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Рабочая програDIма внеурочной деятельности
<<Занимательная геометрия)>

пояснительная записка
KBdoxHoBeHae HyJtcHo в zеомеmрuu, как u в поэзааr)

А.С. Пуtuкuн
Нзстояrцее программа разработана на основе программы факультативного курса

З.н;irtате,-rьная математика)) Е.Э. Кочуровой, программы интегрированного курса <<Математика
,l :,,],нстр}ирование) С.И. Волковой, о.Л. Пчёлкиной, программы факультативного курса

:l.г.rя:ная геометрия). 1 - 4 кл. БелошистоЙ А.В., программа факультативного курса
Э.,еrtенты геометрии в начаJIьных классах). 1-4 кл. Шадриной И.В. Программа курса

-:aтзв,lена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
. _ зн_]арта нача]тьного общего образования.

в t]снов€ построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования,
;,_а,.]тветств!ющая современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в
-зrц внлl\{ания личность ученика, его интересы и способности. В основе методов и средств

-, 
j,, ченrrя лежит д9ятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень

_.rlготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом математического
"1эезования, а также позволяет осуществлятъ при этом так}то подготовку, которая является

,_, с таточной для углубленного изучения математики.
Нача-lьный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический

],IJTepI,IajIы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень поверхностно, на них выдеJuIется
].{i-Iu,lc количество времени для изучения. ffанный дополнительный курс ставит перед собой
]Jэч\ формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дirльнейшего углубленного
i.з\-чения геометрических понятий. Разрезание на части рiLзличных ф"aур, составление из
,l-r-т\ченных частей новых ф"aур помогают уяснить инвариантность плоtцади и развить
i.tr\lбi{наторные способцости. Большое внимание IIри этом уделяется развитию речи и
практлlческих навыков черчения. Щети самостоятельно проверяют истинность высказываний,
сt-lстзв--Ilпот р€lзличные построения из заданньж фигур, выполняют действия по образцу,
aравнI{вают, депают выводы.
Пре:.tагаемый факультатив предназначен для развития математических
способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической
та\{отности, коммуникативньIх умений младших школьников с применением коллективных
,форrr организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на
]аЕятI,tях ситуаций активного rrоиска, предоставление возможности сделать собственное
,открытие), знакомство с оригинаJIьными путями рассуждений, овладение элементарными
нзвьIка\{и исследовательской деятельности позволят обучающимся реаJrизовать свои
вtrз\tоzкности, приобрести уверенность в своих силах.
Со:ер;кание факультатива <Геометрия вокруг нас) направлено на воспитание интереса к
пре_а\{ет\,. развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анzulизировать,
-]L)га-]ъIваться, рассуждать, докrLзывать, у.л4енltя решаmь учебную заdачу mворческu. Содержание
\tr-r/rcT бьггь использовано для показа 1пrаrцимся возможностей применения тех знаний и 1мений,
кt-tторьDIи они овладевают на Уроках Математики.

Цель и задачи курса <<Занимательная геометрия>
Цеъ: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой
\{ате\{атических знаний и 1мений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов,
Hop\I поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к
зктllвной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе:

а) обlчение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать
эg- з\,_]ьт&ты своего труда,

бt формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей.
_ l tl З Н &B?T€-]IЬHЬD( МоТиВоВ ДеяТельносТи,

в) формирование картины мира.



n]

3аlачu:
Обучающuе:

о зII&комство детой с осIIовными rеометрическими понятиями,

.обеспе.плтъIIрочноеисоЗнаТельЕоеоВлаДеflиесисТемойматемаТич9скихзнанийи
умений, "еобходп*ьо, 

для IIрименения в практиIIеской деятельности, дJUr изуIеIIйJI

смежньD( д4сцшIпиII , _

. обеспе.мть интеJIлоктуаJIьЕое рtlзвитие,_СфОРМИРОВаТЬ "U"::111^-Ч:*еНИЯ' 
ХаРаКТеРНЫе

дJUI математической деятельноar" " 
необходшrлые дJLt IIоJшоценЕой жизшл в обществе,

о сформиромть умени9 учитъся,
.формироВаниеУN[ениJ{сЛеДоВатьУсшIыминстрУкциlIм,lIиТаТьиЗарисоВьшаТьсхsмы

изделий,
. обуIение разпичным приемаI\d работы с бумагой,

. примеЕение зцаний' поJЦл{еIIньD( IIа Уроках црироДоВедения' ТрУД4 рЕсоВани'{ и ДрУгих,

ДшсозДапшIкомпозицийсиЗДеJIи'Iми'ВьшолнguнымиВТехникеоригчlми.
Развuваюtцuе: _ _____^лл i_тfiппАбтrq ттft чlтl)янственного

. разВИтие вIIиманиr{, Ilulhлr[ти, логического и абстрактIIого мыцUIеЕия, пространствеIil{о

воображения,
о р?звитие мелкой моторики рук и глазомера,

о Р&ЗВ}lТие художественногО вкуса, творческих способностей и фаггазш дегей,

оВЫЯВИТЬираЗВитьматеМатическиеиТВорческиеспособности.
воспumаmельные:

