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Истоки творческих способностей и 

 дарований детей на кончике их пальцев.  

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

 которые питают источник творческой мысли.  

Другими словами: чем больше мастерство 

 в детской ладошке, тем умнее ребенок» 

 Сухомлинский В.А. 

 
Качественный скачок развития новых технологий повлёк за собой 

потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые 

проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения, в условиях быстро меняющейся жизни 

человеку требуются не только владение определённым багажом знаний, но и, 

в первую очередь, умения добывать эти знания самому, оперировать ими, 

мыслить самостоятельно и творчески, уметь трансформировать и 

адаптировать имеющийся опыт к быстро меняющимся условиям.  

Совершенствование образовательного процесса в условиях 

модернизации дошкольного образования идёт по многим направлениям, 

затрагивая главным образом формирование личностных качеств 

дошкольника. На современном этапе дошкольного образования акцент со 

знаний, умений и навыков переносится на формирование психических 

процессов и развитие личностных качеств ребёнка, таких, как 

любознательность, целеустремленность, самостоятельность, 

ответственность, креативность, обеспечивающих социальную успешность и 

способствующих формированию интеллектуальной творческой личности. 

Воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности – одна из 

главнейших государственных задач, на выполнение которой нацелены 

вопросы совершенствования системы образования, методов воспитания и 

обучения.  

 Отечественными педагогами и психологами признан тот факт, что 

Результаты современных психологических и педагогических исследований 

(Ю.К. Бабанский, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Н.Н. Поддьяков, И.Д. Зверев, 

В.В. Запорожец, И.Я. Лернер, А.И. Савенков, Г.И. Щукина, др.) показывают, 

что возможности интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

значительно выше, чем это предполагалось ранее.  Так, оказалось, что дети 

могут успешно познавать не только внешние, наглядные свойства предметов 

и явлений, но и их внутренние связи и отношения.  

Исходя из вышесказанного, на сегодняшний день существует 

актуальную проблема повышения познавательной мотивации и 

интеллектуального развития дошкольников через познавательно-
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исследовательскую, конструктивную деятельности и техническое 

творчество. 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка – развитие 

его ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, 

которые позволяют осваивать новое. Сегодня на смену жесткой учебно-

дисциплинарной модели воспитания пришла личностно-ориентированная 

модель, основанная на бережном и чутком отношении к ребенку с учетом его 

индивидуальных возможностей. Именно она легла в основу данной 

программы. Главной задачей ставится развитие логико-конструкорских 

способностей дошкольников. 

Геометрический материал по праву занимает очень важное место в 

развитии малышей. Геометрия, как и вся математика в целом, оттачивает ум, 

развивает гибкость мышления, учит логике. Любая задача, решаемая в этой 

программе, несет в себе определенную умственную нагрузку, которая 

замаскирована занимательным сюжетом. Все умственные задачи – поиски 

путей решения – реализуются средствами игры и в игровых действиях. 

Ребенок еще в дошкольном возрасте должен научиться владеть 

карандашом, а для этого совершенно не обязательно писать буквы. 

Рисование, раскрашивание картинок, просто вырезание из бумаги различных 

фигурок - все это оказывает большое влияние на развитие руки, на 

формирование у ребенка четкости движений, на развитие его глазомера.  

 

1.1. Направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Математика и творчество» (далее - программа) – социально-

педагогическая направленности. Программа предусматривает развитие 

творческих способностей детей, формирование начальных математических 

знаний, навыков, умений, способствует приобретению чувства уверенности 

и успешности, психологического благополучия; направлена на 

формирование инициативности, самостоятельности, наблюдательности, 

любознательности и находчивости. 

 

1.2. Уровень освоения программы 
 

Программа «Математика и творчество» относится к стартовому 

уровню и предполагает удовлетворение познавательного интереса 

обучающихся, формирование современных интеллектуальных и личностных 

качеств дошкольников, технических способностей, конструкторских умений 

и навыков, воспитание творческой и целеустремленной личности, способной 

самостоятельно ставить перед собой задачи и находить оригинальные 

способы решения. 
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1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность 

программы 
 

Актуальность программы определяется социальным заказом 

общества взрастить логически мыслящих, технически грамотных людей, 

привитием технических навыков с раннего возраста.  

Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Математика и 

творчество» обусловлена возможностью обеспечить математическую 

грамотность детей, сформировать необходимые трудовые навыки, 

расширить и углубить геометрические представления, заложить элементы 

лгического мышления, включая анализ и отбор предложенных объектов, 

составление и преобразование самостоятельно построенных объектов с 

учетом его функциональных свойств или назначения. 

 

1.4. Отличительная особенность и новизна программы 
 

Отличительной особенностью программы является её 

многоаспектный характер, который с одной стороны способствует развитию 

у обучающихся мелкой моторики, координации движений пальцев, 

зрительно-пространственной ориентировки, координации внимания, 

оперативной и долговременной памяти, логического мышление и с другой 

стороны способствует формированию гибкости и самостоятельности 

мышления, позволяет научиться анализировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты.  

Новизна программы заключается в том, что в ходе усвоения 

программы у обучающихся мыслительная деятельность и полученные 

математические знания создают основу для успешного формирования 

логического мышления и пространственного воображения, а 

конструкторско-практическая деятельность способствует закреплению 

основы в ходе практического использования математических знаний, 

повышает уровень осознанности изученного математического материала. 

 

1.5. Цель программы 
 

Цель программы – развитие познавательно-исследовательской, 

творческой деятельности ребенка посредством математических знаний. 

Основная цель программы состоит в том, чтобы дать детям начальные 

геометрические представления; усилить развитие логического мышления и 

пространственных представлений; научить анализировать представленный 

объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные 

составные части (узлы) для детального исследования, собрать предложенный 

объект из частей, выбрав их из общего числа деталей, усовершенствовать его. 

Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные 
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изученные геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать 

объект из предложенных деталей; умения преобразовать, перестроить 

самостоятельно построенный объект с целью изменения его функций или 

свойств, улучшения его дизайна, расширения области применения. 

Программа предполагает органическое единство мыслительной и 

практической деятельности учащихся, их взаимного влияния и дополнения 

одного вида деятельности другим.  

 

1.6. Задачи программы 
 

1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной 

деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 

решения логических задач:  
− сформировать способности к продолжительной умственной 

деятельности и интереса к умственному труду; 

− развить элементы логического и конструкторского мышления, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

− расширить математические, в частности геометрические, знания и 

представления старших дошкольников и развить на их основе 

пространственное воображение детей;  

−  сформировать у детей графическую грамотность и 

совершенствовать практические действия с чертёжными инструментами;  

−  овладение обучающимися различными способами моделирования, 

развития элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение 

более разнообразной практической деятельности. 

 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых 

компетенций учащихся в процессе самостоятельной деятельности: 

− прививать интерес к техническим знаниям; 

− развивать у обучающихся техническое мышление, 

изобретательность, образное и пространственное мышление; 

− формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску; 

− развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, 

фантазию; 

− стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

− формировать ключевые компетенции обучающихся. 

 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 
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–  воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

− воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

− способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

− формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

− воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

 

1.7. Категория обучающихся 

 

Программа разработана для обучающихся 6-7 лет и построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей подготовительной 

к школе группы. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет: 

Развитие социальных навыков. 

Дети начинают всерьез относиться к сверстникам, что уменьшает их 

зависимость от взрослых. Задания и игры в этот период должны стать 

групповыми. В 6 лет дети уже сами организуют игры, поэтому особую 

важность приобретает умение договариваться. Дети проявляют большой 

интерес к устройству окружающего мира. 

 

Развитие мышления. 

Дети 6 лет начинают детально анализировать собственные наблюдения 

(форму, цвет, количество предметов, последовательность событий). В этом 

возрасте дети способны рассуждать логически и устанавливать связи между 

объектами, что помогает им учиться их классифицировать. Они уже в 

состоянии планировать свою деятельность, на определенный срок и ставить 

перед собой конкретные цели. При этом они также могут выполнять 

предложенные им задания.  

Речевое развитие. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различает 

фонемы (звуки) и слова. В этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются 

первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

дети все чаще используют сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети 

точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций при описании предметов, пересказе. 
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Развитие творческих способностей. 

Шестилетние дети более старательно относятся к своей деятельности. 

Это выражается в прорисовке мелких элементов картинки или тщательной 

сборке какой-либо конструкции. Дети способны сосредоточиться на работе, 

и их волнует, как другие воспринимают и оценивают их деятельность. 

Физическое развитие. 

Дети 6 лет скоординированы, они уже овладели мелкой моторикой и 

способны манипулировать мелкими предметами. В этом возрасте им 

нравиться пробовать свои силы в новых областях. Полезно давать детям 

мелкие детали для занятий, способствующих дальнейшему развитию их 

навыков и умений. 

 

1.8. Сроки и режим реализации программы 

 

Программа рассчитана на 72 часа. Возраст обучающихся: 6-7 лет. 

Занятия проводятся фронтально, по группам, индивидуально. 

Условия набора: свободный.  

Наполняемость групп: 10-15 человек.  

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу. Занятия проводятся в течение 30-35 минут при наличии сменной 

игровой деятельности, включения динамических пауз (5-10). Занятия 

включают теоретическую подготовку и практику. Большая часть занятий 

отводится на практическую работу обучающих.  

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Математика и творчество» – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П 

реализуется заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы 

  
Личностные результаты: 

− самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве; 

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делает выбор, какой поступок совершить. Коммуникативные результаты: 

− доносит свою позицию до других: оформляет свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

− слушает и понимает речь других;  

− учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
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Предметные результаты:  

− знает основные понятия курса: противоположные стороны 

прямоугольника, диагонали прямоугольника, стороны, углы и вершины 

многоугольника, окружность, круг, центр окружности (круга), радиус, 

диаметр окружность (круга), вписанный прямоугольник, описанная 

окружность;  

− знает свойства диагоналей прямоугольника (квадрата);  

− использует правила безопасной работы ручным и чертежным 

инструментом;  

− умеет чертить окружности, чертить и изготавливать модели: 

треугольника, прямоугольника (квадрата), круга;  

− изготавливает несложные изделия по технологической карте и по 

технологическому рисунку;  

− читает чертеж и изготавливает по чертежу несложные изделия;  

− делит фигуры на части по заданным условиям и составляет фигуру из 

частей. 

Метапредметные результаты определяются формированием 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Коммуникативные УУД: 

− уметь работать в паре и в коллективе; 

− уметь рассказывать о своем проекте; 

− уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Познавательные УУД: 

− ориентируется в своей системе знаний: понимает, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг;  

− делает предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи;  

− добывает новые знания: находит необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных педагогом словарях и энциклопедиях; 

− добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

− перерабатывает полученную информацию: наблюдает и делает 

самостоятельные выводы. 

Регулятивные УУД: 

− определяет цель деятельности на занятии с помощью педагога и 

самостоятельно; 

− умеет работать по предложенным инструкциям; 

− умеет излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 
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− определяет и формулирует цель деятельности на занятии с помощью 

педагога. 

− работая по предложенному плану, использует необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

− определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с 

педагогом. 

Ожидаемые результаты 
Должны знать Должны уметь 

• геометрические термины и термины, 

используемые в черчении: точка, линия, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и др.; технологическая 

карта, чертеж, развертка и др. 

• основные геометрические фигуры: 

прямая, круг, окружность, треугольник, 

прямоугольник, ромб, квадрат; виды 

многоугольников; 

• простейшие геометрические тела: 

пирамида, цилиндр, призма и т.д. 

