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Пояснительная записка 

 
     Программа «Геометрия вокруг нас»  ориентирована на общеинтеллектуальное направление. 

Данная программа предназначена для учащихся 5-х классов, которая реализует возможность 

использовать потенциал геометрии для развития детей. 

     Конструктивные особенности программы «Геометрия вокруг нас» обусловлены тем, что 

геометрическая деятельность учащихся рассматривается в контексте их различной осмысленной 

деятельности и задача формирования геометрического знания вписывается в проблему 

гармоничного развития школьника. Поэтому структура формируемого знания определяется как 

тенденциями к абстракции и наглядности в геометрии, так и  требованиями гармонизации 

интеллектуальной деятельности детей этого возраста. Программа «Геометрия вокруг нас» 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, что позволяет использовать в индивидуальном 

познавательном опыте ребенка различные составляющие его способностей. Эта программа 

основана на активной деятельности детей, направленной на зарождение, накопление, осмысление 

и некоторую систематизацию геометрической информации. Ориентация подготовительного 

курса по геометрии неслучайно, так как в систематическом курсе вся геометрическая 

информация представляется 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 

математических абстракций должна быть уже заложена. Поэтому перед изучением 

систематического курса геометрии с учащимися необходимо проводить большую 

подготовительную работу, которая и предусмотрена программой «Геометрия вокруг нас».             

Цель: создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; максимальное 

развитие познавательных способностей учащихся, развитие творческих способностей.               

Задачи:                                                                                                                                                      

Обучающие:  

• знакомство детей с основными геометрическими понятиями,  

• обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
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умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, 

• обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе, 

• сформировать умение учиться. 

• формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий,  

• обучение различным приемам работы с бумагой,  

• применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

• развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения,  

• развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

• развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей, 

• выявить и развить математические и творческие способности.  

Воспитательные:  

• воспитание интереса к предмету «Геометрия»,  

• расширение коммуникативных способностей детей, 

• формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Известно, что любое понятие формируется на основе представлений и, более того, 

именно представления играют роль промежуточного звена при переходе от чувственного 

уровня познания к рациональному и обратно. Поэтому формирование и развитие 

представлений являются стержнем пропедевтического курса «Геометрия вокруг нас». 

Наглядно-содержательный характер геометрии, ее предметная изначальная сущность 

позволяют в этом курсе наряду с интуитивно-пространственной линией развертывания 

геометрического материала использовать элементы логической структуры геометрии. 

Необходимость такого соединения ведущих математических линий в пропедевтическом 

курсе объясняется тем, что пространственные представления во многом определяют 

успешность различной деятельности детей. А пространственная интуиция и сила абст-

рагирования вместе с логическим рассуждением считаются важнейшими факторами 
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математических способностей школьников. Так как на основе восприятий возникает 

деятельность различных психических функций, то для развития геометрических 

представлений у детей в программе много внимания уделяется проблемам восприятия 

формы. 

     Естественное ощущение формы и пространственные представления детей позволяют 

легко соединить в начальном курсе геометрии чувственное и рациональное познание. В 

этой программе центр внимания — геометрическая фигура, она является генетически 

исходной клеточкой всего учебного материала. Именно она позволяет детям заниматься 

геометрией, поддерживаемой только их пространственным опытом. И именно геомет-

рическая фигура помогает познакомить детей с другой геометрией — геометрией как 

сложно устроенной системой, в которой все связано друг с другом и подчиняется 

определенным законам. Выбрав геометрическую фигуру в качестве «начала», «клеточки» 

и «результата» процесса познания, мы продвигается вперед, систематически обогащая 

«начало» новыми существенными характеристиками. Геометрическая фигура как элемент 

целостной системы связывает воедино и содержание, и структуру начального курса 

геометрии, позволяющего увеличить время, отведенное на собственно развитие 

геометрического понятия в сознании ребенка: постепенно идет создание внутреннего, 

«смыслового» образа, образа, «усмотренного сознанием ребенка». При этом в качестве 

исходного уровня познания выступает живое созерцание, которое и дает детям 

возможность испытать первое очарование геометрией. 

          Данная программа связана с учебными предметами «Математика», «Окружающий 

мир», «Изобразительное искусство» и направлена на расширение знаний учащихся в 

области математики. 

         Программа «Геометрия вокруг нас» рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

        Система занятий ориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной на самообразование, поиск, отбор и использование информации. 

Основные виды деятельности: практические работы, самостоятельные работы и 

творческие задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Введение. Поиск геометрических свойств 10 

1 Предметы и геометрические фигуры. Цилиндр, конус, шар, 

призма, пирамида. Важные признаки геометрических фигур 

2 

2 Развертки геометрических фигур 3 

3 Геометрические фигуры на экране компьютера 2 

4 Оригами и геометрические фигуры. Защита творческих заданий 3 

Начала геометрии: простейшие геометрические задачи 14 

 Отрезок и другие геометрические фигуры 7 

1 Отрезок, прямая, луч.  

— Точки и отрезки. 

— Прямая и луч. Дополнительные лучи 

1 

2 Веселые минутки на уроках геометрии: графические диктанты и. 

координаты. 

— Точки и отрезки — элементы графических диктантов. 

— Точки, шкалы и координаты. 

— Координаты и рисунки из отрезков 

2 

3 Исследование плоскости и заполнение пространства. 

— Плоскость и ее особенности. 