о Воспитание интереса к пред\dеry кгеометрия]),

о РаСШИрение комм)rЕикативЕьDt способностей детей,

.формироВtlшиекУлЬТУрыТрУДаисоВ9ршенстВоВаниетрУДоВЬD(tIаВыкоВ.
Особенности программы,

Прuнцuпьь
Принrтипы'коТорыерешаютсоВремеЕЕыеобразоватеJьныезаДаIмсуrётомзапросов

будущего: __лЁ.л__._а
1. Принuип деятеJьности вкJIючаот ребёнка в учебно- IIозIIаватеJьЕую деятеJьность,

СаirлообуrеЕие ЕrLзывают деятеJIьностным ilодходом,

2. Привциц целостного представленшI о мире в деятельностцом под(оде тесЕо связан с

ДиДакТическимпринIр{помнаушости,ноглУбжеIIоотЕOшениюктраДициоЕнойсистеме.ЗДесь
роъидётиоJIшпrосТномоТношенииуIащихсякпоJtгIеш{ымзЕаниЯI\лиУменииприменjIтьихВ
*Т:#iffiХТНJrýiý#J'i""Ё;ачаетIIреемственностьмеждувсsмиСТУIIеfl 

'[МИОбУrеНИЯНа

уровне методологии, содержани,I и методики,

4.ПринципминиМаксазакJIюЧаеТсЯВслеДУющем:У{итепЬДоJDкеЕщ)еДло}q{тъуIеникУ
содержfiIие образовшлиrI гIо максимаJьномУ уровЕю, а уIеник обязан усвоить это содерDкание шо

миfiимаJьItомУ УроВню' v 1 fiпёпfiлпя.яе.f с.нятие по ВоЗможности Всех

5.ПринчиrrпсихологическойкомфоргностиIIреДполагаетснятиеПоВоЗможностI
стрессообРазующиХ фактороВ уrебного процессъ создание в кJIассе и на л)оке такой атмосферы,

KoTopa5I расковывает )леЕиков, ", " 
*о-,орой они чувствуIот себя уверенЕо, У уrепиков не

ДолжнобьrгьпикакогострахапереД)лIиТеJIем'ЕеДоJIжнобьrгьпоДавлеЕияJIиIIносТиребёнка.
6.ПриrruипВариатиВItостипре,ЩIолагаетраЗВитиеУДетейВариатиВногомышлеЕия'Т.е.

поfiимани'IВоЗможЕостираЗJIитшьD(ВариаfiтСВрешеЕияЗаДаIмИУмени'IосУщестВJIять
систематиIIsский перебор вариаЕтов. Этот принIцlп сЕимает страх перsд ошибкой, учит

восflринимать неуда.E{у не как ц)агедIю, а как сипIаJI дJIя оё исшравления,

7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимЕшьн)rю ориеIIтацию на

творчоское начало в уlебной деяtеJIьЕости )ценикq приобретение ими собственЕого, опыта

*"r:"ff#Jн"*хl:}ъ"r". 
Развиме ребёнка - шроцесс,_ в котором взашмосвязаны |4

взаимозависимы все компоЕенты. Нелъзя развивать лишь одну функцию, Необходдма системЕая

!
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работа по рiввитию ребёнка.
9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям.

10. Адекватность требований и нагрузок.
, и 11.Постепенность.
1ия 12. Индивидуализация темrrа работы.

(,

D

1 З. Повторцость материЕrпа.
П{енносmньIлrа орuенmаралru соlереrcаниr, дzшного факуrьтативного курса явJuIюТся:

формирование умениlI рассуждать как комIIоЕента логическоЙ грrlNIотности; освоение
эврЕстических приемов рассужд енпй;
_ формиров€}Еие иHTeJшeKTytLJIbHbD( упtений, связilнЕьD( с выбором стратегии решени'I, €lналиЗОМ

сЕI)aации, согIостtlвлением данньIх;
_ развитие познаватеJIьной активности и сtlN{остоятеJьЕости учатг[ихСя;

- формироваЕие способностей наблтодать, срilвнивать, обобщать, rrzlxoД.ITb

простейшие зzlкоIIомерЕости, испоJьзовать догадку, строить и проверять

цростейшие гипотезы;

- фрмирование шространственньD( представлений и пространственцого
воображепия;
_IIривлеченио rцщихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиlD(.

На четвёртом году учёбы, )дитьтRzuI шсихологические особенности данноЙ возрастноЙ грУТIпы,

ащент перемещается от груIIповьIх фор* работы к инд,Iвидуrrльным. Способы общения Детей

друг с другом носит дискуссионньй характер.
В работе с детьми Еilluи будуг исfIоJьзованы следующие методы:
- с.rIовесные,
- нагJIядные,
- практические,
- исследовательские.

