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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Геометрика 2.0» (далее – Программа) разработана на 

основе дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

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

каждого обучающегося знаний, развития личностных качеств детей и их 

творческого потенциала. 

Программа представляет собой практическую методологию развития 

творческого мышления и воображения, изобретательской смекалки, 

диалектического мышления. 

Направленность Программы 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность, 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: 

образовательные:  

− расширять кругозор и элементарные представления об окружающем 

техномире;  

− учиться искать и находить решение задач (проблем) и проблемных 

ситуаций; 

− знать различные инструменты и приемы действий с ними;  

− познакомиться с основами материаловедения; 

развивающие: 

− развивать пространственное и конструктивное мышление; 

− формировать предпосылки творчества, элементы логической и 

алгоритмической грамотности; 

− развивать мелкую моторику и речь, приёмы рассуждения;  

− осваивать практические навыки работы с различными инструментами;  
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− развивать элементы технического мышления, изобретательности, 

образное и пространственное мышление и воображение; 

− развивать познавательную активность и самостоятельность у детей 

дошкольного возраста; 

− формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

− формировать пространственные представления и пространственное 

воображение; 

воспитательные: 

− формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

− развивать волю, терпение, самоконтроль; 

− воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию; 

− формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

− воспитывать толерантность. 

Условия реализации программы 

Предлагаемая программа реалистична т.к. реализуется на базе детских 

дошкольных образовательных организаций, где имеется необходимая 

материально – техническая база с заключением договоров о сетевой форме 

реализации образовательной программы. 

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

детский сад № 58 ЦРР г. Белгорода, 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 (2 г.о.) обучения – 72 часа. 

Численный состав творческих объединений может быть в пределах: от 12 до 15 

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. 

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. 
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

К концу второго года обучения обучающиеся: 

должны знать: 

− 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; 

− основные виды геометрических фигур и способы изготовления из них 

поделок; 

− возможности выполнения аппликации, мозаики из разных материалов; 

− термины, обозначающие технику изготовления поделок их применение 

и значение; 

− названия инструментов, приспособлений; 

− способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, 

переплетения; 

− различные свойства одного предмета; 

− разнообразные техники аппликации, конструирования, бумагопластики; 

должны иметь представление о:  

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

− замкнутых и незамкнутых линиях;  

− взаимном расположении линий и точек на плоскости;  

− углах и их видах: прямом, остром и тупом – о соотношении между ними; 

многоугольниках и их классификации по числу углов;  

− разнице между плоскими и объемными предметами; объёмных телах: 

шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде. 

должны уметь: 

− выполнять операции разметки; 

− экономно размечать детали на бумаге; 

− вырезать из бумаги детали прямоугольной, круглой, овальной, 

треугольной формы; 

− применять новый вид - внешней отделки по собственному замыслу; 

− уметь применять на практике разнообразные техники аппликации, 

конструирования, бумагопластики; 

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

− 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. 
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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 

(наблюдения, беседы, экспертные оценки, тесты и др.), периодичности и 

содержания. 

Годовой календарный учебный график 

Начало обучения по программе: 01.09.2022 г. 

Окончание обучения по программе: 31.05.2023 г. 

Каникулы: 01.06. – 31.08.2022 гг. 

Расчетная продолжительность второго года обучения: 72 часа. 

График проведения занятий: 2 раза в неделю по утверждённому расписанию 

(на 01 сентября 2022 года). 
№ группы Дни недели Время проведения 

занятий 

Дни недели Время 

проведения 

занятий 

1 Среда 16.40 - 17.10 Пятница 16.40 - 17.10 

2 Среда 17.20 – 17.50 Пятница 17.20 – 17.50 

 

Учебный план 
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№  Разделы Кол-во часов 

в теме 

Период начала и 

окончания тем 

1 Ведение в образовательную программу, 

ТБ и правила поведения 
2 

Сентябрь  

2 Геометрия в пространстве (объёмная 

аппликация и поделки на основе 

геометрических тел) 

14 

Сентябрь – октябрь 

3 Геометрия на плоскости 

(геометрическая аппликация) 
14 

Ноябрь – декабрь   

4 Черчения для самых маленьких 11 Январь – февраль   

5 Геометрия в оригами 6 Март – апрель  

6 Игры и игрушки 10 Апрель – май  

7 Календарь образовательных событий 13 В течении учебного года 

8 Промежуточная аттестация по итогам 

учебного года 
1 

Май  

9 Итоговое. Выставка творческих работ 

обучающихся. 
1 

Май  

 Итого: 72  

 Вариативный модуль   

1 Геометрия в пространстве (объёмная 

аппликация и поделки на основе 

геометрических тел) 

7 

В течение учебного года (в 

случае перехода на 

дистанционный формат 

обучения) 2 Геометрия на плоскости 

(геометрическая аппликация) 
8 

3 Промежуточная аттестация  1 Май 

 Итого: 16  

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

2 год обучения 
Всего Теория Практика 

1.  Ведение в образовательную программу, 

ТБ и правила поведения 
2 1 1 

2.  Геометрия в пространстве (объёмная 

аппликация и поделки на основе 

геометрических тел) 

14 4 10 

3.  Геометрия на плоскости (геометрическая 

аппликация) 
14 4 10 

4.  Черчения для самых маленьких 11 2 9 

5.  Геометрия в оригами 6 2 4 

6.  Игры и игрушки 10 3 7 

7.  Календарь образовательных событий 13 4 9 

8.  Промежуточная аттестация по итогам 

учебного года 
1 1/2 1/2 

9.  Итоговое. Выставка творческих работ 

обучающихся. 
1 1/2 1/2 

 Итого: 72 21 51 

1.  Геометрия в пространстве (объёмная 

аппликация и поделки на основе 

геометрических тел) 

7 2 5 

2.  Геометрия на плоскости (геометрическая 

аппликация) 
8 3 5 
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3.  Промежуточная аттестация  1 1/2 1/2 

 Итого: 16 5,5 10,5 

Содержание Программы 

2 год обучения 
1. Организационное, ТБ и правила поведения  

Теоретические знания. Порядок работы в объединении. Правила поведения 

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

Практические умения. Отработка практических навыков действий в 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Форма проведения занятия: учебно-тренировочное занятие.  

Методы и приёмы: беседа, практические упражнения. 

Форма подведения итогов: тренировочная эвакуация. 

Дидактический материал: презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

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

инструментами. Расширение и углубление понятий о геометрических телах. 

Соотнесение выделенных групп с геометрическими моделями: призма, пирамида, 

цилиндр, конус, шар, куб, параллелепипед. Знакомство с признаками тел. 

Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях 

плоской формы.  

