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Рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Колумбово яйцо» 

Рабочая программа кружка «Колумбово яйцо» («живые» головоломки) составлена с 

использованием  интерактивных  плакатов, разработанных учителями начальных классов  

Антоновской Е.В., Адамчук Л.А. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Игры головоломки "Танграм", "Колумбово яйцо", "Монгольская головоломка" и "Квадрат 

Пифагора" – это один из типов математических головоломок на разрезание фигур. Эти  игры 

относится к разделу комбинаторной геометрии. Разъединение целого объекта на составляющие 

и объединение этих составляющих в одно целое (пусть даже в пределах плоскости) – это 

деятельность, которая развивает геометрическое «видение» учащихся, помогает формировать 

первичные геометрические представления и является пропедевтикой развития 

пространственного мышления 

Место кружка в учебном плане.  
Кружок «Колумбово яйцо» является компонентом плана внеурочной деятельности, рассчитан 

на  4 года обучения 17 ч в каждом классе: с 1 по 4 кл., 1 час в две недели.  Возраст учащихся 7-

10 лет. 

          Цель  курса:   

 -сформировать  элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, 

начальные геометрические представления. Усилить развитие логического мышления и 

пространственных представлений. 

         Задачи курса: 

- развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 

- развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения анализировать, 

синтезировать и комбинировать. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

кружка. 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Колумбово яйцо» 

формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 умение строить сложные геометрические фигуры из простых геометрических объектов, 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

Обучающий получит возможность научиться: 

 умение создавать и преобразовывать геометрические модели для решения задач; 

 

Регулятивные умения: 

 способность использовать приобретённые умения и навыки в других видах учебной, 

познавательной деятельности. 

 уметь выполнять поставленную задачу, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, математических 

играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 



 принимать и сохранять учебную задачу; 

  планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей 

Обучающий получит возможность научиться: 

 работать по предложенному педагогом плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 давать совместно с педагогом и другими учениками  эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные учебные умения: 

 формирование  умения анализировать фигуру, способы соединения танов,   

 умение создавать фигуру по инструкции 

Обучающий получит возможность научиться: 

 добывать новые знания; 

 находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную 

от педагога 

 

         Коммуникативные учебные умения: 

 выражать свои мысли; принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 объяснять свое несогласие и пытаться договориться. 

        Обучающий получит возможность научиться: 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

 

       Личностные результаты 

 положительное  отношение и интерес к изучению математики.  

 целостное восприятие окружающего мира. 

 развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

 заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

        Обучающий получит возможность научиться: 

  производить рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 развить навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

  наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Формы  работы 
 индивидуальная 

 групповая 

 

Форма подведения итогов: Групповой проект , урок-игра. 

1 класс: Проект «Геометрический мир» 

2 класс: урок – игра «Мастер-танграм» 

3 класс: Проект «Ожившие фигуры» 

4 класс: Проект «Геометрическая фантазия» 

 



Учебно-тематический план   1-го года обучения (17 часов) 
 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Часы 
Способы деятельности 

педагога учащихся 

1.  Введение в курс «Начальные 

сведения об игре «Танграм» 

и способы составления 

фигур. 

1ч Знакомит учащихся с программой курса. 

Организует с учащимися работу по изготовлению 

раздаточного материала (фигурок танграм 

простого вида) для дальнейшей работы на 

занятиях. 

Изготовление раздаточного 

материала (фигурок танграм) для 

дальнейшей работы на занятиях – 

аудиторно и самостоятельно. 

 

2.  Воссоздание фигур по 

заданному примеру в паре. 

6ч Знакомит учащихся с разными видами игры.  

Формулирует учебную задачу нахождения 

нескольких способов составления фигур.  

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащиеся не справляются с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития. 

Парная практическая работа в 

виде поиска способа составления 

фигур. 

3.  Воссоздание фигур по 

заданному примеру 

индивидуально. 

9ч Формулирует учебную задачу по составлению 

фигур разной степени сложности. 

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащийся не справляется с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития – 

простой фигуру методом наложения на образец – 

контур. 

Индивидуальная практическая 

работа по составлению фигур 

разной степени сложности, 

определяемой учителем. 

4.  Итоговое занятие. Создание 

группового проекта 

 

1ч Формулирует учебную задачу по составлению 

композиции из фигур разной степени сложности. 

