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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» составлена  в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 
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(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2017 - 2018 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

Общая характеристика  курса. 

 Основная цель изучения данного курса является всестороннее развитие 

математического мышления учащихся 5 класса с помощью методов геометрической 

наглядности, подготовить учащихся к овладению систематическим курсом геометрии. 

Изучение и применение этих методов в конкретных ситуациях способствуют развитию 

наглядно-действенного и наглядно-образного видов мышления. Привитие интереса к 

геометрии идёт по двум основным направлениям: знакомство с разнообразными 

геометрическими фигурами, задачами практического и занимательного характера в 

наглядной форме, проведение исследования на доступном уровне с учётом их 

психического развития. 

В основе курса «Наглядная геометрия» лежит максимально конкретная, практическая 

деятельность ребенка, связанная с различными геометрическими объектами. В нем нет 

теорем, строгих рассуждений, но присутствуют такие темы и задания, которые бы 

стимулировали учащегося к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных 

закономерностей. 

Данный курс дает возможность получить непосредственное знание некоторых свойств и 

качеств важнейших геометрических понятий, идей, методов, не нарушая гармонию 

внутреннего мира ребенка. Соединение этого непосредственного знания с элементами 

логической структуры геометрии не только обеспечивает разностороннюю пропедевтику 

систематического курса геометрии, но и благотворно влияет на общее развитие детей, т.к. 

позволяет использовать в индивидуальном познавательном опыте ребенка различные 

составляющие его способностей. В процессе выполнения заданий по геометрии учащиеся 

естественным путём приобретают такие приёмы и методы геометрического мышления как 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, выдвижение гипотез и их 

доказательств. Геометрические задачи и головоломки расширяют кругозор учащихся, 

включают неожиданность для учащихся дополнительную информацию об окружающем 

мире, формируют умение исследовать ситуацию, ставить проблему и организовывать 

поиск её решения, увеличивают шансы творческой деятельности и непредсказуемость 

результата. Задачи, предлагаемые в данном курсе, основаны на пробуждение творчества, 

инициативы учащихся, многие задания основаны на личном опыте, на имеющихся у них 

знаниях, на их интуиции и воображении. 

         Эта программа основана на активной деятельности детей, направленной на 

зарождение, накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической 

информации. Такая ориентация подготовительного курса неслучайна, т.к. в 

систематическом курсе вся геометрическая информация представлена в виде логически 
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стройной системы понятий и фактов. Но пониманию необходимости дедуктивного 

построения геометрии предшествовал долгий путь становления геометрии, начало 

которого было связано с практикой. Кроме того, изучение систематического курса 

геометрии начинается в том возрасте, когда интенсивно должно развиваться 

математическое мышление детей, когда реальная база для осознания математических 

абстракций должна быть уже заложена. Поэтому перед изучением систематического курса 

геометрии с учащимися необходимо проводить большую подготовительную работу, 

которая и предусмотрена программой «Наглядная геометрия».  

Цели курса:  

1. создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

2. максимальное развитие познавательных способностей учащихся; 

3. показать роль геометрических знаний в познании мира; 

4. развитие интуиции и геометрического воображения каждого учащегося; 

5. формирование элементарных навыков изображения геометрических фигур. 

Задачи курса: 

1. изучение основных геометрических понятий, подготовка учащихся к изучению 

систематического курса геометрии 

2. организация интеллектуально - практической и исследовательской деятельности 

учащихся; 

3. развитие пространственных представлений, приёмов изобразительно - графических 

и конструктивных умений; 

4. обеспечение развития творческих способностей, геометрической интуиции, 

чертёжных навыков, конструирования, развитие мелкой моторики, необходимой 

для успешного обучения; развития памяти, внимания, воображения, 

наблюдательности. 

Курс рассчитан на 9 часов. Реализуется в течение каждой четверти в соответствии с 

графиком смены профильных проб у 5-х классов. Занятия проводятся один раз в неделю. 

Продолжительность каждого занятия – 1 академический час. 

Программа рассчитана на детей 11-12 лет (учащихся 5 классов). 

Место проведения занятий: кабинет математики, читальный зал библиотеки. 

 

1. Планируемые  результаты обучения и освоения содержания курса «Наглядная 

геометрия». 