Практические умения. Изготовление по шаблону развертки объемных 

моделей простейших тел: куба, цилиндра, конуса. Изготовление труб с разным 

поперечным сечением: квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник и 

изучение трубчатых жёстких конструкций. Изготовление поделок на основе 

геометрических тел. Изготовление робота, флексагона и т.д. Дизайн по замыслу 

готовых изделий, выполненных по трафарету или шаблону. Преобразование 

плоских геометрических фигур в объемные. 

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

инструментами. Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах. 

Формирование представлений об углах, стороны. Вершины угла. О разных видах 

углов: прямом, тупом, остром. Построение углов на бумаге и путём сгибания 

листа. Сравнение углов путём наложения друг на друга. Первое представление о 

многоугольнике. Классификация многоугольников по числу углов. 

Формирование понятия о треугольниках. Соотношение геометрической модели 

треугольник с окружающими предметами. Четырёхугольники. Общие понятия. 

Виды четырёхугольников. Круг. Признаки круга, овала. Окружность. Выделение 

групп предметов сходных по форме. Соотнесение выделенных групп с 

геометрическими моделями: призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, куб, 

параллелепипед. Знакомство с признаками тел. Расширение понятий об осевой 

симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. 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 
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формы окружающих предметов, частей машин и других технических объектов с 

геометрическими фигурами. Положительное и отрицательное в машинах. 

Практические умения. Совершенствование умений деления целого на 2, 4, 6, 

8 частей. Преобразование одних геометрических фигур в другие. Выполнение 

геометрической аппликации на бумажной основе. Симметричное вырезание. 

Изготовление поделок на основе геометрических фигур. Дизайн по замыслу 

готовых изделий, выполненных по трафарету или шаблону. Совершенствование 

умений деления целого на части различными способами. Выполнение 

геометрической аппликации «Рисуем геометрическими фигурами». Создание 

композиции по замыслу из геометрических фигур. 

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», игра 

«Геометрические очки». 

Форма подведения итогов: самоанализ выполненных работ, изготовление 

геометрической аппликации по замыслу, мини-выставка. 

Дидактический материал: видеопрезентации, наглядные пособия, 

технологические карты.  

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, доска, различные виды 

материалов, ножницы, клей. 

4. Черчение для самых маленьких 

Теоретические знания. Расширение и углубление понятий о геометрических 

фигурах: прямоугольнике, круге, полукруге и т. д., вписанные и описанные 

фигуры. Формирование понятия о линиях: прямой, кривой, ломанной. 

Формирование представлений о бесконечности прямой линии. Формирование 

представлений о незамкнутой и замкнутой ломанной, кривой линиях. 

Формирование топологических понятий: «Внутренняя область», «граница», 

Ориентирование на листе. Формирование понятий о луче и отрезке. Сходство и 

различия между прямой, лучом, отрезком. Построение прямых, лучей и отрезков 

при помощи линейки. Построение отрезка, равного заданной длины при помощи 

чертёжной линейки. Формирование понятия о мере измерения (сантиметр). 

Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей, отрезков. Формирование 

понятии пересекающиеся, параллельные прямые, кривые линии, лучи и отрезки. 

Расширение понятий о плоских и объемных формах. Закрепление, углубление и 

расширение знаний о чертежных инструментах и принадлежностях: линейке, 

угольнике, карандаше, циркуле. Их назначение и правила пользования. 

Закрепление знаний о линиях чертежа: прямая, кривая, ломаная, отрезок, контур, 

линия сгиба или центровая линия, сплошная тонкая, штриховка. 

Практические умения. Чтение элементарного чертежа и черчение 

технических объектов. Черчение круга с помощью трафарета, циркуля, 

подсобных средств; упражнение «Деление основных геометрических фигур на 

части»; изображение пейзажа, города, выбирать расположение элементов 
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аппликации в соответствии с замыслом; выполнение эскиза дома обучающегося и 

поделки на его основе. Выполнение различных видов штриховки. 

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

выполнение коллективной поделки. 

Методы и приёмы: дидактические игры, игры-загадки по черчению, 

демонстрация, практические упражнения, практическое задание. 

Форма подведения итогов: устное тестирование, черчение технического 

объекта по замыслу. 

Дидактический материал: презентация «Рисуем геометрическими 

фигурами». 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, линейки, карандаши 

цветные и простые, контуры геометрических фигур на цветной бумаге, клей, 

ножницы, схемы заданий по черчению, ватман. 

5. Геометрия в оригами 

Теоретические знания: знакомство с историей искусства оригами, 

коллекцией бумаги, материалами для занятий оригами. Классификация бумаги, 

ее свойства, виды и назначения, подготовка и подбор бумаги. Беседа о 

разновидностях изделий в технике «Оригами». Традиционные и новые техники 

оригами. Оригамический орнамент. 

Практические умения: выполнение поделки в виде оригами в соответствии с 

разработанным эскизом, проработка деталей, оформление готового изделия. 

Форма проведения занятия: практическое учебное занятие, выполнение 

коллективной поделки. 

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

аналогий, игра «Хорошо-плохо». 

Форма подведения итогов: отчетная выставка «Увлекательный мир 

оригами». 

Дидактический материал: коллекция поделок, динамические 

технологические таблицы с последовательным изготовлением. 

Оборудование: линейки, карандаши цветные и простые, цветная и простая 

бумага, клей, ножницы, декоративные мелочи, фигурные ножницы и дыроколы. 

6. Игры и игрушки 

Теоретические знания. Способы изготовления выкроек и разверток объектов 

простой формы. Закрепление понятий о шаблонах, трафаретах, способов и 

приемов работы с ними. Понятие о моделях транспортной техники и их 

разновидностях. Летающие и плавающие модели. Закрепление понятий о контуре 

и силуэте технического объекта. 

Практические умения: Инструктаж по ТБ с колющими и режущими 

инструментами. Способы изготовления деталей и сборка самоделок из бумаги, 

картона и вторичного сырья. Изготовление из картона плоских игрушек с 

подвижными частями (дергунчики, чебурашки, тигренок, снеговик, клоун, и т. д.). 

Изготовление элементарных макетов технических объектов на основе 

выполнения разверток и вторичного сырья. Создание макетов машин из 

геометрических фигур и тел. Макет грузовика: основание (картонный 

прямоугольник), колеса (цилиндры), кузов и кабина (параллелепипеды), 
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двигатель (куб). Макет железнодорожной платформы: рама (картонный 

прямоугольник), колеса (цилиндры), кузов (параллелепипед) или цистерна 

(горизонтально приклеенный цилиндр). 

Форма проведения занятия: комплексное учебное занятие по изучению 

теоретических знаний и формированию практических умений. 

Методы и приёмы: беседа, видео показ, демонстрация, практическое 

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

результат», игра «Хорошо – плохо». 

Форма подведения итогов: выставка, соревнования «Чей самолет дальше 

полетит?», «Чья машина быстрее?». 

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

пособия. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, цветная и простая 

бумага, клей, ножницы, развертки различных технических объектов, 

технологические карты и схемы. 