)сов Ведуrцим методом является исследовательский. организаторами исследований могут, кроме
\чIIтеJUI, становиться дети.)сть. fi.тя развития различных сторон мышлеЕия в программе предусмотрены разнообразные ВиДы
.,чебньгх действий, которые разбиты на три большие грушIы: репрод},Itтивные, продуктивные (

lH с творческие) иконтролируюrцие.
десь Крепродуктивным относятся:
их в а) исполнительские учебные действия, которые предrrолагают выполнение заданий по образцу,

б l воспроизводяIцие учебные действия направлены на формироваIIие выtмс.пительных и
я на графическихнавыков.

Ко второй группе относятся три вида учебных действий - это обобtцаюIцие мыслитеЛЬные
Еику -еI-iствия, осуществJIяемые детьми под руководством учитепя при объяснении Еового маТериаJIа

te по з связи с выполнением заданий анаJIитического, сравнительного и обобщающего характ9ра.
Поlrсковые учебные действия, при rrрименении KoTopblx дети осуществляют отдельные шаги

Всех ;е\fостоятельного поиска HoBbIx знаниЙ.
)еры, Преобразующие учебные действия, связанные с преобразованием rrримеров и Задач и
ts не :,.]прав_lенные на формирование диtlлектических умственных действий.
r. Кr_-iнтролир}юrцие учебные действия направлены на формирование навыков самоконтроля.
Т. е. Budbt dеяmельносmu:
]JIJIть - ]зLrрческие работы,
учит - ijзния на смекirлку.

- ._зtitlринты,
) на - jэоссворды.

пыТа -..t!IiЧ€СКИе ЗаДаЧи,
-,., га,+.}1ениlI на распознавание геометрических фигур,

ы И - :,-]eнIle уравнений повышенной трудности,
Ndная _ :епение нестандартных задач,

t



- решоние TeKcToBbD( задач IIовышенной трудности ра:}пиtIЕыми способалти,

-ВыражониJ{наслоЖеЕие,ВыtIиТание')л\dножеЕие'ДелениеВразJIиIIньD(сисТеМахсчислони't'
- решение комбинаторньтх задач,

- задачи Еа цроценты,
- решение задач на части rrовышенЕой трудности,

- задачи, связанЕые с формупами произведеIIия)

- решение геометрическ[ж задач.

Место фаrсультатива в уrебном плаIIе,

содержание ф*уr"rчr""u отвечает требованию к орftlнизации внеуроT тrой деятельности:

соответствует курсу <Математика>>, не тробует от у{ilцихся до11олtIительньD( математиtIеских

знаний. Тематика задач и зада:rий o1piDkaeT реальные познавательные интересы детей,_содер}кит

полезЕуЮ и JIюбопЫтнуЮ иЕформаЦию, иЕтеРесные математиЧоские факты, способные дать

простор воображению.
УрокИ пО этомУ курсУ вкJIючают не ToJтьKo геометриtIеский материап, но и задtшия

конструкторско-практического задания, харtжтера, _
В методике проведения п)оков rIитываются возрастIlые особенности и возможности детеи

младшего IIIкоJьЕого возраста, часть материirла излагается в заЕимательной форме: сказка,

рассказ, загадкц игра, диалог уштель- rIеник иJIи уIеник-гrителъ,
Так как при зЕакомстве учtilцихся с новыми геометрическими фиryрашtи: тоIIкъ JIиЕи,I, прямtля

лиflия'криВzU{линия'зzlп{кнУtаllиТ.ДlиспоJIьзУеТсяхорошоиЗВестноQиiIоняТIIоеДетямэТого
возраста четверостишие. <<Точка, тоIIка, заIшт€lя, (..D-c параJIJIельным изобракеЕием на доске

всего того, о чем говорится, а затем еще раз внлоJUIются и демоIIстрируются все те же

геометриrIоские фиryры, которые бьшги названы и ЕарисоваЕы, Можно rrривести много

примеров. Спецкурс дrrше начать проводить со 2 класса. Щелесообразно проводIlгь курс 1 раз в

ЕедеJIю уrебного года.
Методы и приемы изrIеЕия геометрическOго материаJIа,

Одна иЗ важньD( Ъсобенностей ч/рса 
о'ЗаниматеJIьна,t геомец)ия" - ето zеоJчtеmрuческая

направленносmь, реализуемая в блоке практиqеской геометрии и Еаправленнitя на развитие и

обогшцение геометtr}ических продставлsний детsй и создание базы для развития графической

грап4оТности,констрУкТорскогомьпIшеЕиJIикоIIстрУкТорскихнilВыкоВ.
ОдновремеЕно с ".уr"""a, 

арифметического материала и в органиIшом едиЕстве с ним

выстраиваеr"" "u"*"ra 
заdач u-забанuй геомец)иtIеского содержаIrш{, расшоложеЕньD( в порядке

их усложнения и постепенЕого обогащеЕиrI новыми элеменТrlI\dи конструкторского характера,

осrтовой ocBoeHIш геометрического содержаЕшI курса явJIяется коЕструкторско-практиtlескffI

деятепьность }чатцихся, вкJIючающая в себя:

о воспро}lзведеIIие объектов;
. докоЕструирование объектов ;

. переконСтруироваНие и поJIНое констРуироваЕIие объектов, имеюIщтх лок€шьную

новизну.
Бопьшое вниманио в кл)се удеJIяется поэmапному формированию Еавыков ссllиосmояmельно?о