• свойства геометрических фигур;  

• правила безопасной работы ручным и 

чертежным инструментом;  

• Название и назначение различных 

инструментов. 

• конструировать модели плоскостных 

геометрических фигур, чертить их на 

бумаге; конструировать модель 

прямоугольного параллелепипеда; 

•  владеть простейшими навыками 

черчения: работать с линейкой, циркулем, 

соединять точки, проводить прямую, 

чертить геометрические фигуры; 

•  делить фигуры на части по заданным 

условиям и составлять фигуру из частей, 

преобразовывать фигуры по заданным 

условиям; 

• читать чертежи, схемы, 

технологические карты 
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2.1 Календарный учебный график 

2.1.1. 
Начало учебного года Окончание учебного года Расчетная 

продолжительность 

учебного года 

01.09.2019 г. 31.05.2020 г. 72 часа 

 

2.1.2. 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

1 
Понедельник 16.00 – 16.30 

Среда 16.00 – 16.30 

2 
Понедельник 16.45 – 17.15 

Среда 16.45 – 17.15 

3 
Понедельник 17.30 – 18.00 

Среда 17.30 – 18.00 

4 
Вторник 16.00 – 16.30 

Четверг 16.00 – 16.30 

5 Вторник 16.45 – 17.15 

Четверг 16.45 – 17.15 

6 Вторник 17.30 – 18.00 

Четверг 17.30 – 18.00 

 

2.1.3. 

№ Разделы 

№ 

группы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в 

теме 

1. Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

1, 2,3 02/09/2020-07/09/2020 2 

4,5,6 01/09/2020-03/09/2020 

2. Геометрия для 

дошкольников 

1, 2,3 09/09/2020-02/12/2020 24 

4,5,6 08/09/2020-26/11/2020 

3. Черчение 

 

1, 2,3 07/12/2020-03/02/2021 16 

4,5,6 01/12/2020-28/01/2021 

4. Математика и логика 1, 2,3 08/02/2021-26/05/2021 28 

4,5,6 02/02/2021-11/05/2021 

5. Итоговые занятие 

 

1, 2,3 31/05/2021-02/06/2021 2 

4,5,6 13/05/2021-18/05/2021 

 

2.1.4. 
№ Название темы Формы контроля 

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

Анализ работ 

2. Геометрия для дошкольников Беседа, анализ и выставка  

творческих работ 

3. Черчение Практическая работа,  
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выставка творческих работ 

4. Математика и логика Викторина 

5. Итоговые занятие 

 

Выставка и анализ творческих 

 

 

2.2. Учебный план 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего часов Теория Практика 

1 Введение в образовательную 

программу, техника 

безопасности 

2 1 1 

1.1. Правила техники безопасности и 

поведения на учебных занятиях 

1 1 0 

1.2. Введение в образовательную 

программу 
1 0 1 

2 Геометрия для дошкольников 24 5 19 

2.1. Геометрия на плоскости 10 2 8 

2.2. Геометрия в пространстве 10 2 8 

2.3. Геометрические игры и игрушки 4 1 3 

3. Черчение 16 2 14 

3.1. Черчение геометрических фигур 8 2 6 

3.2. Геометрический орнамент 8 2 6 

4. Математика и логика 28 8 20 

4.1. Логические игры 12 2 10 

4.2. Задачи на логику 6 1 5 

4.3. Логика чисел 10 2 8 

5. Итоговое занятие 2 0 2 

 ИТОГО часов: 72 16 56 

 

2.3. Содержание учебного плана 
 

1. Введение в образовательную программу, техника 

безопасности (2 ч.)  

1.1. Правила техники безопасности и поведения на учебных 

занятиях 

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила 

организации рабочего места. Правила работы с колющими и режущими 

предметами (ножницами), клеем. 

Практика: Игра «Круг имен» 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра. 

Формы подведения итогов: результаты игры. 

1.2. Введение в образовательную программу 

Теория: Знакомство детей с основными направлениями работы. 
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Практика: Изготовление табличек с именами 
Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация. 

Формы подведения итогов: анализ работы. 

2. Геометрия для дошкольников (24 ч.) 

2.1. Геометрия на плоскости 

Теория: Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и 

незамкнутые. Прямая линия. Взаимное расположение отрезков на плоскости и 

в пространстве.  

Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. 

Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их 

свойства.  

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  

Практика: Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, 

складывание, разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение 

деталей из бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. 

Построение треугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с 

использованием свойств его диагоналей. Деление окружности на 2, 4, 8 

равных частей. Изготовление геометрических аппликаций.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра, 

практическая работа. 

Формы подведения итогов: беседа, анализ и выставка творческих 

работ. 

2.2. Геометрия в пространстве 

Теория: Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины 

прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. 

Пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Конус. Шар. 

Сфера. 

Практика: Вырезание развертки и склеивание фигур. 

Конструирование из бумаги моделей на основе разверток объемных фигур. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра, 

практическая работа. 

Формы подведения итогов: беседа, анализ и выставка творческих 

работ, беседы. 

2.3. Геометрические игры и игрушки 

Теория: Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по 

технологическому рисунку.  

Правила игры в «Тангарам». Элементы Танграма. «Флексагон». 

История создания игрушки. Геометрические элементы флексагона. 

Практика: Работа с шаблонами. Изготовление игрушек из шаблонов.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра, 

практическая работа. 
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Формы подведения итогов: беседа, анализ и выставка творческих 

работ, беседы. 

3. Черчение (16 ч.) 

3.1. Черчение геометрических фигур 

Теория: Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого 

контура), сплошная тонкая (размерная и выносная), штрих-пунктирная 

(обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и 

изделий по чертежу. 

Способы деления отрезка пополам. Способы деления окружности на 2, 

4, 8 частей. Пересечение фигур. Вписанные и описанные окружности. Игра 

«Кирпичики».  

