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Рабочая программа «Геометрика 1.0» (далее - Программа) разработана на 

основе дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Геометрика» и призвана создать условия для получения лично – значимых для 

каждого обучающегося знаний, развития личностных качеств детей и их 

творческого потенциала. 

При  реализации Программы используется ряд технологий, отличающихся 

целевыми ориентациями, особенностями содержания и методики. Технология 

Л.В. Занкова направленная на общее, целостное развитие личности, технология 

Д.Б. Эльконина - В. В. Давыдова акцентирующая развитие - СУДов, (способов 

умственных действий), технология Г. С. Альтшуллера (теория решения 

изобретательских задач) на развитие технического творчества. Применение 

элементов вышеперечисленных технологий позволяет развить такие ценные 

качества как логичность, диалектичность, системность мышления, обрести 

уверенность в своих творческих возможностях, развить фантазию, сделав ее 

управляемой.  

Рабочая программа «Геометрика 1.0» представляет собой практическую 

методологию развития творческого мышления и воображения, изобретательской 

смекалки, диалектического мышления.  
 

Направленность Программы 
 

Программа имеет естественнонаучную направленность, так как 

направлена на развитие математических способностей активизирует ресурсы 

личности и раннее развитие творческих способностей детей, а также содействует 

адаптацию к обучению в школе. 

Программа обеспечивает преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней.  

Содержание Программы направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Программа предусматривает включение задач и заданий трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 
 

 

Цели и задачи 
 

Цель Программы: формирование социально адаптированной, 

интеллектуально-развитой, творческой личности посредством изучения 

геометрии. 

Задачи: 
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образовательные:  

− расширять кругозор и элементарные представления об окружающем 

техномире;  

− учиться искать и находить решение проблемных ситуаций; 

− знать различные инструменты и приемы действий с ними;  

− познакомиться с основами материаловедения; 

развивающие: 

− развивать пространственное и конструктивное мышление; 

− формировать предпосылки творчества; 

− развивать мелкую моторику и речь, приёмы рассуждения;  

− осваивать практические навыки работы с различными инструментами;  

− развивать элементы образного и пространственного мышления и 

воображения; 

− развивать познавательную активность; 

− формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

воспитательные: 

− формировать учебную мотивацию; 

− развивать волю, терпение, самоконтроль; 

− воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию; 

− формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

− воспитывать толерантность. 
 

 

Условия реализации программы 
 

Социальное партнерство 

При реализации Программы ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ сотрудничает с 

МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 58», где имеется необходимая 

материально – техническая база.  

Форма обучения по Программе – очная. В исключительных случаях и в 

целях принятия мер, но снижению рисков распространения ГРИППА, ОРВИ, 

новой коронавирусной инфекции Программа может реализоваться заочно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Сроки реализации программы 
Программа имеет срок реализации 1 год (1 г.о.) обучения – 72 часа. 

Численный составов творческих объединений может быть в пределах: от 12 до 

15 человек (для логопедических групп – от 5 до 10 человек). 

Формы и режим занятий 
Учебная нагрузка, режим занятий и численный состав объединения 

устанавливаются в соответствии с санитарными нормами и правилами 

Российской Федерации, Уставом ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ. 
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Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу.  

1 академический час - 30 минут учебной деятельности. 

Занятия по Программе проводятся в форме: 

− учебных занятий; 

− активных форм организации учебного процесса: организация и 

проведение выставок; поздравительных акций; ролевых игр; экскурсий; 

посещение выставок и т.д. 
 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 
 

К концу 1 года обучения 

 

 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

− основные виды геометрических фигур и способы изготовления из них 

поделок; 

− виды и свойства различных материалов для изготовления поделок; 

− основные обработочные операции: сгибание, резание, склеивание, 

прокалывание бумаги, картона, ткани, разных материалов; 

− различные приемы разметки деталей из бумаги; 

− возможности выполнения аппликации, мозаики из разных материалов; 

− термины, обозначающие технику изготовления поделок их применение 

и значение; 

− названия инструментов, приспособлений, в том числе чертежных;  

− способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, 

переплетения; 

− различные свойства одного предмета; 

− разнообразные техники аппликации, конструирования, 

бумагопластики; 

Обучающиеся должны иметь представление о:  

− линиях: прямой, кривой, ломанной, луче, отрезке;  

− замкнутых и незамкнутых линиях;  

− взаимном расположении линий и точек на плоскости;  

− разнице между плоскими и объемными предметами. 

Обучающиеся должны уметь: 

− выполнять операции разметки; 

− экономно размещать детали на бумаге; 

− вырезать из бумаги детали прямоугольной, круглой, овальной, 

треугольной формы; 

− применять новый вид - внешней отделки по собственному замыслу; 
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− уметь применять на практике разнообразные техники аппликации, 

конструирования, бумагопластики; 

− чертить прямые, лучи, отрезки, ломанные, углы, многоугольники; 

геометрические фигуры по заданным точкам,  

− строить отрезки, находить их длину при помощи чертежной линейки; 

− находить в окружающем мире предметы похожие на геометрические 

фигуры и тела. 