Даёт разъяснения, оказывает помощь. 

Отслеживает уровень выполнения заданий 

учащимися.  

Геометрическое конструирование 

в группах или индивидуально в 

форме изготовления панно разной 

степени сложности, 

определяемой учителем. 

 



Учебно-тематический план  2-го года обучения (17 часов) 
 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Часы 
Способы деятельности 

педагога учащихся 

 

1. 

Введение в курс «Начальные 

сведения об игре 

«Колумбово яйцо» и 

способы составления фигур. 

1ч Знакомит учащихся с программой курса. 

Организует с учащимися работу по изготовлению 

раздаточного материала (фигурок танграм 

простого вида) для дальнейшей работы на 

занятиях. 

Изготовление раздаточного 

материала (фигурок танграм) для 

дальнейшей работы на занятиях – 

аудиторно и самостоятельно. 

 

2 Воссоздание фигур по 

заданному примеру в паре. 

3ч Знакомит учащихся с разными видами игры.  

Формулирует учебную задачу нахождения 

нескольких способов составления фигур.  

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащиеся не справляются с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития. 

Парная практическая работа в 

виде поиска способа составления 

фигур. 

3 Воссоздание фигур по 

заданному примеру 

индивидуально. 

3ч Формулирует учебную задачу по составлению 

фигур разной степени сложности. 

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащийся не справляется с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития – 

простой фигуру методом наложения на образец – 

контур. 

Индивидуальная практическая 

работа по составлению фигур 

разной степени сложности, 

определяемой учителем. 

4 Воссоздание фигур по 

контуру в паре. 

4ч. Знакомит учащихся с разными видами игры.  

Формулирует учебную задачу нахождения 

нескольких способов составления фигур.  

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащиеся не справляются с учебной задачей, 

Парная практическая работа в 

виде поиска способа составления 

фигур. 



то даёт задание из зоны ближайшего развития. 

5.  Воссоздание фигур по 

контуру индивидуально. 

5ч. Формулирует учебную задачу по составлению 

фигур разной степени сложности. 

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащийся не справляется с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития – 

простой фигуру методом наложения на образец – 

контур. 

Индивидуальная практическая 

работа по составлению фигур 

разной степени сложности, 

определяемой учителем. 

6.  Итоговое занятие. 

Урок-игра.  

1ч Формулирует учебную задачу по составлению 

композиции из фигур разной степени сложности. 

Даёт разъяснения, оказывает помощь. 

Отслеживает уровень выполнения заданий 

учащимися.  

Геометрическое конструирование 

в группах в форме игры. Разной 

степени сложности, определяемой 

учителем. 

 

 

Учебно-тематический план  3-го года обучения (17 часов) 

 
 

№ 

 

Название раздела 

 

Часы 
 

Способы деятельности 

педагога учащихся 

 

1. 

Введение в курс 

«Начальные сведения об 

игре «Монгольская 

головоломка» и способы 

составления фигур. 

1ч Знакомит учащихся с программой курса. 

Организует с учащимися работу по изготовлению 

раздаточного материала (фигурок танграм простого 

вида) для дальнейшей работы на занятиях. 

 

Изготовление раздаточного 

материала (фигурок танграм) для 

дальнейшей работы на занятиях – 

аудиторно и самостоятельно. 

 

2 Воссоздание фигур по 

заданному примеру в паре. 

3ч Знакомит учащихся с разными видами игры.  

Формулирует учебную задачу нахождения 

нескольких способов составления фигур.  

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

Парная практическая работа в 

виде поиска способа составления 

фигур. 



помощь. 

Если учащиеся не справляются с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития. 

1.  Воссоздание фигур по 

заданному примеру 

индивидуально. 

3ч Формулирует учебную задачу по составлению 

фигур разной степени сложности. 

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащийся не справляется с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития – 

простой фигуру методом наложения на образец – 

контур. 

Индивидуальная практическая 

работа по составлению фигур 

разной степени сложности, 

определяемой учителем. 

2.  Воссоздание фигур по 

контуру в паре. 

4ч. Знакомит учащихся с разными видами игры.  

Формулирует учебную задачу нахождения 

нескольких способов составления фигур.  

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащиеся не справляются с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития. 

Парная практическая работа в 

виде поиска способа составления 

фигур. 

3.  Воссоздание фигур по 

контуру индивидуально. 