Практика: Черчение по точкам. Черчение по пунктиру. Деление отрезка 

пополам. Черчение силуэтов «кирпичиков». 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра, 

практическая работа. 

Формы подведения итогов: беседа, анализ и выставка творческих 

работ. 

3.2. Геометрический орнамент 

Теория: Геометрические орнаменты и их виды. Способы получения 

орнаментов. Симметрия. 

Практика: Получение орнаментов пересечением фигур. 

Дорисовывание орнаментов. Цветная симметричная штриховка орнаментов. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра, 

практическая работа. 

Формы подведения итогов: беседа, анализ и выставка творческих 

работ. 

4. Математика и логика (28 ч.) 

4.1Логические игры 

Теория: Формирование у детей простейшей логической структуры 

мышления математического представления. Закономерности и логические 

ряды. Символьные судоку и ребусы. 

Практика: Задачи на логику: найти лишнее, найти недостающее. 

Графические диктанты. Задачи с лабиринтами 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра, 

практическая работа. 

Формы подведения итогов: беседа, анализ и выставка творческих 

работ. 

4.2. Задачи на логику 

Теория: Задачи на истина/ложь. Перестановки. Ребусы.  

Практика: Арифметические задачи с условиями истина/ложь, с 

перестановками, на сравнение. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра, 

практическая работа. 
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Формы подведения итогов: беседа, анализ и выставка творческих 

работ. 

4.3. Логика чисел. 

Теория: Состав числа. Счет в пределах 10. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с числами. Числовые закономерности, ребусы, 

судоку. 

Практика: Счет в пределах 10, поиск закономерностей, числовой ряд, 

решение судоку. Задачи на логику и внимание. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра, практическая 

работа. 
Формы подведения итогов: беседа, анализ и выставка творческих 

работ. 

5. Итоговое занятие (2 ч.) 

Практика: Конструирование из бумаги моделей на основе 

геометрических фигур. Конструирование по замыслу из лего.  

Формы проведения занятий: демонстрация, игра, практическая работа. 
Формы подведения итогов: беседа, анализ и выставка творческих 

работ. 

 

 



2.4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Дата 

Гр. №1, 

№2, №3 

Дата 

Гр. №4, 

№5, №6 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу 
1. 02/09 01/09 1 Правила техники 

безопасности и 

поведения на 

учебных занятиях 

 

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. Правила 

организации рабочего 

места. Правила работы 

с колющими и 

режущими предметами 

(ножницами), клеем. 

Игра «Круг имен» 

на знакомство с 

коллективом  

Игра Результаты 

игры 

2.  07/09 03/09 1 Введение в 

образовательную 

программу 

Знакомство детей с 

основными 

направлениями работы 

Изготовление 

табличек с именами 

Рассказ, 

практическое 

занятие 

Обсуждение 

работ 

2. Геометрия для дошкольников 
2.1. Геометрия на плоскости 

3.  09/09 08/09 1 Геометрия на 

плоскости: 

прямая, ломанная 

Понятия: луч, отрезок, 

прямая, ломанная. 

Свойства прямой, 

Построение 

отрезка, равного 

данного, с 

использованием 

циркуля и 

нецифрованной 

линейки  

Рассказ, 

беседа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

4.  14/09 10/09 1 Конструирование 

из геометрических 

фигур: «Радуга»  

Основные действия с 

бумагой: вырезание, 

сгибание, сворачивание 

и т.д. 

Изготовление 

радуги из полос 

Практическое 

занятие, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 

5.  16/09 15/09 1 Геометрия на 

плоскости: 

треугольник 

Виды треугольников по 

сторонам: 

разносторонний, 

равнобедренный, 

равносторонний. Виды 

Построение 

треугольника по 

трем сторонам, с 

использованием 

линейки 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Анализ, 

обсуждение 

работ 
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треугольников по 

углам: прямоугольный, 

тупоугольный 

6.  21/09 17/09 1 Конструирование 

из геометрических 

фигур: 

Аппликации из 

различных  

треугольников  

Преобразование 

треугольников; 

понятие аппликация, 

орнамент, 

симметрическое 

расположение 

Изготовление 

геометрической 

аппликации по 

образцу, по 

замыслу. 

Ориентирование на 

листе бумаги 

Практическое 

занятие, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 

7.  23/09 22/09 1 Геометрия на 

плоскости: 

прямоугольник, 

квадрат 

Понятие и свойства 

прямоугольника и 

квадрата. Диагональ, 

свойства диагонали. 

Построение 

прямоугольника и 

квадрата на 

клетчатой бумаге с 

помощью линейки  

Беседа, 

практическое 

занятие 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

8.  28/09 24/09 1 Конструирование 

из геометрических 

фигур: 

«Гусеница» 

Основные действия с 

бумагой: вырезание, 

складывание 

гармошкой, 

скручивание, 

складывание по 

диагоналям. 

Преобразование 

прямоугольника и 

квадрата в 

треугольники 

Изготовление 

изделий из 

заготовок имеющих 

форму 

прямоугольника 

(квадрата). 

Изготовление 

гусеницы. 

Практическое 

занятие, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 

9.  30/09 29/09 1 Геометрия на 

плоскости: 

трапеция, 

параллелограмм, 

ромб 

Виды, свойства, 

отличия 

четырехугольников. 

Преобразования 

четырехугольников 

в различные виды 

путем разрезания 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

10.  05/10 01/10 1 Геометрия на 

плоскости: круг, 

овал 

Понятия: окружность, 

круг, центр, радиус, 

диаметр, овал.  

Свойства окружности. 

Построение 

окружности с 

помощью циркуля. 

Преобразование 

квадрата в круг, 

прямоугольника в 

овал. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 
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11.  07/10 06/10 1 Конструирование 

из бумаги: 

«Черепаха» 

Деление окружности на 

части: сектор, 

полукруг. 