− моделировать объёмные фигуры из различных материалов; 

− ориентироваться в пространстве и на плоскости (через демонстрацию и 

словесное пояснения): «слева», «справа», «вверху», «внизу», «над», «под», «за», 

«посередине», «между», а также их сочетание (например «вверху справа» 

ориентироваться на точку начала движения, на стрелки указывающие 

направление движения. 

 Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения 

по Программе проводятся три вида контроля: 

− входной – изготовление поделки на свободную тему с целью 

выявления уровня практических умений и теоретических знаний, педагогическое 

наблюдение, собеседование с детьми и родителями, беседа с воспитателем; 

− промежуточный – выполнение индивидуального творческого задания, 

участие в выставке; 

− итоговый – творческий отчёт в форме выставки. 
 

Промежуточная аттестация 
 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения 

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. 

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.  

Система мониторинга результатов обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет 

осуществить оценку динамики достижения детей и включает описание форм 
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(наблюдения, беседы, экспертные оценки, тесты и др.), периодичности и 

содержания.  

 

Годовой календарный учебный график 
 

Начало обучения по программе: 01.09.2021 г. 

Окончание обучения по программе: 31.05.2022 г. 

Каникулы: 01.06. - 31.08.2022 гг. 

График проведения занятий: 2 раза в неделю по утверждённому 

расписанию (на 01 сентября 2021 года). 

Расчетная продолжительность 1 года обучения: 72 часа. 

 
№ группы 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

Г 3 Вторник  15.30-16.00 Пятница  15.30-16.00 

Г 4 Понедельник  16.15-16.45 Четверг  16.15-16.45 

 
Учебный план  

 

№ Разделы (темы) 
Кол-во часов 

в теме 

Период начала и 

окончания тем 

1 Ведение в образовательную программу, ТБ и 

правила поведения 
2 

Сентябрь  

2 Геометрическая аппликация 26 Сентябрь – декабрь   

3 Геометрия с элементами черчения для самых 

маленьких 
13 

Январь – февраль   

4 Геометрия в оригами 10 Март – апрель  

5 Игры и игрушки 4 Апрель – май  

6 Календарь памятных дат и событий 13 В течении учебного года 

7 Экскурсии  3 В течении учебного года 

8 Итоговое. Выставка творческих работ 

обучающихся. 
1 

Май  

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов (1 г.о.) Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Ведение в образовательную 

программу, ТБ и правила 

поведения 

2 1 1 Опрос 

2.  

Геометрическая аппликация 26 5 21 

Опрос, выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка 

2.1 
Геометрическая аппликация на 

плоскости 
20 4 16 

Выполнение 

орнамента из 

геометрических 

фигур 

2.2 Объемное конструирование 6 1 5 Выставка работ для 
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родителей 

3.  
Геометрия с элементами 

черчения для самых 

маленьких 

13 3 10 

Блиц-опрос, 

черчение и 

штриховка объекта 

по замыслу 

4.  

Геометрия в оригами 10 2 8 

Мини-выставка, 

игра «Хорошо-

плохо» 

5.  Игры и игрушки 4 1 3 Выставка 

6.  Календарь памятных дат и 

событий 
13 2 11 

Мини-выставки, 

социальные акции 

7.  
Экскурсии  3 3 - 

Игра «Самый 

внимательный» 

8.  Итоговое. Выставка 

творческих работ 

обучающихся. 

1 1 - 

Выставка лучших 

творческих работ 

обучающихся 

 Итого: 72 18 54  

 

Содержание Программы 
 

 

1. Ведение в образовательную программу, ТБ и правила поведения  

Теоретические знания. Порядок работы в объединении. Правила поведения во 

время учебного занятия. Система опорных сигналов. ТБ и ПБ. 

Практические умения. Обыграть с обучающимися ситуации по технике 

безопасности и поведения в чрезвычайных обстоятельствах. 

Форма проведения занятия: учебное занятие – презентация.  

Методы и приёмы: рассказ, беседа, наглядные, игры на знакомство, игра 

«Хорошо плохо», «Наоборот». 

Форма подведения итогов: опрос. 

Дидактический материал: презентация, ситуативные карточки. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

2. Геометрическая аппликация 
Теоретические знания. Инструктаж по ТБ с колющими и режущими 

инструментами. Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: 

прямоугольнике, круге, полукруге и т. д.  

 Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях 

плоской формы. Совершенствование умений деления целого на 2, 4, 6, 8 

частей. Понятие геометрической аппликации. Способы изготовления 

выкроек и разверток объектов простой формы. Понятие о шаблонах, 

трафаретах. Способы и приемы работы с ними. Понятие о контуре, силуэте 

технического объекта. Сопоставление формы окружающих предметов, 

частей машин и других технических объектов с геометрическими 

фигурами. Положительное и отрицательное в машинах. 

Практические умения. Деление целого на части, преобразование одних 

геометрических фигур в другие. Выполнение геометрической аппликации 

на бумажной основе. Симметричное вырезание. Изготовление объемных 

геометрических тел. Изготовление поделок на основе геометрических фиг. 
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Дизайн по замыслу готовых изделий, выполненных по трафарету или 

шаблону. 

Форма проведения занятия: комплексное учебное занятие по изучению 

теоретических знаний и формированию практических умений. 

