
 



 
I. Пояснительная  запиcка 

Программа внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» (2 класс) составлена на 
основе следующих нормативных документов: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 
№ 373; 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 
школа (стандарты второго поколения), Москва «Просвещение», 2010г.; 
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 2012г.; 
- Конвенции о правах ребенка; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ гимназии 
№26 г. Томска. 
         Настоящая программа разработана на основе программы «Математика и 
конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной. 
        Данный курс относится к общеинтеллектуальному направлению. 
        На современном этапе для начального математического образования характерно 
возрастание    интереса к изучению геометрического материала.        Федеральный 
государственный образовательный стандарт  расширяет содержание  геометрических понятий, 
представление о которых должно быть сформировано у младших школьников.   

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития ребенка через 
формирование пространственного и логического мышления. 

Задачи программы:  
• создать возможности для эффективного изучения геометрического материала;  
• расширять математические, в частности геометрические, знания и представления 

младших школьников; 
• развивать  пространственное воображение;  
• формировать графическую грамотность; 
• совершенствовать практические действия с чертёжными инструментами;  
• моделировать различными способами; 
• развивать  элементы логического и конструкторского мышления; 
• обеспечить  разнообразную  практическую  деятельность  младших школьников.  

Формы организации внеурочной деятельности: 
- работа в ходе игровой и практической деятельности учащихся,  
-проведение внеклассных занятий, 
- моделирование,  
–конструирование. 
-работы детей в группах, парах, индивидуальная работа,  
Формы проведения занятий: 
-беседа,  
-круглый стол,  
-ролевая игра, (аудиторные); 
-поисковые и научные исследования,  
-экскурсии,  
-посещение библиотеки, (неаудиторные).  
Основные  технологии  и методы 
Технологии: 
-личностно-ориентированная; 
-уровневая дифференциация; 
-проблемное обучение; 
-системно-деятельностный подход; 



-информационно – коммуникационные; 
-здоровьесберегающие. 
Методы: 
-практический; 
-объяснительно-иллюстративный; 
- частично-поисковый; 
-исследовательский, 
-наблюдение; 
-информативный 
Виды и формы  контроля 
-консультация,  
-доклад,  
-выступление,  
-презентация 
Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 
- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных 
знаков (смайлики); 
 -выполнение практических и творческих работ; 
- выставки полученных результатов деятельности на занятиях; 
- участие в олимпиадах, конкурсах проектных и исследовательских работ; 
- диагностика предметных и метапредметных результатов 

Программа внеурочной деятельности «Наглядная геометрия»  предназначена для 
учеников  2 класса. Срок реализации данной программы 1 год. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на реализацию данной программы  
выделен 1 час в неделю (34 часа в год), из них аудиторных занятий – 17 часов, неаудиторных 
занятий – 17 часов. 
Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» реализуется в начальной 
школе с 1-4 класс.  
        Начальный курс математики объединяет арифметический и геометрический материалы. 
При этом вопросы геометрии затрагиваются очень поверхностно, на них выделяется малое 
количество времени для изучения. Данный дополнительный курс нацелен на формирование 
интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения 
геометрических понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных 
частей новых фигур помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные 
способности. Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков 
черчения. Дети самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные 
построения из заданных фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы.        

Программа «Наглядная геометрия» ориентирована на общекультурные цели обучения 
геометрии и развитие у обучающихся  интуиции, образного (пространственного) и 
логического мышления, формирование  конструктивно-геометрических умений и навыков, а 
также способность читать графическую информацию и комментировать её на языке, 
доступном младшим  школьникам. 

К пространственным характеристикам объекта  относятся форма, размер,   
расположение на плоскости и в пространстве относительно    данной точки отсчёта.  
Ориентируясь в пространстве, человек  определяет  объект  как   совокупность определенных 
точек, линий, поверхностей.        