Построение 

окружностей 

различных 

радиусов. 

Изготовление. 

черепахи. 

Аппликация по 

замыслу. 

Практическое 

занятие, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 

12.  12/10 08/10 1 Конструирование 

из бумаги: 

объемная 

аппликация 

«Паровоз» 

 Изготовление 

объемного паровоза 

из геометрических 

фигур. Анализ 

изготовленной 

модели. 

Практическая 

работа, 

работа в 

парах 

Анализ, 

обсуждение 

работ 

2.2. Геометрия в пространстве 
13.  14/10 13/10 1 Геометрия в 

пространстве: куб, 

прямоугольный 

параллелепипед  

Понятие куб, 

параллелепипед. 

Элементы куба: ребро, 

вершина, грань. 

Развертка куба и 

параллелепипеда. 

Склеивание куба из 

развертки. Работа с 

шаблоном 

развертки   

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

14.  19/10 15/10 1 Конструирование 

из бумаги: «Заяц» 

Складывание развертки 

по линиям, 

направления 

складывания. 

Изготовление 

поделки «заяц» из 

развертки куба. 

Беседа, игра Анализ, 

обсуждение 

работ 

15.  21/10 20/10 1 Геометрия в 

пространстве: 

пирамида 

Треугольная пирамида, 

четырехугольная 

пирамида. Элементы 

пирамиды: основание, 

ребра, грани, вершина. 

Свойства пирамиды. 

Получение пирамиды. 

Склеивание 

пирамиды из 

развертки. Работа с 

шаблонами  

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

16.  26/10 22/10 1 Конструирование 

из бумаги: 

«Мышонок» 

Развертка треугольной 

пирамиды. Свойства 

треугольной пирамиды. 

Повторение способов 

складывания развертки 

Изготовление 

поделки мышонок 

из развертки 

пирамиды. 

Практическая 

работа, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 
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по линиям, 

направления 

складывания. 

17.  28/10 27/10 1 Конструирование 

из бумаги: 

«Подарочная 

коробочка» 

Развертка 

четырехугольной 

пирамиды.  Свойства 

четырехугольной 

пирамиды. 

Изготовление 

подарочной 

коробочки из 

развертки 

четырехугольной 

пирамиды. 

Практическая 

работа, 

беседа 

 

18.  02/11 29/10 1 Геометрия в 

пространстве: 

сфера 

Понятия: шар, сфера, 

полусфера, радиуса.  

Сферические предметы 

вокруг нас. 

Изготовление 

сферы из полосок. 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

19.  09/11 03/11 1 Конструирование 

из бумаги: 

«Елочный шар» 

Получение сферы в 

пространстве. 

Изготовление 

елочного шара из 

кругов.  

Практическая 

работа, 

беседа, игра 

 

20.  11/11 05/11 1 Геометрия в 

пространстве: 

конус 

Понятие конуса. 

Элементы конуса. 

 Рассказ, 

беседа 

Устный 

опрос 

21.  16/11 10/11 1 Конструирование 

из бумаги: 

«Жираф» 

Получение конуса. 

Развертка конуса. 

Изготовление 

жирафа из конуса. 

Выполнение 

геометрической 

аппликации. 

Практическая 

работа, игра 

Обсуждение 

работ 

22.  18/11 12/11 1 Конструирование 

из бумаги: 

«Город» 

 Изготовление 

города из 

геометрических 

тел. Работа в 

коллективе, работа 

по замыслу.  

Коллективная 

практическая 

работа, игра 

Обсуждение 

работ 

2.3. Геометрические игры и игрушки 

23.  23/11 17/11 1 Игры на 

плоскости: 

«Танграм», 

Знакомство с игрой 

«Танграм». Элементы 

Танграма. 

Изготовление 

набора для 

геометрической 

игры «Танграм». 

Работа с 

шаблонами. 

Рассказ, игра Устный 

опрос 
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24.  25/11 19/11 1 Конструирование 

из бумаги: 

аппликации из 

элементов 

танграмма.  

Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах на плоскости. 

Выкладывание 

аппликаций из 

элементов 

танграмма: дома, 

животные, 

транспорт 

Практическая 

работа, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 

25.  30/11 24/11 1 Конструирование 

из бумаги: 

«Флексагон» 

Знакомство с игрушкой 

«Флексагон». История 

создания игрушки. 

Геометрические 

элементы флексагона.  

Флексагон из 

равносторонних 

треугольников. 

Складывание 

плоского 

флексагона из 

заготовки. 

Украшение 

игрушки по 

собственному 

замыслу.  

Рассказ, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

26.  02/12 26/11 1 Конструирование 

из бумаги: 

«Флексагон» 

Объемный флексагон. 

Складывание по 

линиям. Повторение 

видов складывания по 

линиям. 

Изготовление 

объемного 

флексагона путем 

складывания 

заготовки. 

Украшение 

игрушки по 

собственному 

замыслу. 

Практическая 

работа, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 

3. Черчение 

3.1. Черчение геометрических фигур 
27.  07/12 01/12 1 Отрезок. Деление 

отрезка пополам  

Повторение понятия 

«отрезок», его свойств. 

Изучение способ 

деления отрезка 

пополам с помощью 

циркуля и линейки без 

делений. 

Деление отрезков 

пополам на 

нелинованной 

бумаге с помощью 

не цифрованной 

линейки и циркуля 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

28.  09/12 03/12 1 Соединение 

отрезком точек, 

обозначенных 

цифрами.  

Повторение  понятий: 

линия, точка, отрезок 

Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом/работа 

с карточками с 

Практическая 

работа 

Анализ, 

обсуждение 

работ 
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незавершённым 

схематическим 

изображением 

геометрических 

фигур 

29.  14/12 08/12 1 Деление круга на 

2, 4, 8 частей 

Способы деления круга 

на 2, 4, 8 равных 

частей. Повторение 

понятий: радиус, круг, 

окружность, сектор. 