Методы и приёмы: беседа, показ, демонстрация, исследование, опыт, 

наблюдение, практическое задание, «Проб и ошибок», «Морфологический 

анализ», «Вещественно – полевые ресурсы», «Идеальный конечный 

результат», синектика, приемы эмпатии, игры «Хорошо – плохо», 

«Наоборот». 

Форма подведения итогов: опрос, выполнение практического задания, мини-

выставка. 

Дидактический материал: видеопрезентации, наглядные пособия, 

технологические карты.  

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, доска, различные виды 

материалов, ножницы, клей. 

3. Геометрия с элементами черчения для самых маленьких 

Теоретические знания. Закрепление, углубление и расширение знаний о 

чертежных инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, 

карандаше. Их назначение и правила пользования. Знакомство с линиями 

чертежа: прямая, кривая, ломаная, отрезок, линия сгиба или центровая 

линия, сплошная тонкая, штриховка. Первоначальные понятия о разметке. 

Способы разметки деталей на различных материалах. 

Практические умения. Черчение отрезков, прямых и ломаных линий. 

Выполнение различных видов штриховки. 

Форма проведения занятия: практическое учебное занятие, работа в парах, 

выполнение коллективной поделки. 

Методы и приёмы: дидактическая игра, игры-загадки по черчению, 

демонстрация, практические упражнения, практическое задание, 

«Морфологический анализ», синектика, игра «Наоборот», игра 

«Геометрические очки». 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, черчение и штриховка объекта по 

замыслу. 

Дидактический материал: презентации «Основы черчения», образцы 

геометрических аппликаций. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, линейки, карандаши 

цветные и простые, контуры геометрических фигур на цветной бумаге, 

клей, ножницы, схемы заданий по черчению, ватман. 

4. Геометрия в оригами 

Теоретические знания: азбука оригами: приемы и знаки, изучение условных 

обозначений и схем. Рассказ о работе с технологической картой и 

схемами. Знакомство с основными базовыми формами оригами: 

треугольник, книга, дверь, блин.  

Практические умения: приемы складывания бумаги. Складывание базовых форм 

оригами: треугольник, книга, дверь, блин. Изготовление оригами согласно 

базовым формам. 
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Форма проведения занятия: практическое учебное занятие, выполнение 

коллективной поделки. 

Методы и приёмы: показ, беседа, выполнение практического задания, метод 

аналогий. 

Форма подведения итогов: мини-выставка, игра «Хорошо-плохо». 

Дидактический материал: динамические технологические таблицы с 

последовательным изготовлением, образцы готовых изделий. 

Оборудование: различные трафареты и шаблоны, линейки, карандаши цветные и 

простые, цветная и простая бумага, клей, ножницы, ватман, декоративные 

мелочи, фигурные ножницы и дыроколы. 

5. Игры и игрушки 

Теоретические знания. Алгоритмы изготовления игрушек. Представление о силе 

ветра, флигеле, ветро установках. 

Практические умения: Изготовление игрушек, с самостоятельной доработкой 

деталей.  

Форма проведения занятия: комплексное учебное занятие по изучению 

теоретических знаний и формированию практических умений. 

Методы и приёмы: беседа, видеопоказ, демонстрация, практическое задание, 

«Проб и ошибок», «Фокальных объектов», «Идеальный конечный 

результат», игра «Хорошо – плохо». 

Форма подведения итогов: выставка. 

Дидактический материал: видео-презентация, слайд-шоу, наглядные пособия. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, цветная и простая бумага, 

клей, ножницы, открытки и журналы с изображением машин, 

технологические карты. 

6. Календарь памятных дат и событий 

Теоретические знания. Значимые даты и события для человека, страны «День 

космонавтики», «День защитника Отечества», «8 марта - женский День», 

«День Победы», «Первомай», «Новый год» и т.д. Понятия: мастерская, 

подарок, праздник, карнавал.  

Практические умения. Изготовление поделок и открыток по образцу и по 

выбору, украшений для помещения и улицы. Выбор материала, цветовой 

гаммы при изготовлении подарков и сувениров. Изготовление обложек, 

закладок для книг, игрушек (стрела, голубь, воздушный змей, елочные 

украшения, снежинки, звездочки, фонарики различной формы со сгибом 

бумаги по оси симметрии) и др.  

Форма проведения занятия: творческая мастерская 

Методы и приёмы: показ, самостоятельная творческая работа, «Идеальный 

конечный результат», «Морфологический анализ», «Вещественно – 

полевые ресурсы».   

Форма подведения итогов: мини-выставки, социальные акции. 

Дидактический материал: презентации, наглядные пособия, технологические 

карты и схемы. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, различные шаблоны, 

линейки, карандаши цветные и простые, различные виды цветной и 
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простой бумаги, клей, ножницы, ватман, декоративные мелочи, фигурные 

ножницы и дыроколы. 

7. Экскурсии 

Теоретические знания. Экскурсии на выставки детского технического и 

декоративно – прикладного творчества «Дети, техника, творчество», 

«Город мастеров», «Творчество без границ» для популяризации кружков 

юных техников, расширения кругозора обучающихся. 