7. Календарь образовательных 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, изготовление масок, 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. 

Дидактический материал: презентации, наглядные пособия, 

технологические карты и схемы. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, различные шаблоны, 

линейки, карандаши цветные и простые, различные виды цветной и простой 

бумаги, клей, ножницы, ватман, декоративные мелочи, фигурные ножницы и 

дыроколы. 

8. Промежуточная аттестация  

См. оценочные материалы. 

8. Итоговое.  

Форма проведения занятия: игра-путешествие, выставка лучших творческих 

работ обучающихся. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, письма-задания. 

 
   



 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения  
№ 

п/п 

Дата Раздел Тема учебного занятия Содержание деятельности Всего 

часов 

Примечание 

Группа № 1, 2 

 

Теория Практика 

Раздел 1. Введение в образовательную программу (2 часа) 

1.  02.09 1.1 Ведение в образовательную 

программу. ТБ и правила 

поведения. 

Порядок работы в объединении. Правила 

поведения во время учебного занятия. 

Система опорных сигналов. ТБ и ПБ. 

Правила работы с колющими и 

режущими предметами (ножницами), 

клеем. 

Обыграть с обучающимися 

ситуации по технике 

безопасности и поведения в 

чрезвычайных обстоятельствах. 

1 - 

2.  07.09 1.2 Входной контроль Коллективная работа «Мы вместе» Изготовление поделки «Осень» 

(аппликация ладошками). Игры. 

1 

 
Раздел 2. Геометрия в пространстве (объёмная аппликация и поделки на основе геометрических тел) (14 часов) 

3.  09.09 2.1 Геометрические тела. 

Повторение 

Понятие о геометрических телах - беседа - 1 - 

4.  14.09 2.2 Поделка «Совушка с 

сердечком» 

Круг и шар – различие форм в реальном 

мире. 

Линия сгиба. Повторение.  

 

Создание поделки 

«Совушка с сердечком» 

1 

 
5.  16.09 2.3 Аппликация «Волшебный 

цветок» 

Повторение: закручивание бумажных 

полос 

Создание объемной аппликации 

«Волшебный цветок» 

1 

 
6.  21.09 2.4 Аппликация 

«Колокольчики» 

Линия сгиба. Повторение Создание объемной аппликации 

«Колокольчики» 

1 

 
7.  23.09 2.5 Аппликация «Крабик» - Создание объемной аппликации 

«Крабик» 

1 

 
8.  28.09 2.6 Аппликация «Божьи 

коровки» 

- Создание объемной аппликации 

«Божьи коровки» 

1 
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9.  30.09 2.7 Аппликация «Мышка-

конус» 

Конус – геометрическое тело Создание объемной аппликации 

«Мышка-конус» 

1 

 
10.  05.10 2.8 Аппликация «Заяц-конус» - Создание объемной аппликации 

«Заяц-конус» 

1 

 
11.  07.10 2.9 Поделка «Лисичка спит» - Создание поделки «Лисичка 

спит» 

1 

 
12.  12.10 2.10 Аппликация «Ирис» Цилиндр Создание объемной аппликации 

«Ирис» (на основе цилиндров без 

оснований) 

1 

 
13.  14.10 2.11 Поделка «Черепашка» - Создание поделки «Черепашка» 1 

 
14.  19.10 2.12 Поделка «Рыбка» Повторение: сгибание Создание поделки «Рыбка» 1 

 
15.  21.10 2.13 Поделка «Ангел» - Создание поделки «Ангел» 1 

 
16.  26.10 2.14 Поделка «Ведьмочка» - Создание поделки «Ведьмочка» 1 

 
Раздел 3. Геометрия на плоскости (геометрическая аппликация) (14 часов) 

17.  28.10 3.1 Одинаковые 

геометрические фигуры 

Понятие «одинаковый по размеру». 

Метод наложения 

Создание аппликации «Одеяло-

пэчворк» 

1 

 
18.  02.11 3.2 Размер геометрических 

фигур 

Понятия «больше» и «меньше» в 

отношении размеров геометрических 

фигур. Метод наложения 

Создание аппликации «На 

дельфине бывают пятна» 

1 

 
19.  09.11 3.3 Параллелограмм Многообразие четырехугольников. 

Знакомство с понятием 

«параллелограмм» 

Создание аппликации «Цветок» 1 
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20.  11.11 3.4 Разделение 

геометрических фигур на 

части 

- Игра «Танграм» 1 

 
21.  16.11 3.5 Разнообразие 

геометрических фигур 

- Создание плоской 

геометрической аппликации из 

разнообразных геометрических 

фигур 

1 

 

22.  18.11 3.6 Аппликация «Совушка» Многообразие геометрических фигур. 

Замкнутые линии 

Создание аппликации «Совушка» 1 

 
23.  23.11 3.7 Многообразие фигур - Создание аппликации 

«Влюбленная пчелка» 

1 

 
24.  25.11 7.1 Дарим мамочке цветы! Зачем дарить цветы/ беседа Изготовление цветов из кругов 

бумаги, на палочке 

1 

 
25.  30.11 3.8 Аппликация «Соловушка» Повторение понятий «круг» и «полукруг» Создание аппликации 

«Соловушка» из геометрических 

фигур 

1 

 

26.  02.12 3.9 Аппликация «Поросенок» Закрепление понятий «круг» и 

«полукруг» 

Создание аппликации 

«Поросенок» из геометрических 

фигур 

1 

 

27.  07.12 3.10 Работа с шаблоном - Создание аппликации по 

шаблону 

1 

 
28.  09.12 3.11 Понятие «ромб» Знакомство с понятием «ромб», 

соотношение его с понятием «квадрат» 

(частный случай ромба) 

Создание аппликации «Петушок-

Золотой Гребешок» 

1 

 
29.  14.12 3.12 Аппликация «Панда» - Создание аппликации «Панда» 1 

 
30.  16.12 3.13 Аппликация «Слон» Повторение понятий «ромб» и «квадрат» 

(частный случай ромба) 

Создание аппликации «Слон» 1 

 
31.  21.12 3.14 «Танграм» – новый 

уровень 

- Игра «Танграм» 1 
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Раздел 4. Черчение для самых маленьких (11 часов) 

32.  23.12 4.1 Точка – начало всего Главный геометрический «кирпичик» - 

точка 

Соединение по точкам 

(геометрические фигуры) 

1 

 
33.  28.12 7.2 Любимый праздник – 

Новый год 

Беседа о представлении праздника 

«Новый год у ворот». Закрепление знаний 

о традициях праздника 

Изготовление открытки «С новым 

годом» 

1 

 

34.  30.12 7.3 Новогодние открытки Закрепление представлений о 

разнообразии материалов для 

изготовления новогодних украшений 

Изготовление аппликации 

«Объемный снеговик» 

1 

 

35.  11.01 4.2 Попробуй повтори! - Соединение по точкам (по 

шаблону) 
1 

 
36.  13.01 4.3 Соединяем точки - Соединение по точкам 1 

 
37.  18.01 4.4 Соединяем точки 

(закрепление) 

- Соединение по точкам 1 

 
38.  20.01 4.5 Линия, луч, отрезок Изучение понятий «линия», «луч», 

«отрезок» 

Выполнение практического 

задания 
1 

 
39.  25.01 4.6 Линия, луч, отрезок 

(повторение) 

Закрепление понятий «линия», «луч», 

«отрезок» 

Выполнение практического 

задания 
1 

 
40.  27.01 4.7  Кривые и ломаные линии Выполнение практических 

заданий 

1 

 
41.  01.02 4.8 Отрезок. Соединение 

отрезком точек, 

обозначенных цифрами. 