 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих умений и 

качеств: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

 критичность мышления, отличать гипотезу от факта; 

 представление о геометрической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 



5 
 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

 выдвигать гипотезы при решении математических проблем, осознавать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;  

 уметь понимать и использовать математические средства наглядности  для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 уметь анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.) 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), факты 

(гипотезы,  теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 
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2. Содержание курса «Наглядная геометрия». 

 

 Содержание и методика  изучения курса обеспечивают развитие творческих 

способностей ребенка: гибкость его мышления, «геометрическую зоркость», интуицию, 

воображение, способность к оперированию образами, изобразительные навыки. Вместе с 

тем наглядная геометрия обладает высоким эстетическим потенциалом, огромными 

возможностями для эмоционального и культурного развития человека. Это обусловлено 

«геометричностью» окружающего мира, возможностью введения в курс эмоционально 

окрашенного материала, способствующего формированию у учащихся положительного, 

эмоционально-целостного отношения к предмету. 

«Первые шаги в геометрии. Зарождение и развитие геометрической науки». ( 1ч.) 

Изучая материал этого раздела, учащиеся совершают исторический экскурс  в предмет 

«геометрия». Узнают, что означает слово геометрия. Знакомятся с именами великих 

ученых, таких как Евклид, Архимед, Фалес, Пифагор и другими. Выясняют, что означает 

понятие измерить. Повторяют единицы измерения метрической системы мер. 

Показывается связь абстрактных геометрических фигур с объектами окружающего мира. 

«Простейшие геометрические фигуры». ( 1ч.) 

Знакомятся с простейшими геометрическими фигурами: прямая, луч, отрезок, 

многоугольник; их обозначениями и построениями. Углы, их построение и измерение. 

Чертёжные инструменты. 

«Пространство и размерность. Перспектива». ( 1ч.) 

Знакомятся с двухмерным, трёхмерным пространством. Параллелепипед. Куб. 

Вводится понятие перспективы, как средства изображения трехмерного пространства на 

плоскости. Учащиеся знакомятся с картинами венгерского художника Виктора Вазарели, 

который участвовал в разработке научной теории перспективы, позволяющей «обмануть» 

зрение. Оговаривается об изображении линий, скрытых от взора наблюдателя, пунктиром. 

«Куб и его свойства». ( 1ч.) 

Знакомятся с одним из представителей  семейства многогранников  - кубом. По модели 

куба изучают его элементы:  грани, ребра, вершины. Работают с терминологией. Учатся 

изображать куб, причем разными способами.  Выявляют свойства куба. Работают с 

разверткой куба. Выясняют, что может быть одиннадцать различных разверток куба. 

Вычисляют объем куба и площадь поверхности. Изготовление куба из бумаги. 

«Правильные многогранники». ( 1ч.) 

Знакомятся с понятием правильных многогранников, их моделями и развёртками, 

изготавливают их из бумаги. 

«Треугольник. Виды треугольников». ( 1ч.) 

Знакомятся  с треугольником, его свойствами и видами. Построение треугольника. 

Экспериментальным путем выясняют, всегда ли можно построить треугольник. В ходе 

решения задач на построение треугольника (по трем сторонам, по стороне и двум углам, 

по двум сторонам и углу между ними) совершенствуют навыки работы с линейкой и 

циркулем. Отдельное внимание уделяется построению прямоугольного треугольника.  

«Задачи на разрезание и складывание фигур». (1ч.) 

Разрезание различных многоугольников на равные части. Игра « Пентамино». 

Складывание различных фигур из набора «Пентамино». 

«Геометрические головоломки». (1ч.) 
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Занимательные задачи на разрезание квадрата. Знакомство с китайской головоломкой 

«Танграм», легенда о её возникновении.  Изготовление фигур для игры «Танграм». 

Решаем головоломки с фигурками «Танграма». 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Контроль 

1 Первые шаги в геометрии 1  

2 Простейшие геометрические фигуры. 1  

3 Пространство и размерность. Перспектива. 1  

4 Куб и его свойства. 1  

5 Правильные многогранники. 1  

6 Треугольник. Виды треугольников. 1  

7 Задачи на разрезание и складывание фигур 1  

8 Геометрические головоломки 1  

9 Итоговый урок 1 Защита 

творческих работ 

Приложение 1. 