Форма проведения занятия: экскурсия 

Форма подведения итогов: игра «Самый внимательный». 

8. Итоговое.  

Форма проведения занятия: игра-путешествие, выставка лучших творческих 

работ обучающихся. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, письма-задания. 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы «Геометрика 1.0» 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Хамцова Лариса Александровна  

 

Календарно – тематическое планирование  

1 год обучения (1,2 группы) 
№ 

п/п 

Дата Раздел Тема учебного занятия Содержание деятельности Всего 

часов 

Примечание 

Группа Г3/Г4 

 

Теория Практика 

Раздел 1. Введение в образовательную программу (2 часа) 

1.  03.09/02.09 1.1 Правила: техники 

безопасности и поведения 

на учебных занятиях. 

Игры на знакомства.  

Вводный инструктаж по охране 

труда. Правила организации 

рабочего места. Правила работы с 

колющими и режущими 

предметами (ножницами), клеем. 

Игры на знакомство с 

коллективом «Веселый 

мяч», «Я люблю…, а ты?», 

«Хорошо-плохо» и т.д. 

1  

2.  07.09/06.09 1.2 Свойства бумаги.  

Коллективная работа 

«Осеннее дерево» 

Дать представление о видах и 

свойствах бумаги/ демонстрация 

опыта Основные характеристики 

осени 

Учить обследовать 

предметы из бумаги, 

определять их качества и 

физические свойства 

Изготовление поделки: 

пространственное 

ориентирование, 

приклеивание, сравнение с 

фотографией осеннего 

дерева/коллективная 

работа 

1 

 

Раздел 2. Геометрическая аппликация (26 часов) 

Тема 2.1. Геометрическая аппликация на плоскости (20 часов) 

3.  10.09/09.09 2.1 Геометрические фигуры Разнообразие геометрических 

фигур/блиц опрос, беседа, ЭОР 

«Разнообразие геометрических 

фигур» 

Вырезание 

геометрических фигур из 

бумаги/практические 

упражнения 

1  

4.  14.09/13.09 2.2 Превращение 

геометрических фигур 

Разнообразие геометрических 

фигур, преобразование квадрата в 

треугольник и круг, квадрата в 

круг, треугольника в трапецию и 

т.д./демонстрация 

Вырезание 

геометрических фигур, 

преобразование квадрата в 

треугольник и круг, 

квадрата в круг, 

треугольника в трапецию 

и т.д. практические 

упражнения 

1 
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5.  17.09/16.09 2.3 Способы деления на части, 

полосы. «Забор» 

Основные обработочные 

операции: сгибание (пополам: 

«книжка», «гармошка»), резание. 

Целое, часть, половина, четверть. / 

демонстрация, ЭОР «Целое, 

часть» 

Изготовление поделки 

«Забор» из полос 

1 

 

6.  21.09/20.09 2.4 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Орнамент №1» 

Понятие орнамент, осевая 

симметрия, симметричные 

фигуры, симметричное 

расположение. 

Составление орнамента из 

цветных полосок. 

Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги 

1 

 

7.  24.09/23.09 2.5 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Орнамент №2» 

Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах: «круг», 

расширение понятий о симметрии. 

Составление орнамента из 

кругов. Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги 

1 

 
8.  28.09/27.09 2.6 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Орнамент №3» 

Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах: 

«квадрат», «треугольник». 

Деление квадрата по диагонали.  

Совершенствование умений 

деления целого на 2части. 

Составление орнамента из 

треугольников. 

Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги 

1 
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9.  01.10/30.09 2.7 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Орнамент №4» 

Квадрат, деление квадрата на 

части, чтение схемы, понятие 

расположения в шахматном 

порядке, Совершенствование 

умений деления целого на 2, 4, 6, 8 

частей. 

Составление орнамента из 

квадратов различного 

размера. Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги 

1 

 

10.  05.10./04.10 2.8 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Орнамент №5» 

Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах: 

«квадрат», «круг». 

Преобразование квадрата в круг. 

Понятие пространственного 

расположения: перед, позади, 

впереди, за ним, между, повыше и 

т.д. 

Составление орнамента из 

круга и квадратов разной 

величины и цвета. 

Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги 

1 

 

11.  08.10./07.10 2.9 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Орнамент №6» 

Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах: 

«ромб». Деление ромба на 2 

треугольника.  

Составление орнамента из 

ромба, треугольников и 

круга чтение схемы.  

Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги 

1 

 
12.  12.10./11.10 2.10 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Воздушный змей» 

Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах: 

«квадрат», «треугольник». 

Преобразование прямоугольника в 

овал. 

Составление образа 

предмета из квадратов 

разного размера и 

треугольников. 

Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

1 
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бумаги  

13.  15.10./14.10 2.11 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Робот» 

Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах: 

«ромб», «прямоугольник», 

«треугольник», расширение 

понятий о симметрии. 

Составление образа 

предмета из ромба, 

прямоугольников,  

треугольников. 

Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги 

1 

 

14.  19.10./18.10 2.12 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Мышь» 

Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах: «круг», 

«полукруг», «треугольник». 

Преобразование круга в полукруг. 

Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги 

1 

 

15.  22.10./21.10 2.13 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Горошинки» 

 Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги 

1 

 

16.  26.10./25.10 2.14 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Цветик-семицветик» 

 Выполнение 

геометрической 

аппликации на бумажной 

основе (сгибание, резание, 

деление на части 

наклеивание). Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги 

1 

 

http://womanadvice.ru/sites/default/files/applikaciya_iz_chastey_kruga_10.jpg


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

16 

 

17.  29.10./28.10 2.15 Изготовление поделок на 

основе шаблона 

«Светофор» 

Правила дорожного движения. 

Закрепить понятие шаблон 

Разметка с помощью 

шаблона, изготовление 

поделки 

1 

 
18.  02.11/01.11 2.16 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Мороженное» 

 Выполнение 

геометрической 

аппликации 

1 

 
19.  05.11/08.11 2.17 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Краб» 

 Выполнение 

геометрической 

аппликации 

1 

 
20.  09.11/11.11 2.18 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Гусеница» 

 Выполнение 

геометрической 

аппликации 

1 

 
21.  12.11/15.11 2.19 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Заяц» 

 Выполнение 

геометрической 

аппликации 

1 

 
22.  16.11/18.11 2.20 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Лиса» 

 Выполнение 

геометрической 

аппликации 

1 

 
Тема 2.1. Объемное конструирование (6 часов). 
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23.  19.11/22.11 2.21 Способы деления на части, 

полосы. «Радуга» 

Основные обработочные 

операции: сгибание (пополам: 

«книжка», «гармошка»), резание. 

Целое, часть, половина, четверть. / 

демонстрация, ЭОР «Целое, 

часть» 

Изготовление поделки из 

полос 

1 

 
24.  23.11/25.11 2.22 Поделка из кругов 

«Черепаха» 

Закрепить представление о видах 

и свойствах бумаги 

Изготовление поделки по 

образцу  

1 

 
25.  26.11/02.12 2.23 Поделка из овала «Рыбки» Закрепить представление о видах 

и свойствах бумаги/опрос. 

Разнообразие видов аппликации. 

Беседа о том, что означает термин 

«рваная аппликация».  

Исследование свойств 

разных видов бумаги, 

используемых для одного 

и того же вида работы. 

Изготовление поделки. 

1 

 
Календарь памятных дат и событий 

26.  30.11/29.11 6.1 День матери.  Зачем дарить цветы/ беседа    
Тема 2.1. Объемное конструирование (6 часов). 
27.  03.12/06.12 2.24 Поделка из полос 

«Яблоко» 

Дать представление о разнице 

между плоскими и объемными 

предметами 

Изготовление поделки по 

образцу 
1 

 
28.  07.12/09.12 2.25 Поделка из полос 

«Черепаха» 

Закрепить представление о  

разнице между плоскими и 

объемными предметами 

Изготовление поделки по 

образцу 
1 

 
29.  10.12/13.12 2.26 Поделка из полос 

«Улитка» 

Закрепить представление о  

разнице между плоскими и 

объемными предметами 

Изготовление поделки по 

образцу 
1 
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Календарь памятных дат и событий 
30.  14.12/16.12 6.2 Беседа о праздновании 

Нового года «Елочка – 

красавица – деткам очень 

нравиться»  

Понятия: мастерская, подарок, 

праздник, карнавал/Презентация  

Игра «Хорошо-плохо» 

(живая-искусственная 

елочка) 

1 

 
31.  17.12/20.12 6.3 Новогодние игрушки 

(Морфологический анализ) 

Дать представление о 

разнообразии материалов для 

изготовления новогодних 

украшений 

Выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения поделок (МА, 

ВПА) 

1 

 
32.  21.12/23.12 6.4 «Елочка»  Изготовление новогодней 

игрушки «Елочка» по 

образцу из полос 

1 

 
33.  24.12/27.12 6.5 Гирлянда  Дать понятие о гирлянде, и 

сочетании цветов/показ  

Учить подбирать цвета их 

оттенки, изготовление 

новогодней гирлянды из 

колец 

1 

 
34.  28.12/30.12 6.6 Изготовление объемной 

игрушки «Шар» 

Дать понятие объемной 

игрушки/показ 

Изготовление объемной 

игрушки из кругов 

1 

 
Экскурсии 
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35.  31.12/- 7.1 Экскурсия на выставку 

«Здравствуй Новый год!» 

Расширить представление детей о 

новогодних игрушках, поделках, 

креативных елочках и подарках, 

изготовленных своими руками 

 1  

Раздел 3. Геометрия с элементами черчения для самых маленьких (13 часов) 

36.  11.01/10.01 3.1 Черчение. Пунктирная 

линия по точкам «Линии»  

Дать представление о чертежных 

инструментах и принадлежностях: 

линейке, угольнике, циркуле, 

карандаше. Их назначение и 

правила пользования. Понятие 

линиях: прямой, кривой, 

ломанной, луче, отрезке, 

замкнутых и незамкнутых линиях 

/ демонстрация, ЭОР 

Черчение основных  

линий. 

1 

 

37.  14.01/13.01 3.2 Черчение. Пунктирная 

линия по точкам «Кривые»  

Закрепление, углубление и 

расширение знаний о чертежных 

инструментах и принадлежностях. 

