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Пояснительная записка

Актуальность:'

=ил ся арифметика натуральных чисел и
материалом рассматриваются

Задачи курса: ение и углубление геометрических представлений младших школьников.

формировать умение видеть геометрические формы в окружающей жизни;

планиметрипространсметрии; ажение при совместном изучении элементов
Учить изображать простые геометрические формы;
развивать навыки учебной деятельности, выявлять и развивать математические
способности детей;

воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стрем.пение
использовать математические знания в повседневной жизни; ' ' ' ' ''
развивать волю, настойчивость в преодолении трудностей
критическое отношение к своим и чужим суждениям.

П

В

Срок реализации: ] год.
Принципы реализации программы:
-Индивидуально - личностные подход к каждому ребенку
-Коллективизм.
-Креативность (творчество).
-Ценностно-смысловое равенство педагога и ребенка.



-Научность.
-Сознательность и активность учащихся.
-Наглядность
Формы.'

Л==НIЕ=П.Еlll:НЛ:
- Анализ и синтез
-Сравнение.
-Классификация.
-Аналогия.
-Обобщение.

Применяются методы обучения:
'деятельностный,
поисковый,

-эвристический,
исследовательский,
наглядный,

-метод моделирования и конструирования,
-метод создания игровых ситуаций,
-совместное обучение в малых группах;
-обучение в командах на основе игры, турнира;
Система отслеживания результатов
-Конкурсы, открытое занятие

графические задания, развлечения
<<Пифагор>>, дидактические игры и

Планируемые результаты освоения обучаю1цимися программы курса

Гобучиющегося будут сформированы:

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения

учебной деятельности; результаты своей работы на основе критерия успешности

понимание причин успеха в учебной деятельности;
умение определять границы своего незнания, преодоление трудности с помощью
одноклассников, учителя;
представление об основных моральных нормах

Об8чаюцДийся получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
Устойчивого учебно-познавательного интереса к новьгм общим способам решения

адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности:
осознанного понимания чувств Других людей и сопереживать им

Регулятивные универсальные учебные действия:
обуза/ОЩийс'я научится.'

принимать и сохранять учебную задачу;

планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных
действии в соответствии с поставленной задачей;
осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством
учителя;
анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
различать способы и результат действия;
адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя

обУчиющийся получит возможность научиться:
З



объекты по задаобЫмтыи выделять их характерные признаки и свойства, узнавать

анализирова с],информацию, выбирать рационалъный способ решения ;
объектов; 1ва, различая, закономерности, основания для Упорядочивания

полученньtх ФУпп. ты по заданным критериям и

устанавливать закономерности, соотношения мо1ИУ объектами в процессе наблюдения

осуществлять синтез как составление целого из частей:
выделять в тексте основную и второстепенную информацию;
Формулировать проблему;
строить рассу)ксения об объекте, его форме и свойствах:

устанав звать причинно- следственные отношения миКДУ изучаемыми понятиями и

обучиющийся получит воз.иожкость научиться:
строить инДУктивные дедуктивные рассуждения по аналогии:
выбирать рациональный способ на основе анализа разлишых

строить логические рассуждения, включающие установление причинно- следственных

различать обоснованные и необоснованньге су)кдения;
преобразовывать практи четкую задачу в познавательнук);
самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Эбучающийся научится:

принимать участие в совместной работе коллектива;
вести диалог, работая в парах, группах;

допускать существование различных точек зрения, уважать их то'1ку зрения, уважать

координировать свои действия с действиями партнёров;
корректно высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию;
задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности:
осуществлять взаимный контроль совместных действий;
совершенствовать математическую речь;

: l :: :l::нв=;.=:-"'' р"--"' "'""" """", ""-, """"""",
обучающихся получит возможность научиться:

критически относиться к своему и чужому мнению;
уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
принимать самостоятельно решения;
содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников.

Формулировать названия

вариантов решения
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Учебно -- тематический план
.МЬп/п СодерЙ;;;; ;Бё;;l;ЁIЙ;Й' Всего

часов
2

Теория

2

практика

Многогранники
.МlЩгоугольники
ИсследоватеЫ;ёl;:;г'
проект <<Свойства
многоугольника
(многогоанника)>»
Проек« 1;Ё;.аЙ'
многогранников,
многоугольников>>
Исследовательский
проект <<Многоугольник
- грань многогранника,
сторона многоугольника
- ребро многогранника,
вершина многоугольника
' вершина

И

2

2

2

М!!9lогранника>>
Интерактивная ':;l-ра
$2l9дllР!!!фигуру>>
ми ни- йl;ё;l;l;;'
<<Изображение
многогранников
плоскости>>
Проект
многогранников из
пластилина, счётных
палочек>>. Выставка
.Рд$от учащихся
Интерактивная
<<Конструирование
многоугольников из
деталейигры
$Цетрамино>>

Экскурсия в парк. <<Мир
многогранников в
природе>>
Периметр
:Цногоугольника
Интерактивная игра
<<Найди периметр по
чертежам
:У!!9гоугольников>>
:Игра <<Пентамино>>
Мини проект
<<Метрическая система
мер>>

!lРIМ9У!.Щ:сник и рома
Интерактивная игра

2

2

на

2

8 игра 2

9.