«Лев» 

- Работа с карточками с 

незавершённым схематическим 

изображением 

1 

 

42.  03.03 4.9 Отрезок. Соединение 

отрезком точек, 

обозначенных цифрами. 

«Корова» 

- Работа с карточками с 

незавершённым схематическим 

изображением 

1 

 

43.  08.02 4.10 Отрезок. Соединение 

отрезком точек, 

обозначенных цифрами. 

«Собака» 

- Работа с карточками с 

незавершённым схематическим 

изображением 

1 
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44.  10.02 7.4 День святого Валентина «С 

любовью…» 

Аппликация. 

Закрепление понятия линия сгиба Изготовление подарка 1 

 

45.  15.02 4.11 Графический диктант 

«Слон» 

- Выполнение графического 

диктанта «Сон»  

1 

 
46.  17.02 7.5 Поздравляем папу!  Изготовление открытки для папы 1 

 
47.  22.02 7.6 Поздравляем дедушку! Кому посвящен этот праздник? / беседа Изготовление подарка для 

дедушки 

1 

 
Раздел 5. Геометрия в оригами (6 часов) 
48.  24.02 5.1 Оригами «Пёс» Понятия «диагональ четырехугольника», 

«линия сгиба» 

Создание оригами «Пёс» 1 

 
49.  01.03 7.7 Поздравляем маму! Для чего дарить подарки? / беседа Изготовление открытки для мамы 1 

 
50.  03.03 7.8 Поздравляем бабушку!  Изготовление подарка для 

бабушки 

1 

 
51.  10.03 5.2 Оригами «Кошка» Понятия «диагональ четырехугольника», 

«линия сгиба» 

Создание оригами «Кошка» 1 

 
52.  15.03 5.3 Оригами «Кролик» - Создание оригами «Кролик» 1 

 
53.  17.03 5.4 Оригами «Мышка» Повторение понятия «линия сгиба» Создание оригами «Мышка» 1 

 
54.  22.03 5.5 Оригами «Щенок» - Создание оригами «Щенок» 1 

 
55.  24.03 5.6 Оригами «Цыпленок» Разделение прямоугольника на две 

равных части, понятие «линия сгиба» 

Создание оригами «Цыпленок» 1 

 
Раздел 6. Игры и игрушки (10 часов) 
56.  29.03 6.1 Дракон в яйце - Создание поделки «Дракон в 

яйце» 

1 

 
57.  31.03 6.2 Игрушка на руку «Питон» Деление геометрической фигуры на 

равные части (прямоугольник и его части) 

Создание поделки «Игрушка на 

руку» 

1 
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58.  05.04 6.3 Закладка для книги 

«Пчела» 

- Создание поделки «Закладка для 

книги» 

1 

 
59.  07.04 7.9 Готовимся ко Дню 

космонавтики 

Расширить и углубить знания о космосе. Изготовление аппликации 

«Космическое пространство» 

1 

 
60.  12.04 7.10 Празднуем День 

космонавтики 

Расширить и углубить знания о космосе. Изготовление поделки «Ракета» 1 
 

61.  14.04 6.4 Качающийся зайчик Понятие «диаметр» (как линия сгиба) Создание поделки «Качающийся 

зайчик» 

1 

 
62.  19.04 6.5 Тигр Деление фигуры пополам Создание поделки-игрушки 

«Тигр» 

1 

 
63.  21.04 6.6 Хитрая лисичка -  

Создание поделки «Хитрая 

лисичка" 

1 

 

64.  26.04 7.11 Голубь мира  Изготовление поделки 1 

 
65.  28.04 7.12 Первомайское солнце Кому посвящен праздник? / беседа. Создание коллажа из ладошек 

«Солнечное настроение» 

1 

 

66.  03.05 6.7 Веселый кот Изучение способа соединения бумажных 

деталей без клея 

Создание поделки 1 

 
67.  05.05 7.13 Открытка ко Дню Победы Расширение знаний на тему праздника 

«День Победы». 

Изготовление открытки «День 

Победы» 

1 

 
68.  10.05 6.8 Павлин Способ соединения бумажных деталей 

без клея, закрепление 

Создание поделки «Павлин» 1 

 
69.  12.05 6.9 Белый кролик Закрепление понятия «цилиндр» Создание поделки «Белый 

кролик» 

1 

 
70.  17.05 6.10 Живая лягушка - Создание подвижной поделки 

«Живая лягушка» 

1 

 
71.  19.05 8 Приближаемся к итогам 

года 

Подготовка к подведению итогов 

теоретического курса 

Подготовка к подведению итогов 

практического курса 

1 - 

72.  24.05 - Подготовка к итоговому 

занятию 

Повторение геометрических фигур Повторение приемов и операций 

с материалами 

- - 

73.  26.05 - Подготовка к итоговому 

занятию 

Повторение техники безопасности Повторение приемов и операций 

с инструментами 

- - 

Итоговое занятие 
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74.  31.05 9 Итоговое занятие Выставка творческих работ обучающихся 1 - 

Вариативная часть 

75.  В течение 

учебного года 

(в случае 

перехода на 

дистанционный 

формат 

обучения) 

2 Геометрия в пространстве Углубленное изучение теоретических 

основ 

Углубленное изучение 

практических основ 

7 См. приложение 

76.  3 Геометрия на плоскости Углубленное изучение теоретических 

основ 

Углубленное изучение 

практических основ 

8 См. приложение 

77.  Май 8 Промежуточная аттестация Теоретический опрос Выполнение практического 

задания 

1 - 



 

 

Методическое обеспечение 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, 

он должен учить ее находить. Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать 

готовый ответ. Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом думает. 

Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами подвести к тому, чтобы 

ребенок сам нашел ответ. Если же он не задает вопроса, тогда педагог должен 

указать на противоречие. Тем самым он ставит ребенка в ситуацию, когда нужно 

найти ответ, т.е. в какой-то мере повторить исторический путь познания и 

преобразования предмета или явления. 

Таким образом, занятия проводятся как поиск истины и сути. Например, 

ребенка подводят к проблеме многофункционального использования дерева как 

вещества и дают понять, что дерево имеет своих заместителей, которые 

используются при изготовлении машин, домов.  