Термин «пространственное мышление» включает как логические операции, так и 
непосредственное отражение действительности органами чувств, без которого мыслительный 
процесс   в форме образов протекать не может. По мнению доктора психологических наук,  
профессора И. С. Якиманской,  пространственное мышление  формируется в результате  
общего психического  развития ребёнка, его взаимодействия с окружающим миром,  а также 



под    влиянием обучения, в ходе которого ученик познаёт пространственные свойства и 
пространственные отношения  объектов в их взаимосвязи и взаимозависимостях. Для  общего 
понимания пространства и развития пространственного мышления необходимо создать  
ребенку дидактические условия, соответствующие его возрасту.   

Предлагаемый курс внеурочной деятельности предназначен для развития 
математических способностей обучающихся, для формирования элементов логической и 
алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 
применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 
средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 
рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 
обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. Занятия  
включают не только геометрический материал, но и задания конструкторско-практического 
характера. Основное содержание факультативного курса представлено двумя крупными 
разделами: «Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

Одна из важных особенностей  курса «Наглядная геометрия» - его геометрическая 
направленность, реализуемая в блоке практической геометрии и направленная на развитие и 
обогащение геометрических представлений детей и создание базы для развития графической 
грамотности, конструкторского мышления и конструкторских навыков. Основой освоения 
геометрического содержания курса является конструкторско-практическая деятельность 
учащихся, включающая в себя: 

• моделирование из разного материала; 
• техническое моделирование; 
• соотнесение цилиндра и предметов окружающей действительности; 

При первоначальном введении основных геометрических понятий (точка, линия, 
плоскость) используются нестандартные способы: создание наглядного образа с помощью 
рисунка на известном детям материале, сказочного сюжета с использованием сказочных 
персонажей, выполнение несложных на первых порах практических работ, приводящих к 
интересному результату. С целью освоения этих геометрических фигур выстраивается 
система специальных практических заданий, предполагающая изготовление моделей 
изучаемых геометрических фигур и выявления их основных свойств, нахождение и 
обнаружение введенных геометрических фигур на предметах и объектах, окружающих детей, 
а также их использование для выполнения последующих конструкторско-практических 
заданий. Для выполнения заданий такого характера используются счетные палочки, листы 
бумаги и картона, пластилин, мягкая проволока и др. Дети знакомятся и учатся работать с 
основными инструментами: линейка, угольник, циркуль, ножницы и др. 

Программа по внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» направлена на 
формирование у школьников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, 
сравнения, классификации, абстрагирования и обобщения, конкретизации. Это обеспечивается 
логикой построения содержания курса, методами и формами организации учебной 
деятельности учащихся, направленной на усвоение геометрических понятий, свойств 
геометрических фигур и системой заданий, выполняя которые младшие школьники осознают 
различные учебные задачи, овладевают способами их решения и учатся контролировать свои 
действия. В целом курс «Наглядная геометрия» способствует математическому развитию 
младших школьников: развитию умений использовать математические знания для описания и 
моделирования пространственных отношений, формированию способности к 
продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, развитию 
элементов логического и конструкторского мышления, стремлению использовать 
математические знания в повседневной жизни. Направленность процесса обучения 
пропедевтическому курсу геометрии начальных классов на формирование основных 
мыслительных операций позволяет включить интеллектуальную деятельность младшего 
школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего, с 



мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное влияние на развитие внимания, 
памяти, эмоций и речи ребенка.                                                            

Программа позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, 
неисчерпаем мир математики. Это имеет большое значение для формирования подлинных 
познавательных интересов как  основы учебной деятельности. Содержательные линии 
программы способствуют формированию гибкости ума и сообразительности. Занятия 
позволяют выявить детей с высоким интеллектуальным потенциалом, обладающих 
нестандартным мышлением, а также вывести остальных учащихся на более высокий уровень в 
развитии интеллектуальных и творческих способностей.  

