
Мир геометрии 
 (1-4 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 1-4 классов основной общеобразовательной школы. Она разработана на 

основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области 

на 2020-2021 учебный год. 

    Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера 

будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной 

работой. В этом может помочь курс «В мире геометрии», расширяющий математический 

кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Кружок предназначен для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

    Содержание курса «Мир геометрии» направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  

   Программа рассчитана на 4 года обучения, объёмом в 135 часов, и предназначена для 

работы с учащимися 1-4 классов в возрасте 7 – 11 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 25-30 мин, в год 34 часа (33 часа в 1 классе).  

и углубление знаний по математике 

- расширение кругозора учащихся в различных областях элементарной математики; 

- обучение правильному применению математической терминологии; 

- развитие умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, развитие 

концентрации внимания на количественных сторонах; 

- развитие уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Методы и формы работы 

На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность.   

Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная. 

Для реализации программы можно использовать разнообразные виды вне учебной 

деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную.  

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность формирования 

Личностных результатов: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы; 



опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы  

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Предполагаемая результативность курса:  

- усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевые понятия; 

- улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися;  

- успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах 

- участие в международном конкурсу «Кенгуру»; 

- выпуск стенгазет по темам «Весёлый счёт», «Волшебная палочка»; 

- построение «Спичечной игрушки» и подарить воспитанникам детского сада «Ромашка 