— Куб и конструкции из кубиков 

2 

 

4 Действия с отрезками: 

— сравнение отрезков; 

— измерение отрезков; 

— «Пентамино» и рисунки из отрезков 

2 

 Окружносгь и ее применение 6 

1 Окружность и круг. Конструкции и виды.  

— Окружность и ее элементы. Круг.  

— Геометрические конструкции из точек, отрезков, окружностей.  

— Конструкции из шашек и их виды 

2 

2 Отрезки и окружности на узорах.  

— Кружево и вышивка на уроках геометрии.  

— Математическое вышивание 

3 

3 Защита творческих заданий 1 

 Углы 6 

1 Угол. Сравнение углов. Смежные и вертикальные углы 2 

2 Измерение углов.  

— Как измерить угол.  

— Задачи на определение градусной меры угла.  

— Задача нахождения суммы углов треугольника.  

— Задачи на вычисление суммы углов многоугольника 

2 
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3 Многоугольники и развертки.  

— Прямоугольники и развертки.  

— Правильные многоугольники.  

— Построение правильных многоугольников с помощью циркуля и 

линейки.  

— Построение разверток 

2 

 Площадь и объем 5 

1 Сравнение рисунков на странице 1 

2 Площадь. Измерение площади. Площадь многоугольника 1 

3 Объем. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

— Измерение объема.  

— Объем и конструкции из кубиков  

— Объем прямоугольного параллелепипеда.  

— О размерности геометрических фигур 

1 

4 Задачи на нахождение площади и объема 2 

                                                                                                        Всего часов: 34 часа 
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Содержание программы 
 

Изучение программы «Геометрия  вокруг нас» проводится в течение  одного года. 

Структура программы определяется известными из психологии линиями развития 

восприятия пространства: 

1) переходом от трехмерного пространства к двухмерному; 

2) переходом от наглядных изображений к условно-схематическим и обратно; 

3) переходом от фиксированной на себе системы отсчета к другой системе 

отсчета. 

В процессе работы по этой программе используются наблюдение, конкретные 

предметные действия и мысленный эксперимент. В результате такой деятельности 

постоянно происходит перекодирование информации, получаемой с помощью предметов, 

моделей, фотографий, рисунков, чертежей. 

Изучение материала начинается с пространственных фигур, затем вводятся 

плоские фигуры и в дальнейшем идет их одновременное рассмотрение. Программа 

состоит из четырех блоков, содержание которых можно охарактеризовать словами: 

«форма, фигура, развертка», «разрезание и перекраивание», «математическое 

вышивание», «симметрия». Соединение различных взглядов на геометрию (как на тонкое 

ремесло, искусство и науку) позволяет включать в деятельность детей элементы, 

обеспечивающие постепенный переход от первоначальной интуитивной основы к 

различным логическим конструкциям. Если вначале геометрия у детей выступает скорее в 

роли ремесла, то позже появляется необходимость в логическом освоении пространства. 

Поэтому приходится обращаться к вопросам логической структуры геометрии, геометрии 

как науки об идеальных фигурах и их свойствах.                   

Одна из важных особенностей  курса «Геометрия вокруг нас» - его геометрическая 

направленность, реализуемая в блоке практической геометрии и направленная на 

развитие и обогащение геометрических представлений школьников и создание базы для 

развития графической грамотности, конструкторского мышления и конструкторских 

навыков. Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном 

единстве с ним выстраивается система задач и заданий геометрического содержания, 

расположенных в порядке их усложнения и постепенного обогащения новыми элементами 

конструкторского характера. Основой освоения геометрического содержания курса 

является конструкторско-практическая деятельность учащихся, включающая в себя: 

• воспроизведение объектов, 

• доконструирование объектов, 

• переконструирование и полное контруирование объектов, имеющих локальную 

форму. 

Большое внимание в курсе уделяется поэтапному формированию навыков 

самостоятельного выполнения заданий, самостоятельному получению свойств 

геометрических понятий, самостоятельному решению некоторых важных проблемных 

вопросов, а также выполнению творческих заданий конструкторского плана. 

В методике проведения занятий учитываются возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста, и материал представляется в форме интересных заданий, 

дидактических игр и т.д. 
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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, отыскание 

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.  

Большое внимание в курсе уделяется развитию познавательных способностей. 

Термин познавательные способности понимается в курсе так, как его понимают в 

современной психологии, а именно: познавательные способности – это способности, 

которые включают в себя сенсорные способности (восприятие предметов и их внешних 

свойств) и интеллектуальные способности, обеспечивающие продуктивное овладение и 

оперирование знаниями, их знаковыми системами. Основа развития познавательных 

способностей детей как сенсорных, так и интеллектуальных - целенаправленное развитие 

при обучении математике познавательных процессов, среди которых в младшем 

школьном возрасте выделяются: внимание, воображение, память и мышление. 
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Методическое обеспечение 
 

Предусмотрена компьютерная поддержка программы внеурочной деятельности 

«Геометрия вокруг нас». Предпочтение отдаётся темам, в которых преобладает 

пространственный аспект геометрической деятельности школьников. Реализация такого 

учебного материала в компьютерной программе «Живая математика» позволяет 

осуществлять гибкое управление действиями школьников, не подавляя их инициативу и 

самостоятельность. 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Геометрия вокруг 

нас» необходимы следующие  принадлежности: 

• игра «Геоконт»; 

• игра «Пифагор»; 

• игра «Танграм»; 

• набор геометрических фигур; 

• компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

• набор ЦОР по «Математике и конструированию». 
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