Литература для учащихся. 

1. Шарыгин, И.Ф. Наглядная геометрия: Учебное пособие для учащихся V-VI Кл./ 

 И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева, - М.: МИРОС, 1995. 

2. Бурмистрова Н.В., Наглядная геометрия: Тетрадь для учащихся 5-го класса./  Н.В, 

Бурмистрова,  Н.Г. Старостенкова, - Саратов: "Лицей", 2001 

3. Виленкин, Н.Я. Математика: Учебник для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н.Я. 

Виленкин, В.И.Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд  - М.: Мнемозина, 2002. 

4. Депман, И.Я. За страницами учебника математики. Пособие для учащихся 5-6 кл. 

сред. шк./   И.Я. Депман, Н.Я Виленкин-М.: Просвещение, 1989. 

Литература для учителя. 

1. Шарыгин, И.Ф. Наглядная геометрия: Учебное пособие для учащихся V-VI Кл./ 

 И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева, - М.: МИРОС, 1995. 

2. Бурмистрова Н.В., Наглядная геометрия: Тетрадь для учащихся 5-го класса./  Н.В, 

Бурмистрова,  Н.Г. Старостенкова, - Саратов: "Лицей", 2001. 

3. Дорофеев, Г.В. Математика: Учебник для 5 кл. общеобразовательных. учреждений/ 

Г.В, Дорофеев, И.Ф, Шарыгин,  Н.Г. Старостенкова.  - М.: Дрофа, 2004. 

4. Смирнова, Е.С. Методическая разработка курса наглядной геометрии: 5 кл./ Е.С, 

Смирнова. - М.: Просвещение, 1999. 

5. Перельман, Я.И.  Занимательные задачи и опыты./ Я.И. Перельман.- М. :и 

ВАП,1994г. 

6. Мочалов, Л.П. Головоломки./ Л.П Мочалов. - М.: Просвещение, 1996г. 
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7. Гуцанович, С.А. Есть ли у тебя математические способности: Сборник тестов. /С.А. 

Гуцанович, А.М. Радьков А.М. – Минск: Нар. асвета, 1997. – 128 с.  

8. Кордемский, Б.А. Математические завлекалки/ Б.А. Кордемский – М.: 

Издательский Дом ОНИКС: Альянс-В, 2000. – 512 с.  

9. Кордемский, Б.А. Удивительный квадрат/ Б.А. Кордемский, А.М.Радьков   – М.: 

АО "Столетие", 1994. – 158 с. 

10. Шуба, М.Ю. Занимательные задания в обучении математике: Кн. для учителя/ 

М.Ю. Шуба – М.: Просвещение, 1994. – 222 с. 

11. Екимова, М.А. задачи на разрезание/ М.А. Екимова. – М.: МЦНМО, 2002 г. 

 

Приложение 2.  

Календарно - тематическое планирование  на 1 четверть. 

 

№ 

п 

Название темы Дата 

проведения 

Содержание 

1 Первые шаги в геометрии 5.09-10.09 Историческая справка. Наблюдение 

и опыт. Измерительные и чертежные 

инструменты. 

Выполнение упражнений. 

2 Пространство и размерность 12.09-17.09 Формы и взаимное расположение 

фигур в пространстве. 

Геометрические тела и их измерение 

Выполнение упражнений 

3 

 

Простейшие геометрические 

фигуры 

19.09-24.09 Знакомство с простейшими 

геометрическими фигурами, их 

обозначениями. Измерение углов 

4 Конструирование из Т 26.09-1.10 Выполнение упражнений с буквой Т 

Составление фигур и различных 

композиций. 

5 Куб и его свойства 3.10-8.10 Куб и его элементы. Развертка куба. 

Выполнение упражнений с кубом. 

6 Задачи на разрезание и 

складывание фигур 

10.10-15-10 Игра « Пентамино». Складывание  

Различных фигур из набора 

«Пентамино» 

7 Треугольник 17.10-22.10 Знакомство с треугольником, его 

свойствами и видами. Построение 

треугольника. 

8 Правильные многогранники 24.10-29.10 Знакомство с многогранниками, их 

модели и  развертки. Изготовление 

ёлочных игрушек. 

 