В методике проведения уроков учитываются возрастные особенности и возможности 
детей младшего школьного возраста, часть материала излагается в занимательной форме: 
сказка, рассказ, загадка, игра, диалог учитель-ученик или ученик-учитель. 
 

II. Результаты освоений курса внеурочной деятельности 
В результате освоения содержания предлагаемого курса  у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) позволяющих достигать метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Наглядная геометрия»  является 
формирование следующих умений:  
У обучающегося будут сформированы: 
- учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
частной задачи;  
- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 
учебной деятельности;  
- понимание причин успеха в учебной деятельности;  
- представление об основных моральных нормах.  
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно- познавательной  мотивации учения;  
- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Метапредметными результатами изучения курса «Наглядная геометрия» является 
формирование следующих умений: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
-принимать и сохранять учебную задачу;  
- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 
соответствии с поставленной задачей;  
- анализировать ошибки и определять пути их преодоления;  
- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
-проявлять познавательную инициативу и самостоятельность.  
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по 
заданным признакам;  
- находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочивания объектов;  
- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных 
групп;  
Обучающийся получит возможность научиться: 
- устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и 
сравнения;  
- строить простые рассуждения об объекте, его форме, свойствах;  



-устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 
явлениями 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать участие в совместной работе коллектива;  
- вести диалог, работая в парах, группах;  
- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение;  
- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;  
- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- критически относиться к своему и чужому мнению;  
- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;  
- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

      На втором году обучения программа предусматривает достижение второго  уровня 
результатов. 

Первый уровень 
 результатов 

(1 год обучения) 

Второй уровень 
результатов  

(2-3 год обучения) 

Третий уровень 
результатов 

(4 год обучения) 
Для достижения данного 
уровня результатов особое 
значение имеет 
взаимодействие ученика с 
педагогами  как значимыми 
для него носителями 
социального знания и 
повседневного опыта. 

Для достижения данного 
уровня результатов особое 
значение имеет равноправное 
взаимодействие школьника с 
другими школьниками на 
уровне класса, школы, то есть 
в защищенной, 
дружественной ему среде. 
Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок 
должен получить первое 
практическое подтверждение 
приобретенных социальных 
знаний, должен научиться их 
ценить. 

Для достижения данного 
уровня результатов особое 
значение имеет 
взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за 
пределами школы, в 
открытой общественной 
среде. 

 
III. Содержание  курса 

№ 
п/п 

Название раздела  
курса 

Количество 
часов, формы 
организации 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

1 Геометрическая 
составляющая. 
Конструирование. 

 

34 часа 
(17 ч.- 
аудиторные,  
17 ч. - 
неаудиторные) 

Соотносить длины сторон треугольника. 
Изготавливать модели складного метра. 
Называть свойство противоположных 
сторон прямоугольника.  
Называть свойства диагоналей 
прямоугольника. 
Называть свойства диагоналей квадрата. 
Строить прямоугольники на 
нелинованной бумаге с помощью 
чертежного треугольника. 
Находить середину отрезка.  
Строить  фигуры из счетных палочек. 
Строить на прямой отрезки с помощью 
циркуля. 



Моделировать из бумаги  предметы. 
Преобразовывать  фигуры по заданному 
правилу и по воображению. 
Строить окружность, круг. 
Называть сходства и различия круга, 
овала и окружности. 
Строить  прямоугольник, вписанного в 
окружность. 
Делить окружность на 6 равных частей с 
использованием циркуля. 
Изготавливать предметы по 
предложенному чертежу с использованием 
в качестве элементов прямоугольников, 
треугольников, кругов.  
Читать технологическую карту и 
выполнять по ней действия. 
Читать чертёж и изготавливать по 
чертежу несложные изделия.  
Выполнять чертёж по рисунку изделия. 
Соотносить чертеж с рисунком будущего 
изделия. 
Изготавливать по чертежу аппликации 
предметов. 
Изготавливать чертеж по рисунку 
изделия. 
Читать схемы и изготавливать изделия в 
технике оригами. 
Усовершенствовать изготовленные 
изделия, выполненные с использованием 
деталей набора «Конструктор».  
Вносить изменения в изделие по 
изменениям в чертеже и наоборот.  
Работать в паре: распределять 
обязанности, обсуждать результат, 
исправлять допущенные ошибки. 
Собирать несложные изделия из деталей 
набора «Конструктор» по рисункам 
готовых образцов. 

