Аннотация к рабочей программе курса «Геометрия вокруг нас» 4 класс.
Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Программа разработана на основе программы факультативного курса «Занимательная
математика» Е.Э.Кочуровой, программы интегрированного курса «Математика и
конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной, программы факультативного курса
«Наглядная геометрия». 1 -4 кл. Белошистой А.В., программа факультативного курса
«Элементы геометрии в начальных классах». 1-4 кл. Шадриной И.В.
Цель и задачи курса «Геометрия вокруг нас»
Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей
системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебновоспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному
образованию в современном обществе:
а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность,
оценивать результаты своего труда,
б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих
способностей, познавательных мотивов деятельности,
в) формирование картины мира.
Задачи:
Обучающие:










знакомство детей с основными геометрическими понятиями,
обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин,
обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления,
характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной
жизни в обществе,
сформировать умение учиться.
формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать
схемы изделий,
обучение различным приемам работы с бумагой,
применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и
других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.

Развивающие:





развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,
пространственного воображения,
развитие мелкой моторики рук и глазомера,
развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей,
выявить и развить математические и творческие способности.

Воспитательные:



воспитание интереса к предмету «Геометрия»,
расширение коммуникативных способностей детей,



формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.

Виды деятельности:
- творческие работы,
- задания на смекалку,
- лабиринты,
- кроссворды,
- логические задачи,
- упражнения на распознавание геометрических фигур,
- решение уравнений повышенной трудности,
- решение нестандартных задач,
- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами,
- выражения на сложение, вычитание, умножение, деление в различных системах
счисления,
- решение комбинаторных задач,
- задачи на проценты,
- решение задач на части повышенной трудности,
- задачи, связанные с формулами произведения,
- решение геометрических задач.
Место курса в учебном плане.
34 часа – 1 раз в неделю.
Содержание программы: Символика. Построение. Периметр. Циркуль.
Транспортир. Величина угла. Объемные геометрические фигуры. Развертки.

Углы.

Универсальные учебные действия
 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания.
 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для
работы с числовыми головоломками.
 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными
правилами.
 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его.
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии.
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные
мнения,
 использовать критерии для обоснования своего суждения.
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием.
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.