5ч. Формулирует учебную задачу по составлению 

фигур разной степени сложности. 

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащийся не справляется с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития – 

простой фигуру методом наложения на образец – 

контур. 

Индивидуальная практическая 

работа по составлению фигур 

разной степени сложности, 

определяемой учителем. 

4.  Итоговое занятие. 

Групповой проект.  

1ч Формулирует учебную задачу по составлению 

сборника головоломок из фигур разной степени 

сложности, которые учащиеся придумывают 

самостоятельно. Даёт разъяснения, оказывает 

помощь. Отслеживает уровень выполнения заданий 

учащимися.  

Геометрическое конструирование 

в группах или индивидуально в 

форме изготовления новых фигур 

головоломки разной степени 

сложности, а т.к контуров и 

примеров для их составления. 



 

 

Учебно-тематический план  4-го года обучения (17 часов) 
 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Часы 
 

Способы деятельности 

педагога учащихся 

 

1. 

Введение в курс Начальные 

сведения об игре «Квадрат 

Пифагора» и способы 

составления фигур. 

1ч Знакомит учащихся с программой курса. 

Организует с учащимися работу по изготовлению 

раздаточного материала (фигурок танграм простого 

вида) для дальнейшей работы на занятиях. 

 

Изготовление раздаточного 

материала (фигурок танграм) для 

дальнейшей работы на занятиях – 

аудиторно и самостоятельно. 

 

2 Воссоздание фигур по 

заданному примеру в паре. 

3ч Знакомит учащихся с разными видами игры.  

Формулирует учебную задачу нахождения 

нескольких способов составления фигур.  

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащиеся не справляются с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития. 

Парная практическая работа в 

виде поиска способа составления 

фигур. 

5.  Воссоздание фигур по 

заданному примеру 

индивидуально. 

3ч Формулирует учебную задачу по составлению 

фигур разной степени сложности. 

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащийся не справляется с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития – 

простой фигуру методом наложения на образец – 

контур. 

Индивидуальная практическая 

работа по составлению фигур 

разной степени сложности, 

определяемой учителем. 

6.  Воссоздание фигур по 

контуру в паре. 

4ч. Знакомит учащихся с разными видами игры.  

Формулирует учебную задачу нахождения 

нескольких способов составления фигур.  

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

Парная практическая работа в 

виде поиска способа составления 

фигур. 



помощь. 

Если учащиеся не справляются с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития. 

7.  Воссоздание фигур по 

контуру индивидуально. 

5ч. Формулирует учебную задачу по составлению 

фигур разной степени сложности. 

Даёт разъяснения, оказывает индивидуальную 

помощь. 

Если учащийся не справляется с учебной задачей, 

то даёт задание из зоны ближайшего развития – 

простой фигуру методом наложения на образец – 

контур. 

Индивидуальная практическая 

работа по составлению фигур 

разной степени сложности, 

определяемой учителем. 

8.  Итоговое занятие. 

Групповой проект.  

1ч Формулирует учебную задачу по составлению 

сборника головоломок из фигур разной степени 

сложности, которые учащиеся придумывают 

самостоятельно. Даёт разъяснения, оказывает 

помощь. Отслеживает уровень выполнения заданий 

учащимися.  

Геометрическое конструирование 

в группах или индивидуально в 

форме изготовления новых 

конструкций головоломки разной 

степени сложности. 



 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Знакомство с игрой «Танграмм» и способами составления фигур. 1 

2. Воссоздание фигуры «Верблюд» по заданному примеру.  1 

3. Воссоздание фигуры «Кит» по заданному примеру. 1 

4. Воссоздание фигуры «Лебедь» по заданному примеру.  1 

5. Воссоздание фигуры «Страус» по заданному примеру. 1 

6. Воссоздание фигуры «Ворона» по заданному примеру.  1 

7. Воссоздание фигуры «Кенгуру» по заданному примеру. 1 

8. Воссоздание фигуры «Лев» по заданному примеру 1 

9. Воссоздание фигуры «Собака»  по заданному примеру 1 

10. Воссоздание фигуры «Кошка» по заданному примеру 1 

11. Воссоздание фигуры «Заяц» по заданному примеру 1 

12. Воссоздание фигуры «Козёл» по заданному примеру 1 

13. Воссоздание фигуры «Лошадь» по заданному примеру 1 

14. Воссоздание фигуры «Утка» по заданному примеру 1 

15. Воссоздание фигуры «Рыбка»  по заданному примеру 1 

16. Воссоздание фигуры «Черепаха», «Жираф»  по заданному 

примеру 
1 

17. Итоговое занятие. Проект «Геометрический мир» 1 

  ИТОГО: 17 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Знакомство с игрой  «Колумбово яйцо» и способами составления 

