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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная геометрия» 
составлена на основании нормативно-правовых и учебно-методических 
документов: 

 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 
- Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
 

-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 

- Примерная основная образовательная программа уровня общего образования, 

разработанная в соответствии с ФГОС. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 
- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 303-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 
-  Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении методических  

рекомендаций»;  
-  Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

Гимназия№3 

 

Направление программы внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» - 
общеинтеллектуальное. 

 

Обоснование выбора определено следующими факторами: 

 

Придя в школу, первоклассник имеет незначительное представление о геометрических 

фигурах, очень плохо, а иногда и совсем не владеют линейкой. С трудом может прочертить 

прямую линию, отрезок и другие геометрические фигуры. В курсе математики на уроке 

недостаточно времени отводится для того, научить ребенка ровно, четко чертить, более 

подробно осветить геометрические особенности различных понятий, находить сходства и 

различия в геометрических предметах. 

 



Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 
занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на два года обучения по 33-34 
часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Год Класс Количество часов в Количество часов в 

обучения  неделю год 

1 1 1 33 

2 2 1 34 

   Итого 67 часов 

 

 

Цель: дать учащимся начальные геометрические представления.  
Задачи: 

 развить логическое мышление и пространственное воображение детей;

 сформировать умения узнавать геометрические фигуры и их части;
 собирать заданный объект из частей, делить геометрические фигуры на составные 

части;
 изображать фигуры на чертеже;
 формировать у учащихся элементы технического мышления и конструкторских 

умений.

Принципы обучения детей началам геометрии: 

 

1. преподавание геометрии должно быть конкретным;  
2. изучение курса «Занимательной геометрии» должно быть активным;  
3. курс должен быть небольшим, но строго последовательным и содержательным;  
4. курс «Занимательной геометрии» должен вооружить учеников практическими 

знаниями;  
5. курс должен развивать у учеников пространственные представления;  
6. в курсе должно присутствовать наглядное изучение функциональной зависимости 

между геометрическими величинами;  
7. курс «Занимательной геометрии» должен способствовать развитию логического 

мышления учеников. 

 

    Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 
1. В.П.Шульгина «Методическая копилка», серия «Школа радости», Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2001г.  
2. В.Г.Житомирский, Л.Н.Шеврин «Путешествие по стране геометрии», М., «Педагогика», 

1991г.  
3. Журналы «Начальная школа»,  
4. Т.В.Жильцова, Л.А.Обухова  Поурочные разработки по наглядной геометрии, М., 
 

«Вако», 2004г. 



Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 
 

Личностные: 

 

1. Содействовать интеллектуальному, нравственно-эстетическому развитию 
младших школьников через совершенствование их мышления, речевой культуры, 
детского творчества;  

2. Разбудить в детях интуицию, формировать дар слова;  
3. Пробудить у учащихся потребность к самостоятельной творческой работе над 

познанием геометрического материала.  
4. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к геометрии. 

 

Предметные: 

1. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о геометрии и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся;  

2. Формирование у младших школьников первоначальных представлений о геометрии, 
обеспечить должную подготовку к изучению систематического курса геометрии;  

3. способствовать у учащихся развитию пространственных представлений и 

пространственного воображения;  
4. предоставить возможность проведения простейших рассуждений, высказывания 

гипотез (их проверки или опровержения); 
 

Коммуникативные:  
Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи. 

 

Метапредметные:  
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами поставленными перед обучающимися. 
 

1. воспитывать у учащихся художественный вкус и эстетическую культуру; вооружать 

учащихся практическими знаниями, которые требуются при изучении: 
 

 географии (представления о разного рода углах, о плане и масштабе),
 окружающего мира ( представление о конфигурации листьев и цветов),
 физике (измерение площадей, объёмов),
 ИЗО (при рисовании предметов с натуры).

 

Познавательные УУД: 

 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 
с помощью учителя.  

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре).  

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

 

 

Предметные: 



 

К концу первого класса обучающиеся должны уметь:  
1. выделять отрезок, луч, прямую, знать их свойства, уметь чертить;  
2. знать углы (прямой, острый, тупой), уметь показывать вершину угла, стороны угла, 

чертить углы;  
3. знать различные виды треугольников (остроугольные, тупоугольные, прямоугольные), 

называть их, чертить;  
4. чертить четырёхугольник, называть его, выделять квадрат и прямоугольник, называть 

их свойства, сходства и различия. 
 