вьшолЕениrI задалrий, ссtJйосmояmельнол1у поJIyIению свойств геометрических пQнятий,

салюсmояmельно74у решонию некоторъD( вФкньD( проблемньпr воIIросов, а такжс вьшолнению

творческих зададrий конструкторского плtша,

в методике проведеЕия заr!ятиi'- уIитывzlются возрастные особенности детей младшего

IIIкоJьногО возраста, и материал предстtlВJUIетсЯ в форме интереснъD( заданий, дидакtических игр

и т.д.
При первоначаьном введеIIии ocHoBHbD( геомотрических IIоЕятий (то,ка, линw!, плоскость)

используЮтся нестандартЕые с11особы: создаЕие наглядЕого образа с помощью рисунка на

известном детям материале, скtlзоtlного сюжета с испоJIьзованием сказотIньD( персон{Dкей,

вьшоJIнение несложньж на первьD( IIорrж пpElKTшIecKroc работ, приводящих к интересному

резуJIътату. С целью освоеЕиrI этих геометрических фиrур выстраявается сuсrпеJ,Iа спецuсulьньlх

пракmчческlус заdанuй, предполагающаJ{ изготовлеЕие моделей изучаемьD( геометрических
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: ,_; ;i выявления их ocHoBHbIx свойств, отыскание введенных геометрических фигур на
-:€_.,{етах и объектах, окружающих детей. а также их истrользование для выполнения
- ,__.:-\юших конструкторско-практических зшаний. !,ля выполнения заданий такого характера
,]: __.ьз\ются счетные палочки, листы бумаги и картона, пластилин, мягкая шроволоКа И др.

=.]: зНакомJIтся и учатся работать с основными инструментами: линейка, угольник, циркуль,
:. т"JiiЦЫ lI ,]Р.
_ -. пос.-lе введения одной из важнейших линейньгх геометрических ф"aур - ОТРеЗКа -
:,;J C\{OTpeHa целаlI серия специirльньIх заданий на конструирование из отрезков одинаковой и

::]:Lriт .аlины рzвличньгх линейньж, плоскостных и пространственньD( объектов. Первые ЗаДаниЯ

::,lаВ-lены на вьUIВление равных и неравных отрезков, на умение расположить их в IIорядке
,лa.lItчения или }меньшения. Далее отрезки используются длrI изготовления силуэтов различньIх
. _ъектов. в том числе и каркасов геометрических ф"aур, как на плоскости и в пространстве.
l-.-анliЯ предполагаюТ доконстрУирование, переконсТруироваIlие различньж силуэтных
,1ъектов. При этом переконструирование tIроводится: с сохранением числа испольЗоВанньIх
_ l:,езков. но с изменением положения определенного условием числа отрезков; с изменением
,.ве.lliчением, уменьшением) их числа (игра "Воrtшебные палочки"). В последнеМ слУчае

..:е_]l]о_lагается обязательная фиксация (запись в числовом виде) проведенного деЙствия. В
=:f,KTI.1Ke вы11олнения заданиЙ такого характера дети, проводя арифметические операции,

.lсч}lтывая нужное число палочек, увеличивая или уменьшаlI их число, не только исIrольз},ют

,1j,\ченные свойства геометрических ф".ур, но и выявляют их новые свойства. Снача,ца

зьi1;iа-]ьIвают силуэты rrлоскостньгх объектов и ф".ур (модели цифр, букв, различныХ
].|:{--lГо\ТоЛьников), но постепенно уровень трудностей заданий растет, и дети подводятся к

:lз\Iожности исrrользования пинейньж элементов (в частности. отрезков) для изготоВления

il;PKaCOB пространственных фи.ур и самостоятельно изготавливают модели правильной
_le\ гоJIьной пирамиды, призмы, куба, используя для соединения ребер в вершинах маJIенькие

,]]арIIки из пластилина.
Бt-r.lьшое внимание в курсе уделяется рiввитию познаваmе-цьньlх способносmей. Термин
itrЗН&В?ТеЛЬНЫ€ способности понимается в курсе так, как его понимают в современной
_IсII\о_-Iогии, а именно,. познаваmельлlые способносmu - это способносmu, которые вКЛЮЧаЮТ В

:ебя ceHcopHbte способносmu (восприятие предметов и их внешних свойств) и uнmеллекmуа"цьНьlе

:ittlc(lбHocmLl, обеспечивающие продуктивное овладение и оrrерирование знаниями, их
знаковыми системами. Основа развumuя познаваmельньш способносmей детей как сенсорнЫх, ТаК

it Iштеллектуz}льных - целенаправленное развumuе при обучении математике познаваmельньlх
illollecco\, среди которых в младшем школьном возрасте выделяются: внимание, воображение?

a]L\rять и мышление.
Общая характеристика факультативного курса.