Следующий этап – это «тайна двойного», или выявление противоречий в 

объекте, явлении, когда выясняют, что в нем хорошо, что плохо, что вредно, что 

мешает, а что нужно. Например, солнце – это хорошо, потому что светит, греет, 

радует. Но солнце – это и плохо, потому что сушит, жжет, испепеляет. 

Начало мысли, начало интеллекта там, где ребенок видит противоречие, 

«тайну двойного». Педагог должен всегда побуждать ребенка находить 

противоречия в том или ином явлении. От противоречий не следует уходить, надо 

научиться их разрешать. 

На занятиях дети учатся вначале действовать по образцу и показу 

(выполняют работы по словесному описанию и наглядному действию), 

запоминают последовательность действий, а затем применяют свой опыт для 

создания собственных объектов. 

Важным аспектом является стимулирование детей к совместной 

деятельности в парах и всем объединением. Коллективные творческие проекты 

играют большую роль в формировании первоначальных навыков работы в 

коллективе — умения предварительно договориться (распределить обязанности, 

отбирать материал, планировать процесс изготовления и т. д.) и работать дружно, 

не мешая друг другу. 

В связи с тем, что занятия ведутся с детьми дошкольного возраста, 

необходимо обогащать речь детей новыми терминами и понятиями (сторона, угол, 

точка, отрезок, треугольник, квадрат, овал, трапеция, брусок, куб, пирамида и др.), 

которые в других видах деятельности употребляются редко. Дети упражняются в 

правильном употреблении понятий (высокий - низкий, длинный - короткий, 

широкий – узкий, большой – маленький); в точном словесном указании 

направления (над – под, вправо – влево, вниз – вверх, сзади – спереди).  

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; 



Рабочая программа дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Геометрика 2.0» 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Карпова Александра Евгеньевна 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20 

 

− 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, 

сотворчества; 

− 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; 

− ВПР – вещественно-полевые ресурсы; 

− игра «Хорошо-плохо», «Наоборот»; 

− ИКР – идеальный конечный результат. 

Приемы: 

− прием эмпатии; 

− сравнения; 

− анализа; 

− классификации; 

− обобщения; 
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− 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, 

− различные формочки, 

− клей и клеевые кисти,  

− цветные карандаши и краски, 

− кисти, 

− линейка,  

− простой карандаш, 

− циркуль, 

− ножницы, в том числе фигурные, 

− трафареты, 

− шаблоны. 
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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  

Программа размещена на сайте ОО. 
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Приложение № 1 

Итоговое тестирование (2 г.о.) 

Теоретический опрос 

Назвать не менее 5 видов 

1. Какие геометрические фигуры в пространстве вы знаете? 

2. Какие приемы работы с бумагой вы знаете? 

3. Какие базовые формы оригами вы знаете? 

4. Какие геометрические фигуры спрятались на картинке? 

5. Посчитай сколько на картинке кругов. 

 
Каждый правильный ответ – 20 баллов 

         Практическое задание 

1. Изготовление объемной аппликации 

2. Максимальное количество баллов – 20 баллов 

3. Критерии оценки, максимальное количество балов по каждому 

пункту – 20 баллов 

1) Ориенирование на листе бумаге; 

2) Аккуратность выполнения; 

3) Точность и правильность выполнения работы; 

4) Самостоятельность выполнения работ; 

5) Техника безопасной работы. 

Приложение № 2 
Вариативная часть 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

ДООП  «Геометрика» 

Год обучения  2 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Круг и треугольник. Аппликация «Волшебное мороженое» 
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Цель УЗ ➢ Формирование представлений о геометрических фигурах (круг, 

треугольник, квадрат); о делении геометрических фигур; 

➢ Развитие творческих способностей; 

➢ Воспитание эстетических чувств. 

Задание Просмотреть презентацию по теме занятия и ответить на вопросы. 

Ссылка на презентацию:  

https://drive.google.com/file/d/1eUkFUouZB1SxirfFndA3f13vNp7oUx-

c/view?usp=sharing 

Практика Вам понадобятся: 

- 3 ватных диска, 

- 1 квадратный лист бумаги, 

- клей ПВА, 

- акварельные краски (можно заменить фломастерами или цветными 

гелевыми ручками), 

- ножницы. 

Выполнить аппликацию по инструкции: 

1) Согнуть лист по диагонали, развернуть. 

 
2) Загнуть к середине углы и стороны квадрата так, чтобы получился 

«рожок» 

 
3) Намазать клеем «рожок» в том месте, куда будут приклеены шарики 

мороженого. Приклеить ватные диски. 

 
4) Раскрасить шарики мороженого акварельными красками 

 (фломастерами или гелевыми ручками). 

 
Поздравляю! Ваше «Волшебное мороженое» готово! 

Длительность 

учебного занятия 

20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1eUkFUouZB1SxirfFndA3f13vNp7oUx-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eUkFUouZB1SxirfFndA3f13vNp7oUx-c/view?usp=sharing
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

ДООП  «Геометрика» 

Год обучения  2 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Круг и полукруг 

Цель УЗ ➢ Формирование представлений о геометрических фигурах (круг), о 

способах их преобразования; 

➢ Развитие навыков работы с ножницами и клеем; 

➢ Воспитание чувства композиции. 

Задание Просмотреть презентацию по теме занятия и ответить на вопросы. 

Ссылка на презентацию: https://drive.google.com/file/d/1-0La0s-

lpIAVVn7igLuauD4yS7TBQN41/view?usp=sharing  

Практика Вам понадобятся: 

- предмет с круглым основанием диаметра примерно 5-7 см (крышка, 

стакан, кружка и т.д.); 

- простой карандаш; 

- клей ПВА (клей-карандаш), 

- картон (1 лист, светлый); 

- два листа цветной бумаги (желательно, разных цветов; например: 

светло- и темно-коричневый); 

- ножницы. 

Выполнить аппликацию по инструкции: 

1) Проверь готовность своего рабочего места. 

2) Приложи предмет с круглым основанием к цветной бумаге, обведи 

круглую поверхность карандашом так, чтобы на бумаге появился круг. 

3) Нарисуй два круга на листе бумаги одного цвета; два круга – на листе 

бумаги другого цвета. 

4) Вырежи круги. 

5) Два круга одного цвета оставь целыми. 

6) Круги другого цвета разрежь пополам. 

7) Приклей к целому кругу полукруги-«ушки», как показано на рисунке. 

 
8) Ко второму целому кругу приклей полукруги «хвостик» и «лапки», как 

показано на рисунке. 

 
9) Тельце собаки с хвостиком и лапками приклей к картону. 

https://drive.google.com/file/d/1-0La0s-lpIAVVn7igLuauD4yS7TBQN41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0La0s-lpIAVVn7igLuauD4yS7TBQN41/view?usp=sharing
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10) Приклей голову собаки поверх тела. 

