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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметные результаты:  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) 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 объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развѐрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

 

Предметные результаты: 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,  указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром  конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

 Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 



Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

 

 

Содержание курса 

 

1 класс 

 

Числа. Арифметические действия. Величины 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку и др.) Занимательные задания с римскими 

цифрами. 

Мир занимательных задач 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру», «Инфознайка». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту(алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

2 класс.  
Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина отрезка, 

линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, сравнение линии и прямой 

линии. Также  изучается масса, основываясь на сравнении с массой тувинского народа. 

Углы. Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, виды углов, 

сравнение углов. 

Треугольники. Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение 

треугольников, составление из треугольников других фигур. 



Четырехугольники.  Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. 

Квадрат. Построение квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. Построение 

прямоугольника и его диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие. 

Масса ( литр, грамм, килограмм) 

 

3 класс.  
Символика. Построение. Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин 

углов. Латинский алфавит. Прямая линия. Параллельныеи пересекающиеся прямые. Отрезок. 

Деление отрезка пополам, сумма отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение 

длины ломаной. 

Периметр.  Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахождения 

периметра. 

Циркуль.  Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. 

Понятия «центр», «радиус», «диаметр». Деление круга на несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 

12). Составление круга. Деление отрезка пополам с помощью циркуля. 

Углы. Транспортир.  Углы. Величина угла. Транспортир. 

 

4 класс.  
Высота. Медиана. Биссектриса. Треугольники, высота, медиана, биссектриса основание 

и их построение. Прямоугольный треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. 

Составление из треугольников других фигур. 

«Новые» четырехугольники. Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. 

Сходство этих фигур и различие. 

Площадь.  

Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки. Площадь 

треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Нахождение площади 

нестандартных фигур с помощью палетки. 

Геометрическая фигура. 

Геометрическое тело.  

Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие. Построение 

пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. Построение параллелепипеда. Сходство и 

различие.  

Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра. Знакомство 

с другими геометрическими фигурами. 

 

Виды деятельности: игра, интеллектуальный клуб, занятия-минипроекты и др. 

 

Формы деятельности: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая 



Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема занятий Кол-во часов 

1 Математика – это интересно 1 

2 Танграм: древняя китайская головоломка. 4 

3 Путешествие точки. 1 

4 «Спичечный» конструктор 2 

5 Волшебная линейка 1 

6 Священные числа  1 

7 Игра- соревнование «Веселый счѐт»  1 

8 Игры с шахматными фигурами. 4 

9 Математические игры  5 

10 Весѐлая геометрия 1 

11 Задачи-смекалки  1 

12 Прятки с фигурами 1 

13 Числовые головоломки 2 

14 Уголки 1 

15 Игра в магазин. Монеты. 1 

16 Математическое путешествие. 1 

17 Секреты задач 1 

18 Математическая карусель 4 

 Итого 33 

 

2 класс 

№           Тема занятий Кол-во часов 

1 Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой Точкой. 1 

2 Конструирование из геометрических фигур силуэтов животных, 

юрта 

1 

3 Масса тела и  вместимость  1 

4 Линии.  7 

5 Решение топологических задач.  2 

6 Направление движения. Взаимное расположение предметов в про-

странстве. 

1 

7 Первоначальное знакомство с сетками. 1 

8 Отрезок.  2 



 

9 Решение задач на развитие пространственных представлений. 1 

10 Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный анализ света. 1 

11 Углы. 5 

12 Сказка. Практическое задание. 1 

13 Математическая викторина «Гость Волшебной поляны». 1 

14 Треугольник. 4 

15 Четырѐхугольников  3 

16 Игра «Найди геометрические фигуры» 

Волшебные палочки 

1 

17 Геометрический КВН. Повторение изученного  

во 2-м классе. 

1 

 Итого 34 

 

 

3 класс 

№           Тема занятий Кол-во часов 

1 Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой Точкой. 2 

2 «Жители города многоугольников». Многоугольники. 1 

3 Периметры многоугольников. 1 

4 Окружность и круг. 2 

5 Радиус, диаметр круга. 2 

6 Касательная. 1 

7 Решение задач. Узлы и зацепления. 1 

8 Типы криволинейных геометрических фигур на плоскости. 1 

 

9 

Использование геометрических фигур для иллюстрации долей ве-

личины. Сектор круга. 

1 

10 Сектор. Сегмент. 1 

11 «Дороги  на улице прямоугольников». Параллельные прямые. 1 

12 «Жители города четырѐхугольников». Виды четырехугольников. 1 

13 Построения на нелинованной бумаге.  2 

14 Диагонали многоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника. 2 

15 Деление окружности на 4, 6 равных частей. Вычерчивание «розеток». 1 

16 Решение топологических задач. 1 



 

17 Многоугольники выпуклые и невыпуклые.         1 

18 Периметр  3 

19 Площадь. Единицы площади. 3 

20 Плоскость. 1 

21 Угол. Угловой радиус. 1 

22 Сетки. 1 

23 «Волшебные превращения жителей страны Геометрии». Игра 

«Пифагор».  

1 

24 Обобщение изученного материала. 1 

25 Урок-праздник «Хвала геометрии!» 1 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Повторение материала, изученного в 3-м классе (игра-путешествие). 1 

2 Решение топологических задач. Подготовка учащихся к изучению 

объемных тел. Пентамино. 

1 

3 Куб.  5 

4 Равносторонний и равнобедренный треугольники. 1 

5 Измерение углов. Транспортир. 2 

6 Построение треугольника  2 

7 Площадь 2 

8 Числовой луч. 2 

 

9 

Сетки.  2 

 Осевая симметрия. 4 

10 Прямоугольный параллелепипед. 3 

11 Цилиндр. 2 

12 Конус. 1 

13 Пирамида. 2 

14 Шар. 1 

15 Обобщение изученного материала по теме «Геометрические тела». 1 



 

16 Мониторинг ЗУН 1 

17 Геометрический КВН. 1 

18 Итого 34 

 

 