10.

П

2

2

2
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«Прямоу«г;;;;;П
ромбы>>
Моделирова;lие
четырёхугольников из
счетньж палочек.
Выставка работ
учащихся
Решение

И

16.
2

П оение
Призма

задач на 2

Проект :lйl;;Б;Бl;;;l;;;;д
модели ПРизмы из
пластилина по чертежу>>.
Выставка работ
чащихся

ИсследоватеЗ;ьский
проект <<Вычисление
высоты призмы по
данным периметрам
основания и боковой
грани>>

Проект <<l5азвертки
д!!9lогранников>>
Прямоугольные
паоаллелепипед

Экскурсия в парк. «МиР
прямоугольных
параллелепит1едов
:црироде>>

Проект <<РЙвертки
прямоугольньж
!!Ёlраллелепит1едов>>
Проект
<<Конструирование
моделей
:ЩIЩгоугольников>>
:lllд:цы треугольников
Исследовательский
проект <<Прямоугольный
.!lреугольник>>
Решение задач на
построение
треугольников
Проект <(ПостроёЬие
треугольной Призму 1]0
данным проекциям>>
Проект
<<Конструирование
треугольников из
учетных палочек>>
Пирамида.
<<Изготовление
пирамиды
]рц$Зилина,

20.
2

2

2

2

В

24

25.

2

2

28 2

2

2

29.

зо

31 Проект
модели

из
палочек

2
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одинаковой длины. по
чертежу>> Выставка

.бот [ащихся
Проект <<Развертка
пи иды>>

Тетраэдр: октаэдр
Построение развертки
Т1 раэдl :9!.!lаэдра
Фестиваль
геом эических И

м.......... . Содержание курса
""шогогранники и многоугольники(]8ч)

Периметр многоугольника (8ч)

НИ
Прямоугольник и ромб (8ч)

Приема(8ч) '

!ППЛХЕНПИ::!
высоты ПРизмы по данным периметрам основания и боковой грани. Развертки
ь4ногогранников, определение среди . них разверток призмы. Выделение на развертках
элементов призмы(боковых граней, ребер, оснований). ' ' ""''
НРямоугольный параллелепипед(8ч)
Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая шестигранника и прямой
ПРизмы. Понятие куба как частного вида прямоугольного параллелепипеда. Вьщеление

::==Т:Е=ЛТ==::::,==:;====Н:;.Ш=;==Н:::= ДК=
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вьщеление на них элементов фигУРЫ (п

У\Е=гй УIЁП IЁ ШЕЕтl ll:

Ресуреное обеспечение программы
Литература основная и дополнительная

аН::==Л.:=И='ъ.Ь". ""-"''
д , : '==::::=т*«=:=.:}.:

ЛЗоц ые Е.П Бе1-- тина Л.С. Многогранники и многоугольники: тетрадь по геометрии
« Фед 1 ЪДЪД »> 9 н. - \-амара : Издательство <<Учебная литература>>: Издательский дом

4. Бененсон Е.П. Методическое пособие к тетради <<Многогранники и многоугольникт>.
амара . Издательство <<Учебная литература>> : Издательский дом <<Федоров>>, 2009
Медиаресуреы и ПР.

Интернет-ресурсы.

соНесиоая ко.гиекция Цифровых Образовательньж Ресурсов. -- Режим доступа: Ьир://$сЬоо1-

досту'1а Ы:ф// (образова«'«зная среда для ком-ексной информатизации школы) -- Режим

Режим доступа : ЬИр:///тЖоу.ги

4. Презент1мии,уроков <<Начальная школа>>. -- Режим доступа: ЫФ://пасЬаКа/ЙЛо/аЪои1/193
словарь», дииньш КУРС <<УРоки Кирилла и Мефодия>>, <<.Детский энциклопедический

Компьютерная игра -- энциклопедия <<Живая планета>>, ЗАО <<Новый диск>> Москва. <<История
россии и её ближайших соседей Сайт МОУ <<Лицей М 8 <<Олимпия>>: центр дистанционного:е!':?ГГ': кур' «н"''-«ж шко"». доступа
ЬИр://01утр1а.рр.ги/соиг$е/са1е8огу.рЬр?Тд= 15 '"' ' "-' ''
....б. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа : Ьир://п$с.
]$ер1етЪег.ги/игоК ' '' '' '''''''' '''
Технические Средства обучения.
[ Персональный компьютер.{:цл"
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