Поздравляем! Собака готова! 

 
Проверь себя: какие фигуры ты использовал, чтобы сделать аппликацию 

«Собака»? (круги и полукруги) 

Что такое полукруг? (это половина круга) 

Длительность 

учебного занятия 

20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

ДООП  «Геометрика» 

Год обучения  2 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Геометрические фигуры. Черчение 

Цель УЗ ➢ Формирование представлений о геометрических фигурах 

(треугольник, четырехугольник, круг); 

➢ Развитие внимания, навыков черчения; 

➢ Воспитание ответственного отношения к выполняемой работе. 

Задание Просмотреть видео по теме. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/BkN1XjHNuho  

Практика Вам понадобятся: 

- простой карандаш; 

- бумажный лист в клетку; 

- линейка. 

Выполнить задание, которое показано на видео. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/BkN1XjHNuho 

Рефлексия: 

Подумай, хорошо ли ты сегодня постарался? 

Получился ли твой домик ровным и красивым? 

Запомнил ли ты названия и вид геометрических фигур? 

Ответ «да» - громко хлопаем в ладоши. 

Ответ «нет» - громко топаем ногами. 

Длительность 

учебного занятия 

20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

https://youtu.be/BkN1XjHNuho
https://youtu.be/BkN1XjHNuho
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

ДООП  «Геометрика» 

Год обучения  2 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Квадратная форма. Аппликация «Бабочка» 

Цель УЗ ➢ Формирование представлений о геометрических фигурах и их месте в 

жизни человека (квадрат); 

➢ Развитие творческих способностей; 

➢ Воспитание эстетических чувств. 

Задание Просмотреть презентацию по теме и ответить на вопросы. 

Ссылка на презентацию: 

https://drive.google.com/file/d/1Q6jFl8n8SjuFUwrGNxIYHMNxjFvg30Nw/vi

ew?usp=sharing  

Практика Вам понадобятся: 

- бумажные салфетки, 

- цветной картон, 

- пластырь, 

- фломастер. 

Выполните аппликацию по видео-инструкции. 

Ссылка: https://youtu.be/l8sIhCnf8zg  

Длительность 

учебного занятия 

20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

ДООП  «Геометрика» 

Год обучения  2 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Метод наложения. Аппликация «Бабочка» 

Цель УЗ ➢ Формирование представлений о геометрических фигурах (квадрат), о 

размерах геометрических фигур; 

➢ Развитие внимания, навыков счета; 

➢ Воспитание бережного отношения к живым существам. 

Задание Просмотреть презентацию по теме. 

https://drive.google.com/file/d/1Q6jFl8n8SjuFUwrGNxIYHMNxjFvg30Nw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q6jFl8n8SjuFUwrGNxIYHMNxjFvg30Nw/view?usp=sharing
https://youtu.be/l8sIhCnf8zg
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Ссылка на презентацию: 

https://drive.google.com/file/d/1LIxuBegQH8A8g5tvBClzZfqOwz5i4c8J/view

?usp=sharing  

Практика Вам понадобятся: 

- 3 листа цветной бумаги разных цветов (рекомендуются цвета: черный, 

фиолетовый и розовый; при необходимости можно использовать бумагу 

трех других цветов); 

- клей ПВА (клей-карандаш); 

- 1 лист белого картона; 

- ножницы, 

- карандаш, фломастер или ручка черного цвета. 

Выполните поделку по инструкции. 

1) Проверь готовность своего рабочего стола. 

2) Из бумаги черного цвета вырежи 4 квадрата (одинаковых). 

Проверить их «одинаковость» можно методом наложения. 

 
3) Из бумаги фиолетового цвета вырежи 4 квадрата (одинаковых). 

Проверить их «одинаковость» можно методом наложения. 

 
4) Из бумаги розового цвета вырежи 2 квадрата (одинаковых). 

Проверить их «одинаковость» можно методом наложения. 

 
5) Приклей квадраты на белый картон по образцу и увидишь бабочку! 

 
Пожалуй, самое удивительное в бабочках – это завораживающей 

красоты крылья, состоящие из маленьких чешуек, которые вместе 

превращаются в красивый рисунок. Из-за этой особенности – строения 

крыльев, бабочек относят к чешуекрылым насекомым. Крылья бабочки 

очень хрупкие и ломкие и даже ласковое осторожное прикосновение к 

ним может нанести вред насекомому – крылышки помнутся, бабочка 

больше не сможет летать и погибнет. Поэтому трогать бабочек за 

крылья запрещено. 

Посмотри, какая красивая бабочка получилась! 

Рефлексия: 

Если ты старался, не забудь похвалить себя и погладить по голове. 

Если поленился, пожелай себе новых сил для качественной работы в 

следующий раз. 

https://drive.google.com/file/d/1LIxuBegQH8A8g5tvBClzZfqOwz5i4c8J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LIxuBegQH8A8g5tvBClzZfqOwz5i4c8J/view?usp=sharing


Рабочая программа дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Геометрика 2.0» 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Карпова Александра Евгеньевна 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

30 

 

Длительность 

учебного занятия 

20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

ДООП  «Геометрика» 

Год обучения  2 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Объемный прямоугольник 

Цель УЗ ➢ Формирование представлений о геометрических фигурах и 

геометрических телах (прямоугольник и параллелепипед); 

➢ Развитие пространственного мышления; 

➢ Воспитание эстетических чувств. 

Задание Просмотреть презентацию по теме и выполнить задания. 

Ссылка на презентацию: 

https://drive.google.com/file/d/19RhfzLqppOK0dUv7WHveCO9kGu0_DdWj/

view?usp=sharing  

Практика Вам понадобятся: 

- губка для мытья посуды; 

- цветная бумага; 

- шашлычная палочка; 

- клей ПВА, 

- ножницы. 

Выполните поделку по инструкции. 

1) Проверьте готовность рабочего стола. 

 
2) Вырежьте из цветной бумаги треугольник и ромб 

 
3) Нанесите клей ПВА на внутреннюю часть ромба, приклейте к верхней 

части шампура так, как показано на фотографии (чтобы получился 

треугольник) 

https://drive.google.com/file/d/19RhfzLqppOK0dUv7WHveCO9kGu0_DdWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19RhfzLqppOK0dUv7WHveCO9kGu0_DdWj/view?usp=sharing
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4) Сделаем «парус» (нужно проколоть треугольник шашлычной палочкой 

у вершины и основания – нужно помощь родителей). 

5) Воткните острый кончик шашлычной палочки в губку.  

  
Ура! Кораблик из губки для мытья посуды готов к отплытию. 

Длительность 

учебного занятия 

20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

ДООП  «Геометрика» 

Год обучения  2 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Параллелепипед, повторение 

Цель УЗ ➢ Формирование представлений о геометрических телах 

(параллелепипед); 

➢ Развитие пространственного мышления; 

➢ Воспитание эстетических чувств. 