Факчльтативный курс <<Занимательн€t I геометрия) входит во внеурочнуто деятельность по

н аправлен ию о б шр uн п1 е лл е кmу ацьн о е развитие личности.
Программа предусматривает включение задач и заданий трудность которьIх определяеТся не

aTo_-rbкo математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математичеСКОй

aiiт\-ации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, ПРОЯвить

aа\{остоятельность, формированию умений работать в условиях поиСКа, РаЗВИтИЮ
., Lrобразительности, любознатеJIьности.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения,
BьrIBJIJITь причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать ВЫВоды.

CoBrrecTHoe с учителем движение от вопроса к отвеry - это возможность на}п{ить учеЕика
лассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход - ОТвет.

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и пОЭТОМУ

пре_fусматривает орzанuзацuю поdвuжной dеяmельносmu учаu|uхся, KoTopaJl не мешаеТ
\\{ственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, предусмотрена
Пr_rС.-Iе]ОВ&тельнаЯ смена одниМ ученикоМ (цеЕтров) деятеJIьности в течение одного занятия;

передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги,ких



расПоложеЕныхнасТеIlахкЛасснойкоМЕатыиДр.ВоВремJ{ЗfiUIТийВаЖноIIоДДерЖиВатьпрямое
общение между детьми (возможность IIошодlть друг к дрУry, пороговариваться, обмениваться

мысляrли). ГIрИ организациИ за:rягиЙ целесообрЙнО использовать шриЕцип игр <<Руrеёк>>,

<<Пересадкио, ,rр""о* свободного перемещениJ{ по кJIассу, рабоry в IIарах постояЕного и

сменного составъ работу В aруо.r*. Некоторые математические игры и заданиJI могуt

ор"**формУсостязапий'сореВIIоВаниймеждУкомаЕДами.
Первый год обуT еЕия ставIIт целИ - сформиРовать у уIащ{хСя осIIовные базовые шонятиJI,

такие как: (сочкu'), (лиЕиrD), ((отрезок), (л)лD), ((угльD), (тРеУГОJIЬНИКИ)), (ЧеТЫРеХУГОJЬIIИКИD'

науqитъ сравнивать, аЕализироватъ, выработатъ умеЕие правиJIъЕо поJIьзоЕаться карандашом и

линейкой.
Второй год обуrешия ставит целью допоJIнить

pu"*". Программой предусмотрено зЕакомить с

борrу*, тrри решении геометрических задач:

и расширить знzшия у{ащ'tхся, IIолу{енньlе

буквенной симво:пrкой, научитъ применятъ

привить навыки поJьзования циркулем,

Тffi;'ffi Ъ*целизнакомить'"u*т:1:_I:i1y-y**:*_тrr*#1ж,#:?*
цостроениJIми: опрgдеJUIть IIлощади.aо,",р"""ских фиryр, с применением формул; позЕакомить

с геометрическими телами,

Формпрование осповпых понятий
Точка. Лuнuя. Общее поняmuе. Пряtлая лuнltя, Луч, Оmрезок, !лuна:у!езка, Знакомьrпесь -
лuнейка. Сравненuе dлuн оrпрезкав (HatotadbtBaHue, -*оrЬр, Uзл,tеренUе)- Кр,вая лuнltя, СхоDсmво

u р{влuчuе.

iЁ:ir*". Вершина угла. Плоскость, Перпеiаy:} T::::*1},::i,**, 
Прячrой, острый,

тупоЙ угJIы. Г*""рrrуrьй угол, Виды 1",о* (сравнение, рисование углов),

?r?;:Жверш4ны. стороны. прямоугольньй треугOльЕик. ТУПОУГОrЬНЬй ТРеУГОЛЬНИК'

Остроугоьньй треугоJьник. РавноЙороняиt .1р"ф*о"п, Сравнение тре}тоJьников, Из

множества треугоJIъникоВ найти назвЬьй, Построение треуголъIrиков, Составление из

треугольЕиков друптх геометриtIеских фигур,

у:#"#ж:#:ж вершины. стороrrы. д"--o:у, квадрат, построение квадратов и его

диагона.тrей на rпrнованной и неrплнованной бумаге,_ ПрямоугоJIьпик, Построение

прr{моугоJьников и его диагонал9й. Виды четырехугоJьников, Сходство и разпитIие,

Программа.
2 K'lacc' (34часа) - гоtIка, JIиния, прямаJ{ лиЕия, отрезок, дIина оц)езка, линейка"
Формированио ocIIoBHbD( IIоIUIтии:,]

Jýrч, построеЕйе луча, отрФкъ срчлвЕение отрезков, сравнеIIие пивiилти пряrлой лиЕии,

Углы.
Луr, угол, вершина угла. Плоскость, 11ерпенд,IкуJu{Р, пряtлой угол, виды )Елов, сравIIение углов,

ТреуголъниюI, ЁллмлАЕтrА тYrёvтппьников- составление
Треугоlьтrик, верIIIиЕъ стороны. Видщ треугоJьников, построение треугоJIьflикOв, состав,

из треугоJшIиков других фиryр,
Четьцехугольники.
ЧетырехугоJьники, верпIиЕы, стороны, верпIины, д,IагоIiаJь, Квадраt,Постро_ен:rl-улзu,u и его