 
IV. Тематическое планирование 

Количество 
часов 

Название тем курса 

1 Повторение геометрического материала. Построение  сказочного города  из 
предметов четырехугольной формы. 

1 Оригами «Воздушный змей». 
1 Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника 
1 Прямоугольник.  Изготовление  модели складного метра. 
1 Свойство противоположных сторон прямоугольника.  
1 Диагонали прямоугольника и их свойства. 

          1 Квадрат. Диагонали квадрата и их свойства. 
          1 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника. 



1 Середина отрезка.  
          1 Построение фигур из счетных палочек. 
          1 Построение на прямой отрезков с помощью циркуля. 
          1 Практическая работа. Изготовление пакета для счетных палочек. 
          1 Практическая работа. Изготовление подставки для кисточки. 
          1 Практическая работа. «Преобразование фигур по заданному правилу и по 

воображению» 
          1 Построение окружности. Круг. 

 1 Круг, овал и окружность. Сходства и различия. 
1 Радиус окружности (круга). 
1 Диаметр окружности. 

          1 Построение прямоугольника, вписанного в окружность  
          1 Практическая работа «Изготовление ребристого шара». 

1 Практическая работа. Аппликация «Цыпленок». 
          1 Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 
          1 Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги» по 

предложенному чертежу с использованием в качестве элементов 
прямоугольников, треугольников, кругов.  

1 Технологическая карта. Составление плана действий по технологической карте 
(как вырезать кольцо) 

          1 Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. 
          1 Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль».  
          1 Изготовление чертежа по рисунку изделия. 
          1 Аппликация «Трактор с тележкой». 
          1 Аппликация «Экскаватор». 

1 Практическая работа. Оригами «Щенок». 
1 Практическая работа. Оригами «Жук». 
1 Работа с конструктором. Детали, правила и приёмы работы с деталями и 

инструментами набора. Виды соединений. 
1 Работа с конструктором. Конструирование различных предметов с 

использованием деталей набора «Конструктор».  
1 Работа с конструктором. Усовершенствование изготовленных изделий 

 
V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Список литературы: 
 1. Жильцова Т.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки по наглядной геометрии: 1-4 

класс.- М.: ВАКО, 2004.  
2. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие по стране Геометрии. – 2-е изд.-М.: 

Педагогика, 1994.  
3. Ушакова Т.В. Геометрические задания и задачи для младших школьников. СПб: 

ЛИТЕРА, 2006  
4. Задачи на сообразительность .М.:АСТ –ПРЕСС, 1999 .  
5.  «Занимательные логические задачи», «Сборник задач и упражнений по математике» 

Акимова С.И. Санкт-Петербург, «Тригон», 1998 Волина В.В. « Праздник числа» М.,«Знание», 
1992. 
         6. «Математика и конструирование» С.И. Волкова, О.Л. Пчёлкина 

 
Описание материально-технического  обеспечения образовательного процесса 

№п/п Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количест
во 

     1 Компьютерные и информационно-коммуникативные  



средства 
 Цифровые информационные инструменты и источники: 

электронные справочные и учебные пособия. 
10 

      2 Технические средства обучения (ТСО)  
 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц 
Магнитная доска 
Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Экспозиционный экран 
Индивидуальные нетбуки 

4 
4 
4 
4 
4 
25 

     3 Игры  
 Настольные развивающие игры 

Конструкторы 
Электронные игры развивающего характера 

5 
4 
10 

 