Задание Просмотреть презентацию по теме и выполнить задания. 

Ссылка на презентацию: https://drive.google.com/file/d/10o29b-

CZ51uxlgsJdJxdB6klmF9PrGN5/view?usp=sharing  

Практика Вам понадобятся: 

- губка для мытья посуды (без твердой части); 

- тонкие резинки для волос (можно канцелярские резинки); 

- бумага; 

- клей ПВА, 

- ножницы, 

- карандаш, фломастер или ручка черного цвета; 

- украшения (по желанию: бантики; колечки; бусины; пуговицы и т.д.). 

 

Выполните поделку по инструкции. 

1) Проверьте готовность рабочего стола. У губки должна остаться только 

мягкая сторона. 

https://drive.google.com/file/d/10o29b-CZ51uxlgsJdJxdB6klmF9PrGN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10o29b-CZ51uxlgsJdJxdB6klmF9PrGN5/view?usp=sharing
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2) Завяжите резинку посередине губки. 

 
3) Теперь таким же образом завязываем резинки с двух сторон сверху. 

 
4) Должны получиться два ушка. 

 
5) Зафиксируйте резинками «лапки» медвежонка.  

 
6) Нарисуйте на бумаге мордочку, вырежьте и приклейте к губке. 

По желанию, медвежонка можно украсить бантиками, бусинами и 

другими украшениями. 

 
Посмотри, какой замечательный получился медвежонок! 

Длительность 

учебного занятия 

20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

 
 

ДООП  Геометрика 

Год обучения  2 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения   

Тема УЗ Аппликация «Крокодил» 

Цель УЗ ➢ Закрепление представлений обучающихся о диких животных, круге, 

полукруге. 

➢ Изготовить аппликацию «Крокодил» 

Задание ➢ Просмотр видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=3VmsztGN74I 
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➢ Ответь на вопрос: каких хищников африки ты запомнил (ла)? 

Практика Изготовление аппликации «Крокодил» (технологическая карта прилагается) 

Длительность учебного занятия 20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

Технологическая карта «Крокодил» 

1 шаг 

 

Ответьте на вопросы: 

Сколько кругов Вам потребуется? 

Как преобразовать круг в полукруг? 

Давайте выполним аппликацию по схеме 

2 шаг Приступаем к вырезанию деталей: 

Зеленый круг диаметром 7 см – 

2 штуки 

 

 

Желтый круг диаметром 7 см - 1 

шт 

 

 

Зеленый круг диаметром 5 см – 

6 штук 

 

 

Зеленый круг диаметром 3 см – 

9 штук 

 

 

Желтый круг диаметром 3 см – 2 

штуки 

 

 

  Красный круг диаметром 3 см – 

1 штука 

 

 

3 шаг Складываем все круги пополам, 

образуя полукруг 
 

5 шаг Приклеиваем все детали 

согласно схеме 

 

6 шаг Поработайте юными дизайнерами и дорисуйте крокодилу глазки. 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна  

 

ДООП  Геометрика 

Год обучения  2 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения   

Тема УЗ Аппликация из бумаги «Жирафик» 

Цель УЗ ➢ Закрепление представлений обучающихся о диких животных (жираф)  

➢ Дать представление об аппликации (гармошка) 

➢ Изготовить аппликацию из бумаги «Жирафик» 

Задание ➢ Просмотр видеоролик:  

https://www.youtube.com/watch?v=N5IbJULGi1M 

➢ Ответь на вопрос: каких еще диких животных вы знаете? 

Практика ✓ Выполните аппликацию: 

✓ Распечатайте основу для аппликации на желтой бумаге 

✓ Сложите шею жирафа гармошкой  

✓ Приклейте все детали как на шаблоне 

✓ Проявите фантазию и украсьте аппликацию 

Длительность учебного занятия 20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 
 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна  

 

ДООП  Геометрика 

Год обучения  2 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения   

Тема УЗ Аппликация из геометрических фигур «Корабль» 

Цель УЗ ➢ Закрепление представлений обучающихся о геометрических фигурах 

(треугольник, квадрат, круг)  

➢ Дать представление об аппликации на плоскости 

➢ Изготовить аппликацию из геометрических фигур «Корабль» 

Задание ➢ Просмотр видеоролик:  

➢ https://www.youtube.com/results?search_query=водный+транспорт+для+дете

й+видео 

➢ Ответь на вопрос: какой водный транспорт ты знаешь? 

Практика ✓ Выполните аппликацию (технологическая карта прилагается) 

Длительность учебного занятия 20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

Технологическая карта «Корабль» 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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Ответьте на вопросы: 

Сколько треугольников Вам понадобится? 

Сколько кругов Вам понадобится? 

Сколько квадратов и прямоугольников Вам 

понадобится? 

Давайте выполним аппликацию по схеме 

1 шаг Приступаем к вырезанию деталей: 

Треугольник красного и 

оранжевого цвета  

 

 

 

Желтый квадрат   

 

Синий прямоугольник  

 

 

Круг голубого цвета  

 

2 шаг Приклеиваем все детали 

согласно схеме 

 

4 шаг Поработайте юными дизайнерами и дорисуйте кораблику дымок и солнышко 

 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

 
 

ДООП  Геометрика 

Год обучения  2 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения   

Тема УЗ Аппликация «Цветочек для мамы» 

Цель УЗ ➢ Закрепление представлений обучающихся о "Международном женском дне 

8 марта" 

➢ Изготовить аппликацию «Цветочек для мамы» 

Задание ➢ Просмотр видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=hcJ1-rPn-tM 

➢ Ответь на вопрос: кого кроме мамы еще можно поздравить с 8 марта? 
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Практика Изготовление аппликации «Цветочек для мамы» (технологическая карта 

прилагается) 

Длительность учебного занятия 20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 

Технологическая карта «Цветочек для мамы» 

 

 

Ответьте на вопросы: 

Сколько кругов красного цвета Вам 

потребуется? 

Сколько кругов зеленого цвета Вам 

потребуется? 

Сколько кругов желтого цвета Вам 

потребуется? 

Давайте выполним аппликацию по схеме 

1 шаг Приступаем к вырезанию деталей: 

Красный круг диаметром  

5 см – 11 шт. 

 

Зеленый круг диаметром  

5 см - 2 шт. 

 

 

Желтый круг диаметром  

2 см – 1 шт. 

 

 

Стебель длиной 20 см и 

ширинок 0,5 см 
 

2 шаг Склеиваем круги как на схеме 

 

3 шаг Приклеиваем все детали 

согласно схеме 

 

4 шаг Проявите фантазию и украсьте ваш Цветочек 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

 

ДООП  Геометрика 

Год обучения  2 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения   

Тема УЗ День космонавтики – праздник, посвященный первому полету человека в 

космос! 