диагоншtей. flряr,rоугоJlьник. Построение прямоугоJьника fl его диагоналей, Виды

четырехугольников. Сходство и разJIичие,

3 юшсс. (34 часа)

ffiчек, отрезков, линий, rгреь вершинI1:ll*чTlу *чlн} 
Пряrлая

линиJI. ГIараллеrЬные переСе"*йй ,rp"rui.. Отрезок, Щеление отрезка пополzl}1, сумма

отрезков. Зашrкнугая помаЕая - мЕогоугоr*"*. Нахождение дJIины помаяой,

Пепимеm.
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Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахожденшI периметра.
Циркуль.
КрУ., окружность, oB€lJI. Сходство и рitзлиtlия. Построение окружности. Понягия (цеЕц)>,
(радиус), (диtlN,Iец}). Щеление круга Еа несколько p{lBHbD( частей (2, З, 4, 6, Т2). Составление
круга. ,Щеление отрезка шополапd с помоIцью циркуля.
Углы. Транспортир.
Углы. Вели.мна рла. Транспортир.
4lgtacc. (34 часо)
Высота. Мещана. Биссектриса.
Треугольники, высота, медиана, биссекцrиса основание и их построеЕие. Прячrоугольньй
треугоJьЕик. Катет и гиIIотенуза треугоJIьника. Составление из треугольников других фи.ур.
<<Новые> четътрехуr,ольн4ки.
Параrшелогрzl}дIl{. Ромб. Трапеция. ,Щиагонали их и центр. Сходство этих фигур и рz}зJIиIме.
Площадь.
ПеРимеlр и Iшощадь. Сравнение. Нахождение шлощади с помощью пzlJIетки. Площадь
треугоJьЕика ГIлощадь квадрата. ГЬrощаць rrрямоугольника. Нахождение Iшощади
нестаЕдаргЕьD( фrгур с помощью пi}летки.
Геометрическая фигура.
ГеомегрЕческое тело.
Поrrятие объема. Геомецlическое тело. Квацрат и куб. Сходство и разJмtме. Построение
ПирilN,Iиды. Прячrоугольник и параJIлелепипед. Построение парrrллелоIIиIIеда. Сходство и
рrtзJIиIме.
КРУr, прямоуIюJIьЕик, цилиндр- Сходство и разли.ше. Построение циJIиЕдра. Знакомство с
другими rеомец)иЕIескими фигурами.

Осповьrе цrебования к знаниям, умеЕиям и навыкам учащихся:
1. К КОнцу 2 класса учаIциеся должны знатъ термины: тоtIкъ rrрямtш, отрозок, уIол,

ЛОМан€UI, треутоJьник, прямоугольник, квадрат, длина, пуч, четцрехугольник, ди'гоIIаJь,
сантиметр, а т:lкже нiввание и нitзначение инструментов и приспособлений (шанейка,
треугоrьниrс).

2. Иметь предстtlвление и узЕ€шать в фигурах и преlФлетах окружающей среды
ПРОСтеЙrпие rcометрические фигуры: отрезок, утол, ломаяую линию, прямоугольник, квадрат,
треугоJьник.

3. Учащиеся доJDкны умоть: измерить дJIину отрезка, опредеJIить, какой )rгол на глаз,
р;lзличать фш5rры, строить разJIи.Iные фигуры по зада}Iию ylIиTeJuI.

4. К коrщу 3 класса rIащиеся должны владеть терминtlп{и, из)ленными во втором
кJIассе. Таюrсе )Еаrциеся должны усвоить новые понятия такие как периметр, круг, окружЕость,
оВал, мЕогоуТоJшIик, rшркУлЬ, ц)aшсIIорТир, (центр>, (раДиУс), (Диillч{оц)>.

5. ИмеТь представление и узнЕlвать в окружающих rrредdетах фиryры, которые
из}^{ают в этом ч.рсе.

6. УчащиесЯ должнЫ уметЪ с помощЬю циркуJUI посц)оить окружностъ, а также
начертитЬ радиус, провестИ диап{етр, делитЬ отрезоК на несколько ptlBHbD( частей с помощьtrс
циркуJIя, деJIить угол попола]чf с помощью циркуJU{, знать и применrtть формулы периметра
разJIичньD( ф"aур, строить углы заданной вели.мны с rrомоrцью транспортира и измерять
данЕые, н:lходить сумму углов треугольник4 делить круг на (2,4, 8), (з, 6, 12) paBHbD( частей с
ПОМОЩЬЮ IШРКУЛЯ.

7. К КОшIУ 4 кJIасса у{ащиеся должЕы владоть терминЕlп{и: высота медиана,
биссектриса, основание, прямоугольньй треугольник, катет, гипотенуза, параJшелограмм, ромб,
ТРаПОциrI, куб, rпrрашrида, парчLjIлелепипед, палетка, площадь, цилш{д}. Учащиеся должны уметь:
СТРОиТь высоту, медиану, биссектрису треуr,ольника, разJIичные виды треугольников,
параJшелогрitмм, ц)tшецию, а также проводIть диtгонаJIи.