Дети могут знать и уметь:  
     1. чертить вертикальные и горизонтальные, параллельные и пересекающиеся прямые; 

2. знать количество прямых, проходящих через 1 точку, 2 точки;  
3. выделять углы в геометрических фигурах;  
4. иметь понятие о равнобедренном и равностороннем треугольниках;  
5. иметь представление о периметре, уметь находить периметр простейшим способом;  
6. иметь понятие «диагональ», свойства диагонали (на уровне представлений). 

 

В конце года проводится проектная работа «Построение города из бумаги из 

геометрических фигур» 

 

К концу 2 класса (второго года обучения) обучающиеся должны знать:  
1. Что такое ломаная линия и находить длину ломаной линии;  
2. Отличать квадрат от прямоугольника и ромба, называть сходства и различия;  
3. Отличать круг от окружности, строить их при помощи циркуля;  
4. Иметь представление об осевой и центральной симметрии. 

 

Должны уметь:  
1. Чертить ломаную линию по указанной длине;  
2. Чертить треугольники различных видов, показывать медиану и биссектрису;  
3. Чертить все изученные виды четырёхугольников;  
4. Чертить окружность при помощи циркуля;  
5. Строить симметричные фигуры. 

В конце года проводится контрольная работа по курсу «Занимательная 

геометрия».  

 

Раздел 3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

используемых форм и видов деятельности 
 

Программа курса предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных 

занятий, обобщающих занятий, используется фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, а также такие виды деятельности как игра, соревнование, 

моделирование, проектирование. Одним из эффективных средств обеспечения активности 

учащихся в процессе изучения является учебно-познавательная задача. Решая задачи 

разного уровня сложности, младшие школьники становятся участниками наблюдений над 

геометрическими фигурами, проводят микроисследования в этой области. Поисковая 

деятельность детей может быть организована и за счет использования материалов 

толкового словаря, иных материалов справочного характера, обеспечивающих привитие 

культуры умственного труда, учебных умений, навыков самообразования. 
  



В процессе деятельности на занятиях младшие школьники овладевают приемами 

активного анализа и синтеза, приемами сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

будет способствовать умственному и речевому развитию. 
 

1 класс. 
 

Начальные геометрические понятия  

Точка. Прямая. Получение прямой сгибанием листа бумаги. Сравнение понятий: прямая и 

ломаная. Взаимное расположение различных линий относительно друг друга. 

Горизонтальные и вертикальные прямые. Параллельные и пересекающиеся линии. 

Количество прямых, проведенных через одну, две точки (перегибание листа бумаги). 

Горизонтальные и вертикальные прямые. Нахождение их в пространстве. Свойства 

различных линий: бесконечность прямой, ограниченность луча с одной стороны, отрезка 

– с двух сторон. Отрезок и луч, как части прямой. Сравнение отрезков по длине. 

Распознавание отрезков в плоских фигурах и объёмных телах. 
 

Угол. Виды углов Понятие угла. Сравнить: угол и ломаная линия, угол и треугольник. 

Изготовление модели угла из листа бумаги (сгибание). Представление о прямом угле. 

Модель прямого угла из листа бумаги. Углы острые и тупые. Угольник. Сравнение углов 

(способ наложения). Обозначение углов буквами латинского алфлвита. Выделение 

прямых углов в геометрических фигурах (многоугольниках) и геометрических телах 

(параллелепипед, куб. прямые, призмы). 
 

Треугольники. Виды треугольников. Треугольник. Распознавание, обозначение, 

сравнение (треугольник – угол). Виды треугольников в зависимости от длины сторон и от 

вида угла. Длина ломаной. Сумма длин сторон треугольника. Периметр. 
 

Четырёхугольник. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Сходства и различия. 

Многоугольник. Построение четырехугольников и многоугольников. Ромб. Свойства 

ромба. 
 

Круг. Окружность. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности. 
 

Симметрия. Понятие симметрии. Осевая симметрия. Симметрия окружности, круга, шара 

(центральная симметрия). Движение вдоль прямой (параллельный перенос). 
 

2 класс. 
 

Повторение Прямая линия по сравнению с ломаной и кривой (извилистой). 

Направление прямой. Луч. Отрезок. 
 

Треугольники. Виды углов. Транспортир, его применение для измерения и 

вычерчивания углов. Измерение и построение углов. Треугольник. Свойства 

треугольника. Медиана, биссектриса треугольника. 
 

Четырёхугольник. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Сходства и различия. 

Многоугольник. Построение четырехугольников и многоугольников. Ромб. Свойства 

ромба. 
 

Круг. Окружность Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности. 
 

    Симметрия. Понятие симметрии. Осевая симметрия. Симметрия окружности, круга, 

шара (центральная симметрия). Движение вдоль прямой (параллельный перенос). 

