
  



Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

        2.Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 05.10.2009 № 373» 

        4.Письмо Департамента общего образования Томской области «Об организации внеуроч-

ной деятельности в образовательных учреждениях ТО» №1777/01-08 от 11.06.2013г. 

        5. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

        6. Устав МБОУ СОШ №33 г. Томска 

        7. Программа развития МБОУ СОШ №33 г.Томска 

В основе курса «Путешествие в геометрию - 6» лежит максимально конкретная, практиче-

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

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

вали учащегося к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерно-

стей. Данный учебный предмет дает возможность получить непосредственное знание некото-

рых свойств и качеств важнейших геометрических понятий, идей, методов, не нарушая гармо-

нию внутреннего мира ребенка. Соединение этого непосредственного знания с элементами ло-

гической структуры геометрии не только обеспечивает разностороннюю пропедевтику систе-

матического курса геометрии, но и благотворно влияет на общее развитие детей, так как позво-

ляет использовать в индивидуальном познавательном опыте ребенка различные составляющие 

его способностей.  

Программа основана на активной деятельности детей, направленной на зарождение, 

накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической информации. Такая 

ориентация подготовительного курса неслучайна, так как в систематическом курсе геометрии 

вся геометрическая информация представлена в виде логически 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 мате-

матических абстракций должна быть уже заложена. Поэтому перед изучением систематическо-

го курса геометрии с учащимися необходимо проводить большую подготовительную работу, 

которая и предусмотрена программой внеурочного курса «Путешествие в геометрию».  

Новизной данной программы является то, что она базируется на системно-

деятельностном подходе, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в страну Геометрию» предназначена 

для учащихся 6 классов и направлена на формирование методологических качеств учащихся 

(умение поставить цель и организовать ее достижение), а также креативных качеств (вдохно-

венность, гибкость ума, критичность, наличие своего мнения) и коммуникативных качеств, 

обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружаю-

щего мира и воспринимать его информацию. В ходе решения системы геометрических задач у 

пятиклассников могут быть сформированы следующие способности: 

– рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, по-

чему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

– целеполагания (ставить и удерживать цели); 

– моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все суще-

ственное и главное); 

–проявлять инициативу и при поиске способа(способов)решения задачи; 

– вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою по-

зицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 



Актуальность данной программы обусловлена ее методологической значимостью: пяти-

классники должны иметь мотивацию к обучению математике, стремиться развивать свои ин-

теллектуальные возможности пространственное воображение. Материал создает основу мате-

матической грамотности, необходимой как тем, кто будет решать принципиальные задачи, свя-

занные с математикой, так и тем, для кого математика не станет основной профессиональной 

деятельностью. Знания и умения, необходимые для развития интеллекта и пространственного 

мышления, могут стать основой для организации научно-исследовательской деятельности. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к внеурочной деятельности 

данная Программа относится к научно-познавательной деятельности, служит для раскрытия и 

реализации познавательных способностей учащихся, воспитания успешного поколения граждан 

страны, работающих на развитие собственных творческих возможностей. 

Программа позволяет пятиклассникам ознакомиться со многими важнейшими вопросами 

математики на данном этапе обучения, расширить представление о геометрии как науке. Реше-

ние математических задач, связанных с логическим мышлением, усилит интерес учащихся к 

познавательной деятельности, будет способствовать общему интеллектуальному развитию.  

Необходимым условием реализации данной программы является стремление развить у 

учащихся умение самостоятельно работать, ИКТ-компетенции, а также совершенствовать у де-

тей навыки отстаивания собственной позиции по определенному вопросу.  

Цели курса: 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны обеспе-

чить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно гра-

фических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при 

решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащих-

ся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности 

(ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость).     

 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, транспорти-

ром, циркулем; 

 формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в практи-

ческой деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

  развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творческого подхода 

к изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение кругозора;  

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса геометрии 

средней школы.  

Задачи:  

  вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, необхо-

димых им для нормального восприятия окружающей деятельности. Познакомить учащихся с 

геометрическими фигурами и понятиями на уровне представлений, изучение свойств на уровне 

практических исследований, применение полученных знаний при решении различных задач. 

Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

  развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, соответствует логике 

систематического курса, а во-вторых, при решении соответствующих задач, как правило, “в кар-

тинках”, познакомить обучающихся с простейшими логическими операциями.                                                        

  на занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных головоломок, за-

нимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс поможет развить у ребят 

смекалку и находчивость при решении задач. 

  приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе их самостоя-

тельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на упраж-

нения, развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и воображение учащихся. Уровень 

сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству учащихся. 

 углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах.  

 способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования.         



Формы организации занятий: беседы, выставки рисунков, поделок, викторины, проект-

ная деятельность, исследования, практикумы, экскурсии, посещение музеев, выход на природу, 

соревнование. 

Основные методы обучения: частично – поисковый; исследовательский; деятельностно 

– творческий; наблюдения; наглядности. Все они направлены на поддержку индивидуального 

развития ребенка, на предоставление учащимися свободы для творчества, для принятия само-

стоятельных решений. 

Методические особенности организации занятий 

1. Методы и приемы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на 

активизацию самостоятельной, практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности.  

2. При проведении занятий учащиеся выполняют задания, которые носят не оценочный, 

а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращается на 

развитие и совершенствование таких качеств ученика, которые очень важны для формирования 

полноценной, самостоятельно мыслящей личности.  

3. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу учащихся динамичной, насыщенной и менее утомительной. Поэтому 

программа предусматривает использование технологий, форм и методов работы, направленных 

на развитие, как одарённых детей, так и ребят с ОВЗ, нуждающихся в коррекционном развитии, 

с низкой мотивацией. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Наглядная геометрия» И.Ф. Шарыгин, 

Л.Н. Ерганжиева – Издательство: Дрофа, 2013 г. 

Класс – 6 класс (12-13 лет) 

Сроки реализации программы – 1 год 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: фор-

мирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ-компетентность учащихся, опыт про-

ектной деятельности, навыки работы с информацией. 

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 от-

зывчивость. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умений находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения 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 уме-

ния на наглядном уровне применять систематические знания о них для решения простейших 

геометрических и практических задач; 

• формирование  умения  изображать  геометрические  фигуры  на  бумаге. 



Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, использующие 

методы активного обучения. Примерами таких технологий являются игровые технологии. 

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 значи-

мым носителем положительного социального знания и повседневного опыта («педагог – уче-

ник»).  

Для достижения третьего уровня организуется творческая мастерская по изготовлению 

многогранников. Красочные тематические, сюжетные кубики найдут применение на уроках 

начальной школы или занятиях дошкольников. На школьном сайте размещаются информаци-

онные сообщения, результаты выполненных проектов, творческих работ кружковцев, занима-

тельные задания, викторины для учащихся и т. д. (осуществление популяризации кружка). Дети 

приобретают первоначальные профессиональные навыки журналистики и пиар-менеджмента. 

                                  

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

1. Введение. Фигуры на плоскости (12 ч). Первые шаги в геометрии. Простейшие гео-

метрические фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник. Задачи со спичками. Задачи на раз-

резание и складывание фигур: «сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и вкладыши Мон-

тессори», «край в край» и другие игры. Танграм. Пентамино. Гексамино.  Конструирование из 

Т. Углы, их построение и измерение. Вертикальные и смежные углы. Треугольник, квадрат 

Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки. Паркеты, бордюры 

3. Фигуры в пространстве (6 ч). Пространство и размерность.  Многогранники и их эле-

менты. Куб и его свойства. Фигурки из кубиков и их частей. Движение кубиков и их частей. 

Уникуб. Игры и головоломки с кубом и параллелепипедом. Оригами 

4. Измерение геометрических величин (6 ч). Измерение длин, вычисление площадей и 

объемов Развертки куба, параллелепипеда. Площадь поверхности Объем куба, параллелепипеда 

Основная цель: сформировать у учащихся представления об общих идеях теории измере-

ний. 

Измерение длин, вычисление площадей и объемов. Развертки куба, параллелепипеда. 

Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда 

5. Топологические опыты (4 ч). Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса. Граф. 

