивости, 
целеустремленности, умения преодолевать 
трудности,
воспитание чувства справедливости, 
ответственности;
развитие самостоятельности суждений, 
независимости и нестандартности 
мышления; мотивация к обучению.

Воспитательные результаты

2 уровня

Ученик научится самостоятельно определять 
и высказывать самые простые общие 
правила;

контролировать свое поведение при общении
и сотрудничестве;

в самостоятельно созданных ситуациях 
общения и сотрудничества делать выбор в 
пользу действий, соотносящихся с 
этическими нормами поведения;

характеризовать и оценивать собственные 
геометрические знания и умения;

проявлять заинтересованность в расширении 
и углублении получаемых геометрических 
знаний.

Воспитательные результаты

3 уровня

Методика 
«Незаконченные 
предложения»



У учащегося сформируются:

самостоятельность мышления, готовность и 
способность к саморазвитию;

готовность использовать получаемую 
информацию в учебной деятельности и при 
решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни;

способность к самоорганизованности;

приемы владения коммуникативными 
умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и 
учащимися класса.

Метапредметные 
результаты

Познавательные УУД:

Ученик научится:

ориентироваться в пространстве;

выделять фигуру заданной формы на 
сложном чертеже;

анализировать расположение деталей в 
исходной конструкции;

составлять фигуры из частей, определять 
место заданной детали в конструкции.

выявлять закономерности в расположении 
деталей; составлять детали в соответствии с 
заданным контуром конструкции;

сопоставлять полученный (промежуточный, 
итоговый) результат с заданным условием;

объяснять (доказывать) выбор деталей или 
способа действия при заданном условии;

анализировать предложенные возможные 
варианты верного решения;

моделировать объёмные фигуры из 
различных материалов (проволока, 
пластилин и др.) и из развёрток.

Методики «Логические
закономерности»,

«Схематизация»,

«Таинственное 
письмо» (Венгер Л.А.).

Прогнозируемый 
эффект (на уровне 
НОО)

Ученик получит возможность научиться:

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать умение 
выполнять учебные действия в разных формах и применять их в 
практической деятельности и повседневной жизни.

Регулятивные УУД:

Ученик научится

принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности;

Методики 
"Корректурная проба", 
«Рисование по точкам»



планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации;

определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;

понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности;

конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха.

Прогнозируемый 
эффект (на уровне 
НОО)

Ученик получит возможность научиться:

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев, адекватно оценивать результаты своей 
деятельности.

Коммуникативные УУД:

Ученик научится:

действовать в соответствии с заданными 
правилами;

включаться в групповую работу, участвовать
в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение;

взаимодействовать (сотрудничать) в паре, в 
группе.

Методики 
«Совместная 
сортировка» 
(Бурменская, 2007)

«Кто прав?» 
(модифицированная 
методика Цукерман 
Г.А. и др., 1992)

Прогнозируемый 
эффект (на уровне 
НОО)

Ученик получит возможность научиться:

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 
мнения, активно использовать математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных задач.
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