 



Раздел 4. Тематическое планирование  
 

1 класс. (33часа) 

 

Содержание занятия Кол-во        
 

  часов   УУД     
 

Введение.  1 ч. Использовать математическую терминологию 
 

   

Самостоятельно выбирать 
 

способ решения 
 

Начальные  геометрические 9ч.  
 

поставленной  задачи 
     

 

понятия.        
 

  

Классифицировать (объединять 
 

в группы) 
 

Угол. Виды углов.  7ч.  
 

 

геометрические фигуры. 
     

 

Треугольники. Виды 7ч.      
 

Научиться  пользоваться новой единицей измерения 
 

треугольников.   
 

  

при черчении и измерении отрезков. 
 

 

Четырёхугольники.  9ч.  
 

 
Распределять работу в группе, оценивать 

 

 
  

 

  выполненную работу 
     

 

        
 

   Выполнять задания творческого и поискового 
 

   характера,  применять знания и  способы действий  в 
 

   изменённых условиях.      
 

   Оценивать результаты освоения  темы, проявлять 
 

   личностную  заинтересованность в приобретении  и 
  

 

2 класс. (34 часа)        
        

Содержание занятия  Кол-во   УУД   

  часов      

Повторение.  3ч.  Уметь преобразовывать и сравнивать именованные 

    числа; решать текстовые задачи.   

    Знать латинские буквы.   

    Уметь решать задачи, на нахождение периметра 

    прямоугольника и треугольника.  

    Знать понятие симметрии, площади.  

    Уметь строить симметричные фигуры, находить 

    площадь и периметр фигуры.   

    Распределять работу в группе, оценивать 

    выполненную работу    

    Выполнять задания творческогои поискового 

    характера,  применять знания  и  способы  действий  в 

    изменённых условиях.    

    Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

    личностную заинтересованность в приобретении и 

    расширении знаний и способов действий.  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

Контрольная работа по курсу « Занимательная геометрия» второго года 

обучения (2 класс). 
 

1 часть 
 

Выбери правильный ответ. 
 

Тема « Отрезок». 
 

1).Отрезок-это 

 

а) прямая линия 

 

б) прямая линия, ограниченная с 2 сторон. 
 

в) прямая линия, ограниченная с одной стороны. 
 

2) Отрезок: 
 

а) имеет длину б) не имеет длины. 
 

3) Через 2 точки проходит : 
 

а) много прямых б) одна прямая. 
 

Тема « Угол». 
 

4) Острый  угол-это : 
 

а) угол, который меньше прямого. б) угол, который больше прямого 

 

5). Тупой угол-это : 
 

а) угол, который больше прямого. 
 

б) угол, который меньше прямого. 
 

6). Самый большой угол: 
 

в) а) острый 

 
 

б) тупой 

 
 

прямой. 
  

Тема «Четырехугольник». 
 

7).Квадрат-это 

 

а) четырехугольник. 
 

б) четырехугольник, у которого все стороны равны. 
 
в) четырехугольник, у которого все стороны равны и все углы прямые. 
 

2 часть. 
 

Дополни ответ. 



1) Треугольник-это фигура,  у которой ……угла, ….. вершины, ….. стороны.  
2) Треугольники бывают : 

а) 
 

б) 

в) 

г) 

д). 
 

Прямоугольник-это четырехугольник,  у которого ……противоположные стороны равны,  
все углы……………………….. 

 

 Практическая часть.  

1) Начерти отрезок длиной 5 см. ………………………………………… 

2) Начерти луч. ……………………………………………. 

3) Начерти прямую. ………………………………………………….. 

4) Начерти вертикальную прямую. 5)Начерти  горизонтальную прямую. 
 
 
 
 
 
 

 

6) Начерти  2 параллельные прямые. 
 
 
 
 
 

 

7). Пересекающиеся прямые. 
 

8). Найди  Р треугольника со сторонами 3см, 4см, 2см. 
 
 

 

9) Начерти квадрат со сторонами 2см, найди его Р. 
 
 

 

Оценивание зачетной работы по курсу «Занимательная геометрия». 

Теоретическая часть оценивается в 1 балл каждое задание ( максимум 15 баллов) 

Практическая – 2 балла ( максимум 18 баллов ) 



Оценка « хорошо усвоил» - 13-15 баллов – теория 

 

16-18 баллов – практика. 
 

Оценка « усвоил»- 10-12 баллов – теория 

 

12-15 баллов – практика 

 

Оценка «в основном усвоил»- 8-11 баллов – теория 

 

9 -11 баллов - практика 

 

Оценка « не усвоил» менее 8 баллов – теория 

 

менее 9 баллов – практика. 