Изготовление 

многолепесткового 

цветка из цветной 

бумаги с 

использованием 

умений учащихся 

делить круг на 8 

равных частей 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

30.  16/12 10/12 1 Взаимное 

расположение 

фигур на 

плоскости 

Пересечение фигур. 

Вписанный квадрат в 

окружность, 

вписанный 

прямоугольник в 

окружность; 

описанный квадрат, 

описанный 

прямоугольник. 

Вписанный/описанный 

треугольник. 

Черчение 

вписанных фигур в 

окружность с 

использованием 

шаблона с 

изображением 

окружности 

Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

31.  21/12 15/12 1 Взаимное 

расположение 

окружностей на 

плоскости 

Пересечение 

окружностей. 

Орнаменты из 

окружностей. 

Демонстрация 

орнаментов, 

полученных из 

пересекающихся 

окружностей 

Цветная штриховка 

орнамента из 

пересекающихся 

окружностей 

Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

32.  23/12 17/12 1 Игра 

«Кирпичики»: 

«Самолет» 

Знакомство с 

правилами игры 

«Кирпичики». 

Элементы игры. 

Черчение в разных 

Черчение проекции 

самолета на 

клетчатой бумаге 

Практическая 

работа, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 
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проекциях на 

клетчатой бумаге. 

33.  28/12 22/12 1 Игра 

«Кирпичики»: 

Грузовик 

Черчение в разных 

проекциях на 

клетчатой бумаге. 

Черчение проекции 

грузовика на 

клетчатой бумаге  

Практическая 

работа, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 

34.  30/12 24/12 1 Аппликации 

«Самосвал»  

 Изготовление 

аппликации 

«Самосвал» с 

предварительной 

подготовкой 

деталей способом 

вычерчивания с 

помощью циркуля 

и линейки. Анализ 

изготовленной 

модели. 

Практическая 

работа, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 

3.2. Геометрический орнамент 

35.  11/01 29/12 1 Геометрический 

орнамент.  

Виды геометрических 

орнаментов. Рисование 

по точкам. Рисование 

по пунктиру. 

Рисование по 

точкам и 

пунктирным 

линиям с помощью 

линейки и циркуля.  

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

36.  13/01 31/12 1 Симметрия.  Понятия: симметрия, 

ось симметрии; виды 

симметрии, симметрия 

в орнаментах. 

Дорисовывание 

симметричной 

половины фигуры, 

орнамента  

Рассказ, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ  

37.  18/01 12/01 1 Орнамент на 

полосе 

Виды орнаментов на 

полосе. Получаемые 

элементы орнаментов. 

Построение 

орнамента на 

полосе с помощью 

циркуля и линейки 

по образцу. 

Симметричное 

раскрашивание 

орнамента. 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

38.  20/01 14/01 1 Сетчатый 

орнамент 

Виды сетчатых 

орнаментов. Отличие 

сетчатых орнаментов 

Построение 

сетчатого 

орнамента с 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 
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от орнаментов на 

полосе. 

помощью циркуля 

и линейки по 

образцу. 

Симметричное 

раскрашивание 

орнамента. 

обсуждение 

работ 

39.  25/01 19/01 1 Центричный 

орнамент – 

розетка 

Понятие центричного 

орнамента. Виды 

розеток. Цветовые 

выделения розеток. 

Построение 

центричного 

орнамента с 

помощью циркуля 

и линейки по 

образцу. 

Симметричное 

раскрашивание 

орнамента.  

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

40.  27/01 21/01 1 Орнаменты на 

основе квадрата 

Повторение понятия 

«квадрат», «диагональ 

квадрата», его свойств 

и свойств диагоналей. 

Построение 

орнамента на 

основе квадратов 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

41.  01/02 26/01 1 Геометрический 

узор на клетчатом 

листе бумаги 

Особенности 

построения орнаментов 

на клетчатой бумаге. 

Повторение 

особенностей 

построения фигур по 

точкам. 

Построение по 

собственному 

замыслу орнамента 

с помощью 

линейки на 

клетчатой бумаге 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

42.  03/02 28/01 1 Орнамент из 

цветной  бумаге 

 Собирание 

орнамента из 

геометрических 

фигур из цветной 

бумаги, соблюдая 

правила симметрии 

и цветовой 

композиции. 

Анализ 

полученного 

орнамента 

 

Практическая 

работа, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 
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4. Математика и логика 

4.1. Логические игры 
43.  08/02 02/02 1 Логические задачи 

на поиск 

недостающих 

фигур 

Путём зрительного и 

мыслительного анализа 

рядов фигур по 

горизонтали выбираем 

недостающую фигуру 

- Рассказ, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, 

анализ, 

обсуждение 

работ 

44.  10/02 04/02 1 Логические задачи 

на поиск 

недостающих 

фигур 

- Работа с 

карточками. Поиск 

недастоющей 

фигуры 

Беседа, игра Устный 

опрос 

45.  15/02 09/02 1 Логические задачи 

на исключение 

лишнего 

Путём зрительного и 

мыслительного анализа 

рядов фигур по 

горизонтали выбираем 

лишний предмет 

- Беседа, игра Устный 

опрос 

46.  17/02 11/02 1 Логические задачи 

на исключение 

лишнего 

 Работа с 

карточками. Поиск 

лишнего. 