8. Строить ромб, нilходить цеЕтр. Иметь рrlзлиtlие в периметре и площади, нzжодить
площадь с помощью палетки и формул.



g. Различать и находить сходство: (квадрат, кУбо строитЬ куб), (треугольник,

параJшелепипед, строить tlЕ)аJшелеrrипед), (круг, 11рямоугольник и циJIиндр, строить циrптцдр),

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты пзучешия фаrqультативного

курса <<ЗанимательЕая rеометриФ),
Лuчн о сmныJчш р е зульmаmьl

. развитие лrобознатепьности, сообразителъЕости IIри вьшолЕении

о разнообрzвньD( заданий проблемного и эвристиtIеского характера;

о развитие внимательности, настойIмвости) целеустремленности, умения

о преодолевать труДIости - качеств весьма Bа;KIIьD( в практической деятельности

. любого человека;

.ВоспиТtшиечУВсТВасПрtlВеДлиВости,отВеТсТВеЕносТи;
о рilзвитие саIчlостоятельности суждений, независимости и несfiшдартности

. мышUIениJ{.

Ме mапр е 0ме mные ре зульmаmы
о орuенmuраваmься в IIоЕятиJD( (GJIeBo)), (вправоD, (GBepx),

оорuенmuроваmьсянаТотIкУначаJIаДВиЖ9ния,наIмсла

указывающие ЕЕшравление движени,I,
с Провоdumь пуIЕиипо задаЕному маршруту (аlгоритму),

о Вьtоеляmь фигуру заданной формы на сложном чертеже,

о Ан аlluзuр о в аmь располокение дет:шей (танов, треугольников, )голков, спичек) в

исходrой коIIструкции.
о Сосmавляlmь фигуры из частей. Опреdеляmь место заданной детiши в конструкции,

овыявляmь закономерЕости в расположеЕии деталей; сосmаыmmь детали в

соответствии с заданным Ko}ITypoM консц)укции,
о Сопосmавляmь подуrcнньй (промехgrгочЕьй, итоговьй) резуJIьтат с

условием.
. объяснЯmь (dоказьtваmь) выбор дета;rей или способа действия при

условии.
о Ана,,luзuроваmь предпоженные возможные вариаIrгЫ верЕогО решеIIиJI,

. Моdелuроваmь объёмные фигуры из разлитIньD( материалов (проволока, IшастиJIин

и др.) и из развёрток.
о осуtцесmвляmь разверЕуtые дейсгвия контроJIя и caNdoKoIITpoJU{: срЕtв}Iивать

построенную конструкцию с образшом,

П р е dлле mны е р е зульmаmы
о Простр{lнственЕые предст{tвления. Понятия (влево)), (<впрilво>, (GBepx), ({BIIиз), Маршруг

передвижеяия. Точса ЁачаJIадвижеЕиrI; число, стреJIка lt 1l, ука,}ывающие Еаправление

дu"*""*. Проведение JIинии IIо задilIЕому маршругу (аrгоритму): прешествие тоIIки

(на листе в клетку). Построение собственного маршруrа Фис)TIка) и его описание,

о Геометрические y.opu. Закономерtlости в узорах. Симметрия, Фигуlrы, имеющио одну

HecKoJIьKo оаей симметрии.
о Расположение деталей фигуры в исходной конструкuии (треугольники,

таны, утоJIки, спички). Части фигуры. Место задilшой фигуры в конструкции,

о Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным

конструкции. Поиск несколькI,D( возможньD( вари€штов решени,I. Составление и

фигур по собствеЕному заI\,{ыслу,

о Разрезание и составление фигур. ,щеление заданной фиryры на равIIые по площа,ш1 части,

о Поиск задiшЕьD( фиryр в фиryрах сдожной конфигурашии,

о Решение задач, формирlтощлгх геOметрическую набшодательность.

о РаспознаваЕие (нахождение) окружности IIа орнаменте. Составление

(вычер.шlваяие) opнilмeнTa с испоJьзо*u""a* циркуля (по образuу, по собственЕому замыслry),

(GIIиз)).

и стрелки |--+ 1| и

заданЕым

заданном
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с ()бт,ёrtтlые r]ll,rгуры: циJиIлдр- Ktrнyc. пира}{ила, lrlap. куб. Модс,,,lлtрtlвilние ,.1з пров()локи.
Созданlте обт,ёltrtыХ фигуР I{З разверток: цилиrIдр. прI.1зN{а ItIесl]иугоjIы{ая. при:]N{а
lрi-]}.I,o-rlьная- кl,б. кон!,с" ,летьрёхуrоjIыIitя IIрlllам}rда. окI,аэдр. пара-iiлеj,]спI{IIеJ{, усеченttый
конYс- усеченная пираь.lида, пяl.иуr.ольная IILIра}{идZ1, Iлкосаэдр.

Ун uверсал btt bt е |lч еб н ые dе йсmвuя

'(|ршзнttвс{tl,ь разные llр!lеý{ы деiiсr,влtii, t]brбullcltltt удобные сtiособы дjlя I]ыIIоj{FiеiIIlя
конкреrного зада}tия.