Понятие кривая, ломаная/ 

демонстрация, ЭОР 

Черчение кривых линий. 1 

 
38.  18.01/17.01 3.3 Черчение по точкам 

«Фигуры»  

Закрепление понятия пунктирная 

линия/ демонстрация, ЭОР 

Дорисовка геометрической 

фигуры и штриховка с 

помощью линейки и 

карандаша. 

 

1 

 
39.  21.01/20.01 3.4 Штриховка Дать представление о 

вертикальной и горизонтальной 

штриховках / демонстрация 

Выполнение различных 

видов штриховок 

1 
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40.  25.01/24.01 3.5 Отрезок. Построение 

отрезков с помощью 

линейки «Мост» 

Дать понятия: линия, точка, 

отрезок/ демонстрация 

Черчение линий, точек, 

отрезков. 

1 

 
41.  28.01/27.01 3.6 Отрезок. Соединение 

отрезком точек, 

обозначенных цифрами. 

Геометрические фигуры. 

 Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом/работа с 

карточками с 

незавершённым 

схематическим 

изображением 

геометрических фигур 

1 

 

42.  01.02/03.02 3.7 Отрезок. Соединение 

отрезком точек, 

обозначенных цифрами. 

Геометрические фигуры. 

 Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом/работа с 

карточками с 

незавершённым 

схематическим 

изображением 

геометрических фигур 

1 

 
43.  04.02/07.02 3.8 Черчение «Грузовик»  Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом/работа с 

карточками с 

незавершённым 

схематическим 

изображением предметов 

1 

 

44.  08.02/10.02 3.9 Черчение «Корова»  Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом/работа с 

карточками с 

незавершённым 

схематическим 

изображением живого 

объекта 

1 
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45.  11.02/14.02 3.10 Черчение «Лиса»  Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и карандашом/ 

работа с карточками с 

незавершённым 

схематическим 

изображением живого 

объекта 

1 

 
46.  15.02/17.02 3.11 Черчение «Дом»  Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и карандашом, 

выполнять операции 

разметки /самостоятельная 

работа с карточками 

1 

 
47.  18.02/24.02 3.12 Черчение «Ракета»  Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и карандашом, 

выполнять операции 

разметки /самостоятельная 

работа с карточками 

1 

 
Календарь памятных дат и событий 
48.  22.02/21.02 6.8 Кораблик. Навстречу 

солнцу. 

Подготовка к проведению 

праздника для пап 

Изготовление подарка 1 

 
Раздел 3. Геометрия с элементами черчения для самых маленьких (13 часов) 
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49.  25.02/28.02 3.13 Черчение «Машина»  Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и карандашом, 

выполнять операции 

разметки /самостоятельная 

работа с карточками 

1 

 
Календарь памятных дат и событий 

50.  01.03/03.03 6.9 Цветы для бабушки Подготовка к проведению 

праздника для мам 
Изготовление праздничной 

открытки на основе полос 
1 

 
51.  04.03/07.03 6.10 Гиацинты Подготовка к проведению 

праздника для мам 
Изготовление поделки на 

основе полос 
1 

 
Раздел 4. Геометрия в оригами (10 часов) 

52.  11.03/10.03 4.1  Оригами «Стаканчик» Дать представление о диагонали. 

Знакомство с линиями сгиба. 

 

Изготовление поделки по 

образцу на основе 

квадрата 

1 

 
53.  15.03/14.03 4.2 Оригами «Собака» Закрепить представление о 

диагонали и линиях сгиба. 

 

Изготовление поделки по 

образцу на основе двух 

квадратов 

1 

 

http://www.debotaniki.ru/wp-content/uploads/2012/02/ts5.jpg
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54.  18.03/17.03 4.3 Оригами «Лиса» Закрепить представление о 

диагонали и линиях сгиба. 

 

Изготовление поделки по 

образцу на основе двух 

квадратов 

1 

 
55.  22.03/21.03 4.4 Оригами «Заяц» Закрепить представление о 

диагонали и линиях сгиба. 
Изготовление поделки по 

образцу на основе двух 

квадратов 

1 

 
56.  25.03/24.03 4.5 Оригами «Кошка» Закрепить представление о 

диагонали и линиях сгиба. 
Изготовление поделки по 

образцу на основе двух 

квадратов 

1 

 
57.  29.03/28.03 4.6 Оригами «Сова» Закрепить представление о 

диагонали и линиях сгиба. 
Изготовление поделки по 

образцу на основе двух 

квадратов 

1 

 
58.  01.04/31.03 4.7 Оригами «Слон» Закрепить представление о 

диагонали и линиях сгиба. 
Изготовление поделки по 

образцу на основе двух 

квадратов 

1 

 
59.  05.04/04.04 4.8 Оригами «Лодка 

плоскодонка» 

 Изготовление поделки по 

образцу на основе 

прямоугольника 

1 

 

60.  08.04/07.04 4.9 Оригами "Парусник"  Изготовление поделки по 

образцу на основе 

квадрата 

1 

 
Календарь памятных дат и событий 
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61.  12.04/11.04 6.11 Изготовление праздничной 

открытки "Первый полет в 

космос" 

Дать представление о первом 

полете в космос человека и 

значимости этого события. 