Беседа, игра Устный 

опрос 

47.  24/02 16/02 1 Продолжи 

цепочку 

Поиск закономерности - Беседа, игра Устный 

опрос 

48.  01/03 18/02 1 Продолжи 

цепочку 

- Работа с 

карточками по 

поиску 

закономерности 

среди символов  

Беседа, игра, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

49.  03/03 25/02 1 Графический 

диктант «Робот» 

Понятия «влево, 

вправо, вверх, вниз» 

Работа на листе в 

клетку 

Беседа, игра, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

50.  10/03 02/03 1 Графический 

диктант 

«Бабочка» 

Понятия «влево, 

вправо, вверх, вниз» 

Работа на листе в 

клетку 

Беседа, игра, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 
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51.  15/03 04/03 1 Игры с 

лабиринтами 

Закрепление понятий 

«влево, вправо, вверх, 

вниз» 

Игры с 

лабиринтами 

Беседа, игра, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

52.  17/03 09/03 1 Игры с 

лабиринтами 

Закрепление понятий 

«влево, вправо, вверх, 

вниз» 

Игры с 

лабиринтами 

Беседа, игра, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

53.  22/03 11/03 1 Игры на поиск 

отличий 

Поиск 

последовательность в 

расположении 

предметов, анализ 

увиденного 

Работа с 

карточками на 

поиск различий 

Беседа, игра, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

54.  24/03 16/03 1 Символьное 

судоку 

Понятие «Судоку» Решение судоку Беседа, игра, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

4.2. Задачи на логику 
55.  29/03 18/03 1 Пространственные 

головоломки 

Задачи на сравнивание  Решение 

логических задач с 

отрицанием 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

56.  31/03 23/03 1 Пространственные 

головоломки 

Задачи на сравнивание  Решение 

логических задач с 

набором условий 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

57.  05/04 25/03 1 Задачи «Истина 

или ложь» 

Алгоритм решения 

задач 

Решение задач с 

условием 

«истина/ложь» 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

58.  07/04 30/03 1 Задачи на 

перестановки 

Алгоритм решения 

задач 

Работа с 

карточками. 

Решение задач на 

перестановки 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

59.  12/04 01/04 1 Арифметические 

ребусы 

Алгоритм решения 

задач 

Работа с 

карточками. 

Разгадывание 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 
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математических 

ребусов 

обсуждение 

работ 

60.  14/04 06/04 1 Викторина 

«ЛогикЛайк» 

– Викторина. 

Решение задач 

Рассказ, 

практическая 

работа, игра 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

4.3. Логика чисел 
61.  19/04 08/04 1 Числовой ряд: 

числа от 1 до 10 

  Рассказ, 

беседа, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

62.  21/04 13/04 1 Сложение и 

вычитание в 

пределах от 1 до 5 

  Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

63.  26/04 15/04 1 Сложение и 

вычитание в 

пределах от 1 до 

10 

  Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

64.  28/04 20/04 1 Поиск 

закономерности 

  Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

65.  05/05 22/04 1 Поиск 

закономерности 

  Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

66.  12/05 27/04 1 Числовой ребус Алгоритм решения 

числовых ребусов 

Работа с 

карточками. 

Решение задач 

Практическая 

работа, игра 

Анализ, 

обсуждение 

работ 

67.  17/05 29/04 1 Числовое судоку Алгоритм речения 

числовых судоку 

Решение судоку Рассказ, 

беседа, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

68.  19/05 04/05 1 Магические 

фигуры 

– Подсчитать сколько 

фигур изображено 

на рисунке 

Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Устный 

опрос, 
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обсуждение 

работ 

69.  24/05 06/05 1 Логические задачи 

на сравнение 

чисел 

– Работа с 

карточками. 

Решение задач на 

сравнение 

Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

70.  26/05 11/05 1 Викторина «В 

мире чисел» 

– Викторина. 

Решение задач 

Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Устный 

опрос, 

обсуждение 

работ 

5. Итоговое занятие 

71.  31/05 13/05 1 Творческая 

коллективная 

работа «Ладошка-

пожелание» 

 Групповая 

аппликация из 

бумаги на плакате 

«Ладошка 

пожелание» 

Выставка 

достижений 

Практическая 

работа, игра 

 

72.  02/06 18/05 

20/05 

25/05 

27/05 

1 Подведение 

итогов 

 Проведение игры 

«Радуга» 

Беседа, игра Анализ, 

обсуждение 

работ 

 



 

 

 

 

 

3.1. Учебно-методические средства обучения 

 
− специализированная литература по математике, геометрии, 

робототехнике, подборка журналов;  

− технологические карты;  

− образцы моделей, выполненные обучающимися и педагогом; 

− плакаты, фото и видеоматериалы; 

− учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы, 

рабочие тетради обучающихся. 

 

3.2. Материально-техническое оснащение  
образовательного процесса: 

Материалы:  

1. Цветная бумага.  

2. Белая бумага.  

3. Картон белый.  

4. Картон цветной.  

5. Клей-карандаш.  

 

Инструменты:  

1. Ножницы.  

2. Линейка.  

3. Циркуль.  

4. Цветные карандаши.  

5. Простой карандаш.  

6. Ластик.  

Наглядные пособия:  

1. Образцы готовых работ.  

2. Планшеты по технике безопасности.  

3. Чертежи-схемы складывания изделий.  

4. Объемные схемы поэтапного складывания изделий.  

5. Дидактические, развивающие игры.  

6. Демонстрационный видео и фотоматериал.   

7. Презентации. 

8. Технологические карты. 
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 Раздаточный материал:  

1. Шаблоны. 

2. Эскизы.  

3. Чертежи.  

4. Схемы.  

5. Рисунки.  

6. Развивающие игры. 

Техническое оснащение: 

1. Компьютер. 

2. Медиапроектор. 

3. Экран. 

 

3.3. Педагогические технологии 
 

В процессе обучения по программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

− технологии развивающего обучения, направленные на общее 

целостное развитие личности, на основе активно-деятельного способа 

обучения, учитывающие закономерности развития и особенности 

индивидуума; 

− технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 

− технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие 

обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и 

способностей; 

− технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, со-творчества. 