Цель УЗ ➢ Закрепление знаний обучающихся в области астрономии и истории 

космонавтики 

Задание ➢ Вспомни, как звали человека, который первым побывал в космосе? 

➢ Просмотр видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=yz1gYp2u5A4 

➢ Ответь на вопросы:  

Как вы думаете, какими качествами должен обладать космонавт? 

Сколько километров от Земли до Луны? 

Как звали собак - "космонавтов"? 

➢ Самым любознательным: из какого корабля вышел космонавт в открытый 

космос? 

Практика - 

Длительность учебного занятия 20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 

 
 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

 

ДООП  Геометрика 

Год обучения  2 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения   

Тема УЗ Динамическая игрушка «Хлопушка-Фиксик» 

Цель УЗ ➢ Закрепление представлений обучающихся о динамических игрушках 

➢ Изготовить динамическую игрушку «Хлопушка-Фиксик» 

Задание ➢ Просмотр любую серию фиксиков 

➢ Ответь на вопрос: какие еще динамические игрушки ты знаешь? 

Практика Изготовление динамической игрушки «Хлопушка-Фиксик» (технологическая 

карта прилагается) 

Длительность учебного занятия 20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 



 

 

Технологическая карта «Хлопушка-Фиксик» 

  Нам понадобится: 

1 картонный стаканчик (белый); 

Ножницы; 

Клей карандаш; 

Воздушный шарик; 

Бумажная салфетка; 

Скотч. 

Приступаем к выполнению: 

1 шаг Вырезаем дно стаканчика 

 

2 шаг Берем воздушный шар, 

предварительного надуваем его 

и сдуваем, завязываем край на 

узел, другой край шара отрезаем 

ножницами 
 

3 шаг Надеваем шарик на стакан и 

фиксируем скотчем 

 

4 шаг Вырезаем шаблон фиксика и 

клеем его 

 

5 шаг Из бумажной салфетки делаем 

шарик и кладем в стаканчик, 

тянем за конец шарика и 

отпускаем.  

6 шаг Можно проявить фантазию и придумать другого персонажа 

 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

 
 

ДООП  Геометрика 

Год обучения  2 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения   

Тема УЗ Аппликация «Звезда Победы» 

Цель УЗ ➢ Воспитание любви к Родине, семье и предкам  

➢ Изготовить аппликацию «Звезда Победы» 

Задание ➢ Просмотр видеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE 

➢ Ответь на вопрос: Есть ли в твоей семье Ветеран войны и как его 

зовут? 
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Практика Изготовление аппликации «Звезда Победы» (технологическая карта 

прилагается) 

Длительность учебного занятия 20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 

Технологическая карта «Звезда Победы» 

  Вам потребуется: 

Цветная бумага; 

Клей карандаш; 

Ножницы. 

1 шаг Вырезаем треугольники 

красного цвета - 10 шт 

 

5 шаг Вырезаем звездочку желтого 

цвета 

 

 

4 шаг Вырезаем листики лавра 

желтого цвета 

6-7 шт  

5 шаг Склеиваем аппликацию по 

фаблону 

 

6 шаг Прояви фантазию и укрась звезду по своему усмотрению 

 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

 
 

ДООП  Геометрика 

Год обучения  2 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения   

Тема УЗ Поделка «АМ НЯМ» 

Цель УЗ ➢ Расширение представлений обучающихся о поделках из бумаги 

➢ Изготовить поделку «АМ НЯМ» 

Задание ➢ Просмотр видеоролика: 

https://yandex.ru/video/preview?text=приключения%20ам%20няма&pat

h=yandex_search&parent-reqid=1652099077645884-

5864059211630213268-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2903&from_type=vast&filmId=12756178169881063596 

➢ Ответь на вопрос: какие игрушки из бумаги ты знаешь или делал? 

Практика Изготовление поделки «АМ НЯМ» (технологическая карта прилагается) 

Длительность учебного занятия 20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

https://yandex.ru/video/preview?text=приключения%20ам%20няма&path=yandex_search&parent-reqid=1652099077645884-5864059211630213268-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2903&from_type=vast&filmId=12756178169881063596
https://yandex.ru/video/preview?text=приключения%20ам%20няма&path=yandex_search&parent-reqid=1652099077645884-5864059211630213268-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2903&from_type=vast&filmId=12756178169881063596
https://yandex.ru/video/preview?text=приключения%20ам%20няма&path=yandex_search&parent-reqid=1652099077645884-5864059211630213268-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2903&from_type=vast&filmId=12756178169881063596
https://yandex.ru/video/preview?text=приключения%20ам%20няма&path=yandex_search&parent-reqid=1652099077645884-5864059211630213268-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2903&from_type=vast&filmId=12756178169881063596
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Обязательно указать ФИО ребенка 

 

Технологическая карта «АМ НЯМ» 

  Вам потребуется: 

Зеленая цветная бумага; 

Ножницы; 

Клей карандаш. 

Давайте выполним игрушку по схеме 

1 шаг Вырезаем из зеленой бумаги 

прямоугольник размером 10*15 

см 

 

2 шаг Складываем прямоугольник 

пополам и вырезаем полосочки 

по образцу 
 

3 шаг Склеиваем основу 

 

4 шаг Вырезаем глазки, шляпку и 

зубки 

 

 

5 шаг Приклеиваем все детали 

согласно схеме 

 

 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

ПДО Карпова Александра Евгеньевна 

ДООП  «Геометрика» 

Год обучения  2 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный 

формат обучения) 

Тема УЗ Промежуточная аттестация 

Цель УЗ ➢ Закреплять умение распознавать геометрические фигуры; 

повторять знания основ безопасной работы с ножницами, клеем; 

➢ Развивать творческое мышление, воображение, внимание и 

память; 
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➢ Воспитывать чувство композиции, эстетические чувства. 

Задание Какие правила работы с ножницами ты знаешь? 

 

Какими правилами ты пользуешься при работе с клеем? 

 

К каким геометрическим фигурам относятся предметы на картинках? 

(назови не менее 5-ти) 

Проверь себя!  

Практика Необходимо создать аппликацию по своему замыслу из 

предложенных геометрических фигур (можно использовать все или 

некоторые геометрические фигуры; можно использовать любое 

количество, любые размеры, любые цвета фигур): 

Геометрические фигуры: 

 

прямоугольник 

треугольник 

 

квадрат 

 

круг (и полукруги) 

 

овал 

 

ромб 

Вам понадобятся: 

- простой карандаш; 

- клей ПВА (клей-карандаш), 

- картон (1 лист, светлый); 

- цветная бумага; 

- ножницы. 

Длительность 

учебного занятия 

20 минут 

Обратная связь Фотографию ответов прислать  

- на Viber (WhatsApp, Telegram) по номеру телефона 89192869884 

Обязательно указать ФИО ребенка 

 

 