Развивать умение применять на 

практике разнообразные техники 

аппликации/беседа, ЭОР 

Развивать умение 

применять на практике 

разнообразные техники 

аппликации 

1 

 
Раздел 4. Геометрия в оригами (10 часов) 
62.  15.04/14.04 4.10 Оригами "На море"  Изготовление сюжетной 

аппликации с элементами 

оригами 

1 

 
Раздел 5. Игры и игрушки (4 часа) 

63.  19.04/18.04 5.1 Лягушка Дать представление о 

возможности изготовить игрушку 

своими руками 

Изготовление игрушки на 

основе прямоугольника.  

1 

 
Календарь памятных дат и событий 
64.  22.04/21.04 6.7 Пасхальная поделка 

"Зайчик" 

Закрепление понятия линия сгиба Изготовление подставки 

для яиц 

1 

 
Раздел 5. Игры и игрушки (4 часа) 
65.  26.04/25.04 5.2 Собака Дать представление о 

возможности изменить игрушку, 

применив новый вид внешней 

отделки 

Изготовление игрушки на 

основе прямоугольника. 
1 
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66.  03.05/02.05 5.3 Тигр   Изготовление игрушки на 

основе прямоугольника с 

новым - внешним видом 

отделки по собственному 

замыслу/метод 

морфологического анализа 

1 

 

67.  10.05/12.05 5.4 Паук  Дать представление о 

динамической игрушке 

Изготовление 

динамической игрушки на 

основе кругов 

1 

 
Календарь памятных дат и событий 

68.  29.04/28.04 6.12 Коллективная работа 

"Голубь мира" 

Дать представление о празднике 

труда, весны и мира/беседа, ЭОР 

Развивать умение 

применять на практике 

разнообразные техники 

аппликации 

1 

 
69.  06.05/05.05 6.13 Изготовление праздничной 

открытки "День победы!" 

Дать представление Дене победы 

и значимости этого события/ 

беседа, ЭОР 

Развивать умение 

применять на практике 

разнообразные техники 

аппликации 

1 

 
Экскурсии 

70.  13.05/16.05 7.2 Экскурсия на выставку 

«Творчество без границ» 

Расширить представление детей о 

поделках, изготовленных своими 

руками из различных материалов в 

разных техниках 

 1  

71.  17.05/19.05 7.3 Экскурсия на выставку 

«Город мастеров» 

Расширить представление детей о 

поделках, изготовленных своими 

руками из различных материалов в 

разных техниках 

 1  

72.  20.05/23.05  Промежуточная аттестация   1  

Итоговое занятие 

73.  24.05/26.05 8  Итоговое занятие «Выставка наших достижений»  1  

74.  27.05/30.05  «Красный, синий, 

зеленый» 

Игры на знание ПДД  1  

75.  31.05  Веселые старты!   1  
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Календарно-тематическое планирование рабочей программы «Геометрика 1.0» 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Хамцова Лариса Александровна  

 
 

Методическое обеспечение 
 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск.  

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. 
 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса 
 

На учебных занятиях используются как традиционные методы (словесный, 

наглядный, игровой, практическая работа по образцу с использованием 

технологических карт, практическая работа по замыслу, контроль и 

самоконтроль и т.д.) и приемы (рассказ, беседа, описание, указание и 

объяснение, вопросы детям, ответы детей и т.д.), так и инновационные.  

Для мотивирования детей используется прием проблемной ситуации. 

Проблемная ситуация создается таким образом, чтобы обучающийся сам захотел 

найти решение поставленной перед ним задачи, например: «Как помирить зверей 

в сказке теремок?» (Построить дом, который вместил бы всех зверей или 

построить город зверей, где у каждого будет свой дом и общее место, где они 

будут вместе, что-либо делать и т.д.). Необычная игровая ситуация с элементами 

проблемности, характерными для каждой занимательной задачи, всегда 

вызывает интерес у детей. 

В программе используются методы и приемы, разработанные 

М.В. Ломоносовым, Ф. Кунцем, Ч. Вайтингом. и вошедшие в технологию ТРИЗ: 

− МПиО - метод проб и ошибок; 

− МА - морфологический анализ; 

− МФО - метод фокальных объектов; 

−  «мозговой штурм»; 

− метод аналогий; 
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− ВПР – вещественно-полевые ресурсы; 

− игра «Хорошо-плохо», «Наоборот»; 

− ИКР – идеальный конечный результат. 

Приемы: 

− прием эмпатии; 

− сравнения; 

− анализа; 

− классификации; 

− обобщения; 

− систематизация; 

− сериации; 

− умозаключения.  
 

Формы организации учебного процесса и их сочетание 
 

В основном это: 

−  комбинированные учебные занятия;  

− игры направленные на развитие восприятия, внимания, памяти, 

логического мышления; на воссоздание из геометрических фигур образных и 

сюжетных изображений; 

− игровые заданий и упражнения (обследование предметов различной 

формы; перенос на бумагу формы предметов; перенос на цветную бумагу формы 

предметов с последующим вырезанием; ознакомление детей с деталями 

конструктора, простейший анализ построек; моделирование схем действий, 

черчение простых технических рисунков; использование моделей, схем, 

шаблонов, трафаретов, анализ графических моделей подетально; геометрическая 

аппликация, изготовление объемных моделей из бумаги). 
 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Средства обучения 
− наглядный материал, 

− авторские ЭОР, 

− дидактический материал, 

− технологические карты и схемы. 
 

Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран, 

принтер. 

Материалы и инструменты 
− бумага белая и цветная различной плотности и фактуры,  

− нитки разного цвета и толщины, 

− вторичное сырьё (диски, пластиковые бутылки, пенопласт, спичечные 

коробки и т.д.), 

− двухсторонний вспененный скотч различной ширины и толщины, 
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− различные формочки, 

− клей и клеевые кисти,  

− цветные карандаши и краски, 

− кисти, 

− линейка,  

− простой карандаш, 

− циркуль, 

− ножницы, в том числе фигурные, 

− трафареты, 

− шаблоны. 

Работа с родителями 
 

Цель: создать партнерские отношения взаимодействия с родителями по 

вопросам обучения и воспитания детей. 

Задачи: 

− повышение педагогических знаний родителей, 

− участие в учебно – воспитательном процессе (открытые занятия, выставки, 

родительские собрания) 

− работа родительского совета кружка 

Формы работы   

− беседы,  

− папки-передвижки,  

− мастер – классы,  

− прямое обучение,  

− анкетирование. 

Темы работы с родителями 

− «Геометрика» - это …? 

− Говорите с детьми. 

− Рассказывание и сочинение сказок – способ воспитания. 

− Новогодняя елка и ее украшение. 

− Мой счастливый дом. 

− Выставка творческих работ. 

− Учите детей мыслить творчески. 
 

 

Информационное обеспечение  
 

Рабочая программа «Геометрика 1.0» размещена на сайте ОО 

 

Список методической литературы и интернет-источников 
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Календарно-тематическое планирование рабочей программы «Геометрика 1.0» 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Хамцова Лариса Александровна  

 

 
Приложение № 1 

Входное тестирование (1 г.о.) 

Теоретический опрос 

Ответить «да» или «нет» на следующие утверждения: 

1. Оставлять ножницы на столе после окончания работы. 

2. Передавать ножницы ручками вперед. 

3. Тереть глаза во время работы с клеем. 

4. Мыть руки после работы с клеем. 

5. Соблюдать порядок на столе во время работы. 

6. Назовите геометрическую фигуру? 

 
 

7. Назовите геометрическую фигуру? 

 
 

8. Назовите геометрическую фигуру? 

 
 

9. Назовите геометрическую фигуру? 

 
10. Назови геометрическую фигуру 

 
 

Каждый правильный ответ – 10 баллов 
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Практическое задание: 

1. Одинаковые фигуры надо закрасить одним цветом. 

 

 

 

 

2. Раздели квадрат на 2 треугольника 

 
3. Раздели квадрат на 3 треугольника 

 
4. Раздели квадрат на 4 треугольника 

 
5.  Найди и раскрась синим цветом прямоугольник 

А) Б) В) Г) 

 

Каждый правильный ответ – 20 баллов 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы «Геометрика 1.0» 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Хамцова Лариса Александровна  

 

КИМы промежуточной аттестации 

Теоретический опрос: 

1. Назовите геометрические фигуры какие вы знаете? (не менее 5) 

2. Соотнести картинку и геометрическую фигуру стрелочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Техника безопасности при работе с ножницами и клеем 

4. Условные обозначения в оригами. Что обозначает следующее 

изображение: 

 

 

 

 

 

5. Найди и отметь прямоугольник 

 

А) Б) В) Г) 

 

6. Техника безопасности при работе с ножницами. 

7. Техника безопасности при работе с клеем. 

8. Рассмотрите рисунок ниже. Выберите кривые линии. 

9. Рассмотрите рисунок ниже. Выберите замкнутые линии. 

10. Рассмотрите рисунок ниже. Выберите среди кривых, замкнутых линии 

окружности. 
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11. Одинаковые фигуры надо закрасить одним цветом. 

 

 

 

 

12. Определить закономерность. Нарисовать недостающую фигуру. 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

13. Сколько в фигуре треугольников? 

 
14. Раздели квадраты на 5, 4, 3, 2 треугольника. 

 

    
 

15. Из каких геометрических фигур состоит рисунок 
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За каждый ответ до 2 баллов (0 баллов - неправильный ответ; 1 балл - 

частично правильный ответ; 2 балла - правильный ответ). 

Итого за теорию от 0 до 30 баллов. 

Практическое задание: 

Создание аппликации по замыслу из геометрических фигур. 

1. Техника безопасности 

2. Техническая сложность исполнения 

3. Самостоятельность выполнения 

4. Эстетическое оформление 

5. Оригинальность замысла 

6. Художественный уровень исполнения (гармоничное сочетание 

цветов, качество композиционного решения) 

7. Ответы на вопросы по аппликации 

Каждый пункт 10 баллов 

Итого за практику от 0 до 70 баллов. 

Всего - 100 баллов 

 