− проектные технологии – достижение цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

3.4. Основные формы деятельности 

 

− познание и учение: освоение принципов функционирования 

простейших механизмов;  

− общение: принятие правил, ответственность как за собственные 

учебные достижения, так и за результаты в рамках «общего дела»; 

− творчество: освоение подходов к разработке моделей управления как 

реальными, так и воображаемыми объектами, конструирование по 

собственному замыслу; 
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− игра: игра в команде, индивидуальные игры; 

− труд: усвоение позитивных установок к труду и различным 

современным технологиям из области математики и робототехники. 

 

3.5. Формы организации учебных занятий 

 
В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, праздники, конкурсы и 

другие.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).  

Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу).  

Практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию.  

Репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности.  

Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

Исследовательский – самостоятельная творческая работа.  

Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности детей на занятиях:  

Фронтальный – одновременная работа со всеми.  

Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы.  

Групповой – организация работы в группах.  

Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем.  

Типы учебных занятий: 

− первичного ознакомления с материалом; 

− усвоение новых знаний; 

− комбинированный; 

− практические занятия; 

− закрепление, повторение; 

− итоговое. 
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4.1. Формы контроля 

 
Знания, умения и навыки, полученные на занятиях необходимо 

подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества 

усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения. Формами 

педагогического контроля могут быть итоговые занятия один раз в 

полугодие, тематические выставки, конкурсы, соревнования, которые также 

способствуют поддержанию интереса к работе, нацеливают детей на 

достижение положительного результата. В познавательной части занятия 

обязательно отмечается инициативность и творческие находки 

обучающихся, высказанные ими в ходе обсуждений, анализа задания и 

поиска решения предложенных проблемных ситуаций. 

Оценивая результат практической работы, а именно изготовленное 

обучающимися изделие, опираются на такие критерии: качественное 

выполнение технологических приемов и операций, общий эстетический вид 

работы, творческие находки и самостоятельность. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по программе проводятся три вида контроля: 

Вводный – проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

программы. Проводится в начале года в виде графического теста на логику 

для определения уровня математических способностей детей; 

Промежуточный – промежуточная проверка знаний, умений, навыков 

в форме викторин, конкурсов, практических работ; 

Итоговый – заключительная проверка знаний, умений, навыков в 

форме выставки творческих работ. 

 

4.2. Промежуточная аттестация 
 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения 

или установление уровня усвоения программы в целом является 

промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и 

выполнения практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога 

и выполнять его инструкции. 
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Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие 

уровня практических навыков программным требованиям, владение 

специальным оборудованием и оснащением, качество выполненного 

задания, технологичность практической деятельности, культура организации 

труда, уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и 

ответственность в работе, способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные возрасту, применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач, 

поставленных как педагогом, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач.  

 

4.3. Оценочные материалы 
 

Входное тестирование 

Теоретический опрос: 

1. Обучающимся выдаются листы бумаги холодных и тёплых 

оттенков (разложить бумагу так чтобы в одной стопке оказались теплые, в 

другой холодные оттенки). 

2. Соотнести картинку и геометрическую фигуру стрелочками. 

3. Назовите геометрические фигуры вы знаете 

4. Где можно встретить фигуры в повседневной жизни? 

5. Сосчитай до 5.   

Каждый правильный ответ – 10 баллов 

 

Практическое задание: 

1. Одинаковые фигуры надо закрасить одним цветом. 

 

 

 

 

 

 

2. В одних кругах точек мало, в других — много. Сейчас круги 

расположены в беспорядке. Подумай и расположи эти круги в ряд по порядку. 

Когда будешь искать тот или иной порядок, не забывай, что на кругах есть 

точки. 

 

Каждый пункт – 10 баллов 
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Задания промежуточной аттестации 

Теоретический опрос: 
1. Расположи картинки разными способами: 

 

2. Сколько в фигуре треугольников 

 

3.  Найди лишнее в каждом ряду: 
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4. Сколько каждой фигуры изображено на рисунке: 

 

5. Уменьши числа на 2: 

 

Практическое задание: 

1. Дорисуй каждую из шести картинок, подпиши, что нарисовал 
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Каждый пункт 10 баллов 
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1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. № 273 

1. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). Письмо МИНОБРНАУКИ России от 18 ноября 2015 г. N 09-

3242. 

 

Рекомендованной для обучающихся: 

Аллан Р., Вильямс М. Математика на 5: Пособие для начальной школы. 

– М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 

Афонькин С., Афонькина Е. Оригами: Волшебный квадрат. – СПб.: 

Литера, 2002. 

Учимся ориентироваться. Серия «Готовлюсь к школе». – М., 2003. 

Учимся считать. Серия «Готовлюсь к школе». – М.: Эгмонт-Россия 

Лтд., 2003. 

 

Рекомендованной для родителей 

Аллан Р., Вильямс М. Математика на 5: Пособие для начальной школы. 

– М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 

Афонькин С., Афонькина Е. Оригами: Волшебный квадрат. – СПб.: 

Литера, 2002. 

Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами: Бумажный зоопарк. –СПб.: 

Литера, 2002. 

Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия / Пер. с 

англ. – М.: ЭКСМО, 2005. 

Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование: Пособие 

для учащихся 2 класса начальной школы. – М.: Просвещение, 2005. 

Волкова С.И. Математика и конструирование: Пособие для учащихся 3 

класса начальной школы. – М.: Просвещение, 2005. 

Волкова С.И. Математика и конструирование: Пособие для учащихся 4 

класса начальной школы. – М.: Просвещение, 2005. 

Ильин И.С., Ильин С.Д. 100 лучших моделей оригами. – М., 2005. 

Комарова Л.Г. Строим из Лего. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

Комарова Т.С. Знакомимся с формой: учебник для детей дошкольного 

возраста. – М.: Эгмонт-Россия, 2001. 

Коротеева М.С. Оригами для малышей. – М., 2001. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… 

Математика для детей и их родителей в 2-х частях. – М.: Баласс, 2005. 