фигур.  Изготовление раздаточного материала. 
1 

2. Воссоздание фигуры «Бабочка» по заданному примеру.  1 



3. Воссоздание фигуры «Гусь» по заданному примеру. 1 

4. Воссоздание фигуры «Лошадь» по заданному примеру.  1 

5. Воссоздание фигуры «Собака» по заданному примеру. 1 

6. Воссоздание фигуры «Белочка» по заданному примеру.  1 

7. Воссоздание фигуры «Заяц» по заданному примеру. 1 

8. Воссоздание фигуры «Носорог» по заданному примеру 1 

9. Воссоздание фигуры «Страус» по заданному примеру 1 

10. Воссоздание фигуры «Верблюд» по заданному примеру 1 

11. Воссоздание фигуры «Кошка»  по заданному примеру 1 

12. Воссоздание фигуры «Пеликан»  по контуру. 1 

13. Воссоздание фигуры «Утка»  по контуру. 1 

14. Воссоздание фигуры «Ворона»  по контуру. 1 

15. Воссоздание фигуры «Лебедь»  по контуру.  

16. Воссоздание фигуры «Рыбка»,  «Черепаха»    по контуру. 1 

17. Итоговое занятие. Урок-игра  «Мастер-танграм». 1 

  ИТОГО: 17 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Знакомство с игрой «Монгольская головоломка» и со способами 

составления фигур из гифков. Изготовление раздаточного 

материала. 

1 

2. Воссоздание фигуры «Голубь» по заданному примеру.  1 

3. Воссоздание фигуры «Крокодил» по заданному примеру. 1 

4. Воссоздание фигуры «Морской котик» по заданному примеру.  1 

5. Воссоздание фигуры «Петух» по заданному примеру. 1 



6. Воссоздание фигуры «Змея» по заданному примеру.  1 

7. Воссоздание фигуры «Летучая мышь» по заданному примеру. 1 

8. Воссоздание фигуры «Орёл» по  контуру.  1 

9. Воссоздание фигуры «Свинья», по контуру. 1 

10. Воссоздание фигуры «Коала» по контуру. 1 

11. Воссоздание фигуры «Лиса»  по контуру. 1 

12. Воссоздание фигуры «Павлин»  по контуру. 1 

13. Воссоздание фигуры «Слон»  по контуру. 1 

14. Воссоздание фигуры «Корова»  по контуру. 1 

15 Воссоздание фигуры «Медведь»,  «Пантера» по контуру. 1 

16. Воссоздание фигуры «Утконос»  по контуру. 1 

17. Итоговое занятие. Проект «Ожившие фигуры». 1 

  ИТОГО: 17 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс  
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Знакомство с игрой «Квадрат Пифагора» и способами составления 

фигур. Изготовление раздаточного материала. 
1 

2. Воссоздание фигуры «Голубь» по заданному примеру.  1 

3. Воссоздание фигуры «Крокодил» по заданному примеру. 1 

4. Воссоздание фигуры «Морской котик» по заданному примеру.  1 

5. Воссоздание фигуры «Петух» по заданному примеру. 1 

6. Воссоздание фигуры «Змея» по заданному примеру.  1 

7. Воссоздание фигуры «Летучая мышь» по заданному примеру. 1 

8. Воссоздание фигуры «Орёл» по  контуру.  1 



9. Воссоздание фигуры «Свинья»  по контуру. 1 

10. Воссоздание фигуры «Коала» по контуру. 1 

11. Воссоздание фигуры «Лиса»  по контуру. 1 

12. Воссоздание фигуры «Павлин»  по контуру. 1 

13. Воссоздание фигуры «Слон»  по контуру. 1 

14. Воссоздание фигуры «Корова»  по контуру. 1 

15. Воссоздание фигуры «Медведь» по контуру. 1 

16. Воссоздание фигуры «Пантера»,  «Утконос»  по контуру. 1 

17. Итоговое занятие. Проект «Геометрическая фантазия». 1 

  ИТОГО: 17 
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