о lIot)e:ulllG(ll?ll} в прOцессе coB\{ecTнoгo обсухсден}-rя аjIгори,rN{ репlенI{я чI,IсjIоI]огg
кроссворЛа,, чс п0.1ьзО8{lt?lь ег О в хOле самосl,ояl'е;lьноЙ работы.

l П]лоtенЯrrrь из}iчеНные спосОбl,r у.lg5raй работЫ и приёмЫ tsь]чL{сjIеIIий лля работы
с чI1с-.IовымI4 гOлоl]оломка}f и _

О,1ttа.'tttЗtlР(){i(lп'lь гIравиjIа }rгры, [leitcttlBotltttllt, в сOотtsетствии с :Jада}IJ{ыNI}I
правI{"-Iа}{и.

о Вкзючurпься в lpyrlпoByro работу.
вопросов. высказIrвать собствеFIное мнеIIие

о Вьlпt1.1ttяrпь гlробное yчебное дейс,гвие. QпtKcttpor;ctlllb Llндивl{j{уagrыrое затруднение
в trробнолr дейс,гвиI{.

о ApzyэtettltlttpOqaпlb cBolo позицI{ю в коммуникацирi, ))чl!l?,tli8(1tтtь разные мнеIlия,
. t ! с l? о-, I iэз () в а lпt, критер}{ и дj Iя обосноваttия сl}оего суждения.
о С-.оllосtttСl(j.ЦЯltlll полученный (промежуто.Iный, итоговый) резуjIьгат с залаI{ны}I

Yс-:lовlIе\1.
о К о l ппр ol uр о в {! lll ь свою деяте"]lьность : обнаруживат,ь и испраtsjlяl,ь сlш ибки.

2. Содержанrrе заrrятиri
1. Состав"-tение узоров из геоi\{етрическлlх ф".ур. Игра кСло}ки квадрат).
2. T'orro-,l оги Lrecкrle з а дачи. Пен ;.аr.rи rlo.
3. Зри,ге_rьный дик,гант. Игра <I{e lrройди дважJlы)>. Игра <lllлфаr.ор>.
4. iIрактltческztя работа. Развёртка куба, Моде;IрIрOваI{ие куба.
5, Рабоrа с провохокой. Игра кОдним росчерком).
6. Сказка. I'рафический диктант <<Лампа>. Заданлtя на c}le*itJlкy.
7. Игра_чьный кубик. Заланlrя на развитие IIросгранственного t{ышlления. Игра <Узнай

фигур},u,
8. I'рафический диктант кПирамида). Сказка, fIрактическая работа.
9. Градусная мера уг;Iа. Задан}lя IIа нахо}кдеIIие градусноiт t1,1еры угла. Решение :]адач.
10. Алгорlrтý{ построения угJIа. tr4гра <ОллIиilr рOсчеркоý{D.
l l. СтрrхотtsореIrие. Задачи на рiввитие пространственного ýIыIIUIения.
1 2. А;rгорит]\,{ пOстроениятреугольника. Оригамlt.
1З. ПесенКа, ЗадачИ на }Iахон(ле}Iие Ilлощали. Игра <Одним рOсчерком)).
l4. IIаце,гка. Игра со спичками. Графический ликтан.г кБело.tка>>.
15. IIрак,rИческие задания. За.цачИ IIа разtslIтИе простраНс,tвенtlогО lчIыLUJlеItия. Иr.ра <Собери

узор).
16. За;lания }ta развитие па}{яти, I]ниN{анLIя, лOгиtIеского il,{ыIlJ-iIения.
17. Игра <Мсlрской бой>. Ilравила игры.
l8. Задаrrия на развитие 11ространственного л.{ышленl.tя. Состав-lrение рисунка по зала}Iию.

Llгра <Морской бсlr't >.

l9. Игра кВыllолни с1.1Nlметрично>.. Игра кВыложлr }Iз спиLIек>).
20. ВыполненрIе симN{етричных рисунков. Орлtгал,tи <Ёжtлк>
21. Игра <Сложи узор). Графlлческиl:I дr,rктаrrт <<Киска>. Голово:lопrка.
22. Кубик Рубика. I1рактическая рабо.га.
2З. Сказка. Зада.rа на развитие воображения.
24. Иl^ра <<На что ttохоже?>. Залания с коOрлинаткой п;rоскостыо.
25. Моделирование лараллеJIепипеда. ЗадаlIие на сообразитель}Iость.
26, CT1lxclTвopeнlre. Задание на разви1],tе tIространственного мышленLlя.

tr/чсtсmвоваrпь в обсуждении проблемtlых
и аргуNIентироtsать его.
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27 . СамостоятельнаJ{ работа. Графический диктаrrт <<Кувшин>>.

28. Зрительньй диктаIIт. Загадки. Практическое задаЕие.
29. Моделиров€lЕие пираплиды. Развёртка.
30. Графический диктант. Задание Еа развитие воображеЕия. <Танграм>.

3 1. Геометрическrlя разминка. Логическая задача <Коrrуrибово яйцо>,

З2. Игра <Узнай гrо развёртке>.
3 3. ПроверочЕые заданиrt на сформированности геометрических попятий.

34.Иrра - КВН.

Прошито и проЕумероваЕо

Ё страниц
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