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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» составлена в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция 

от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

(с изменениями от 31.12.2015 № 1577);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями от 24.11.2015 № 81); 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназия № 18 г. 

Томска (утвержд. приказом № 177   от  30.06.2017); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Концепция развития математического образования; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. 

 

Цели курса: Создание запаса геометрических представлений, максимальное развитие познавательных 

способностей учащихся, знания полученные при изучении этого курса, в дальнейшем обеспечивают 

основу для формирования геометрических понятий, идей, методов во всем школьном курсе геометрия. 

Задачи курса: 

 Развитие мышления и математических способностей учащихся 

 Углубление знаний учащихся по математики 

 Развитие и создание геометрических понятий в сознание ребенка 

 Создание пространственных конфигураций на основе условных изображений и наоборот, 

кодирование пространственных образов с помощью плоских схем 

 развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся и укрепление интереса к познанию 

окружающего мира, к учебным предметам естественно- научного цикла;  

 последовательное приобщение к научно-художественной, справочной, энциклопедической 

литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней;  

 формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, критичности мышления;  

 формирование общеучебных умений и навыков: планировать свою работу, последовательно, 

лаконично, доказательно вести рассуждения, фиксировать в тетради информацию, используя 

различные способы записи;  

 подготовка учащихся к дальнейшему систематическому изучению геометрии;  

 выявить одаренных детей и работать с ними в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам. 

Содержание программы обеспечивает преемственность   с программами предметов (геометрия, 

информатика), является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов обучения): 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Программа разработана для параллели 5 классов, рассчитана на 34 часов в год, 1часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Личностные результаты:  

 готовность и способность учащихся к саморазвитию;  

 мотивация деятельности;  

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость.  

Метапредметные результаты:  

• развитие умений находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

 формирование умения видеть геометрическую задачу в окружающей жизни;  

развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

• овладение геометрическим языком, развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира;  

• развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений;  

• усвоение элементарных знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также развитие умения на 

наглядном уровне применять систематические знания о них для решения простейших геометрических и 

практических задач;  

• формирование умения изображать геометрические фигуры на бумаге.  

Воспитательный эффект достигается по двум уровням взаимодействия -- связь ученика с учителем и 

взаимодействие школьников между собой на уровне группы кружка.  

Осуществляется приобретение школьниками:  

• знаний о геометрии как части общечеловеческой культуры, как форме описания и методе познания 

действительности, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества;  

 знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

 знаний о правилах конструктивной групповой работы;  

 навыков культуры речи.  
Результат выражается в понимании сути наблюдений, исследований, умении поэтапно решать простые 
геометрические задачи и достигается во взаимодействии с учителем как значимым носителем положительного 
социального знания и повседневного опыта (педагог – ученик) 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование. 

ИКТ-компетентность: 

Выпускник научится: 
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• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Читательская компетентность 

У учеников  будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения:  

 ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

 учебным и самостоятельным чтением.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Предметы и геометрические фигуры (9ч)  

История геометрии. История возникновения и развития геометрии.  

Многообразие геометрических объектов в окружающем мире. Предметы и геометрические фигуры. 

Важные признаки геометрических фигур. Действия с различными конструкциями. Образование 

первоначальных представлений о цилиндре, конусе, шаре как абстрактных образах объектов из 

окружающей действительности; введение терминов; выделение существенных признаков. Цилиндр, 

конус, шар- фигуры вращения. Сравнение цилиндров и конусов с призмами и пирамидами; введение 

терминов; распознавание на цветных иллюстрациях и в окружающей среде объектов в форме призм и 

пирамид. Конструкции из кубиков и шашек: Составление конструкции по заданному шифру; 

определение шифра данной конструкции. Определение трех видов- вида спереди, сверху, слева- 

данной конструкции: составление конструкции по трем заданным видам  

Формы: познавательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом для 

сверстников, детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования социально 

моделирующие игры, организуемые педагогом; развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, 

социально моделирующие игры. 

Виды: интеллектуальное творчество, игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

Раздел 2. Начальные понятия геометрии (6ч) 

Веселые минутки на уроках геометрии: пентамино и рисунки из отрезков. Геометрические конструкции 

из точек, отрезков, окружностей. Исследование и построение различных конфигурации из точек, лучей, 

углов на плоскости. Построение окружности с помощью циркуля. Решения задач на взаимное 

расположение: точек и окружностей; двух окружностей; окружности и отрезка. Построение узоров из 

окружностей и треугольников. Построение различных конфигураций из точек, прямых и углов на 

плоскости.  

         Форма: познавательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом для 

сверстников, детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования.  
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Виды: познавательная деятельность, интеллектуальное творчество, игровая деятельность. 

 

Раздел 3. Фигура и развертка: плоская геометрическая фигура как часть поверхности 
геометрического тела(5ч) 

 

Формирование представлений о развертке поверхности цилиндра и конуса с помощью деревянных и 

бумажных моделей этих фигур; изготовление бумажных моделей пространственных геометрических 

фигур с помощью разверток. Оригами- древнее искусство складывание фигур из бумаги. Изготовление 

игрушек из бумаги, конструирование многоугольников, треугольной пирамиды и куба из листа бумаги. 

 Форма: познавательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом для 

сверстников, детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования. 

Виды: познавательная деятельность, интеллектуальное творчество, игровая деятельность. 

 

Раздел 4. Математическое вышивание: узоры из линий(5ч) 

 

Геометрическая фигура на кружевах и вышивках. Анализ и построение на листе в клетку различных 

вышивок из альбомов с цветными иллюстрациями. Конструирование учащимися собственных 

узоров по мотивам национальных вышивок; Моделирование отрезков с помощью ниток. Построение 

астроиды, кардиоиды и нефроиды. Создание учащимися разных рисунков вышивок на основе 

кривых как огибающих семейства прямых на плоскости. 

Форма: познавательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом для 

сверстников, детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования.  

Виды: познавательная деятельность, интеллектуальное творчество, игровая деятельность. 

 

Раздел 5. Симметрия орнаментов: Узоры и геометрические преобразования  (4ч) 

Симметрия в природе, архитектуре, искусстве, науке.  Знакомство с различными проявлениями 

симметрии в природе и человеческой деятельности. Осевая симметрия, поворот, центральная 

симметрия, параллельный перенос. Решение задач на построение фигур. Нахождение осей 

симметрии различных многоугольников, вырезанных из бумаги, с помощью перегибания.  

Форма: познавательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом для 

сверстников, детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования. 

Виды: познавательная деятельность, интеллектуальное творчество, игровая деятельность. 

Раздел 6. Занимательная геометрия. (5ч) 

Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур: «сложи квадрат», «согни и отрежь», 

«рамки и вкладыши Монтессори», «край в край» и другие игры.  

Геометрические головоломки. Головоломки Танграм, Пентамино. Гексамино. Фигуры одним росчерком 

пера. Листы Мебиуса. Граф. Зашифрованная переписка. 

Форма: познавательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом для 

сверстников, детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования 

Виды: познавательная деятельность, интеллектуальное творчество, игровая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Раздел курса Количество 

часов 

2. Раздел 1. Предметы и геометрические фигуры 9 

3. Раздел 2. Начальные понятия геометрии 6 

4. Раздел 3. Фигура и развертка: плоская геометрическая 

фигура как часть поверхности геометрического тела 
5 

5. Раздел 4. Математическое вышивание: узоры из линий 5 

6. Раздел 5. Симметрия орнаментов: Узоры и геометрические 

преобразования  
4 

7. Раздел 6. Занимательная геометрия. (10ч) 5 

 Итого 34 
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