6.Занимательная геометрия (3 ч). Зашифрованная переписка. Задачи со спичками, голо-

воломки, игры. 

7. Зачет. Защита проектов (2 ч) 

8. Итог занятия. Рефлексия (1 ч) 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

Введение. Фигуры на плоскости (12 ч) 

1 Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры 

1 1  

2 Угол, построение и измерение углов 2 1 1 

3 Виды углов 1 1  



4 Конструирование из Т 2 1 1 

5 Треугольник и его виды 1 1  

6 Треугольник, прямоугольник и квадрат 2 2  

7 Конструкции из треугольников прямо-

угольников, квадратов  

1  1 

8 Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Танграмм 

1  1 

9 Пентамино. Гексамино 1  1 

Фигуры в пространстве (6 ч). 

10 Пространство и размерность 2 1 1 

11 Правильные многогранники.  2 1 1 

12 Движение кубиков и их частей 1  1 

13 Оригами 1  1 

Измерение геометрических величин (6 ч). 

14 Измерение длин, единицы измерения 2 1 1 

15 Измерение площадей 1  1 

16 Окружность 2 1 1 

17 Измерение объемов  1  1 

Топологические опыты (4 ч). 

18 Геометрический тренинг 1  1 

19 Фигуры одним росчерком пера 1  1 

20 Листы Мебиуса. Граф 2 1 1 

Занимательная геометрия ( 3 ч). 

21 Зашифрованная переписка 1  1 

22 Кроссворды.  1  1 

23 Задачи со спичками 1  1 

24 Зачет. Защита проектов 2  2 

25 Итог курса. Рефлексия 1  1 



Приложение   

Материально техническая база и программно-методическое обеспечение 

 

Перечень оборудования в кабинете для реализации  программы: 

1. Учительский ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска  

4. Интернет. 

5.  DVD проигрыватель 

6. Диск 

 

 

   УМК учителя 

 

1. Рослова Л.О. Методика преподавания наглядной геометрии учащихся 5-6 классов. М.: Издательский дом “Первое сентября”. Ежене-

дельная газета “Математика”, №19-24, 2009. 

2. Ходот Т.Г. Наглядная геометрия 5-6 классы. М.: Издательство ООО “Школьная пресса”. Журнал “Математика в школе”, №7, 2006. 

3. Ерганжиева Л.Н., Фальке Л.Я. Наглядная геометрия. 5 класс: приложение к учебному пособию, 2006. 

4. Липская И.Е. Формирование готовности к изучению систематического курса геометрии посредством преподавания    предмета 

«Наглядная геометрия» в 5-6 классах. Сайт: http://www.slideshare.net/lipskaya/5-6-14695201  

 

УМК учащихся 
1. Шарыгин, И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений / И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 13-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 189 с. 

2. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. пособие для 5-6 кл. общеобразоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. 

– 5-е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 95 с 

3. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014. 

 

Медиаресурсы: 

1. Презентации к урокам геометрии с сайтов Интернета. 

2. http://www.math-on-line.com - Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

3. http://rumultik.ru/zanimatelnaya_geometriya/  - Занимательные уроки: Занимательная геометрия. 

 

Практическая работа «Прямоугольный параллелепипед»  
Рассмотри рисунок прямоугольного параллелепипеда и выполни задание в тетради.  

http://www.slideshare.net/lipskaya/5-6-14695201
http://www.math-on-line.com/
http://rumultik.ru/zanimatelnaya_geometriya/


1. Выпиши все видимые грани. 

2. Назови грань, равную грани АКРВ. 

3. Перечисли вершины, принадлежащие передней грани. 

4. Начерти грань АВСD в натуральную величину. 

5. Запиши длины рёбер РВ, КЕ, АВ. 

6. Найди длину ломанной АDЕFР. 

7. Найди сумму площадей невидимых граней. 

8. Найди 2/3 объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Примерный список проектов учащихся:  

• «Истории геометрических инструментов»; 

• «Народное творчество и геометрические фигуры»; 

• «История возникновения геометрии»;  

• «Геометрические сказки». 

• «Геометрия в архитектуре и искусстве» 


