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1. Пояснительная записка 
 

Настоящее программа разработана на основе программы факультативного курса «Занима-

тельная математика» Е.Э.Кочуровой, программы интегрированного курса «Математика и 

конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной, программы факультативного курса «На-

глядная геометрия». 1 -4 кл. Белошистой А.В., программа факультативного курса «Элементы 

геометрии в начальных классах». 1-4 кл. Шадриной И.В. Программа курса составлена в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и ставящая 

в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе методов и 

средств обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уро-

вень подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом математи-

ческого образования, а также позволяет осуществлять при этом такую подготовку, которая 

является достаточной для углубленного изучения математики. 

Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень поверхностно, на них выделя-

ется малое количество времени для изучения. Данный дополнительный курс ставит перед 

собой задачу формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего углуб-

ленного изучения геометрических понятий. Разрезание на части различных фигур, составле-

ние из полученных частей новых фигур помогают уяснить инвариантность площади и раз-

вить 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. 

Предлагаемый факультатив предназначен для развития математических способностей уча-

щихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуни-

кативных умений младших школьников с применением коллективных форм организации за-

нятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций ак-

тивного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследователь-

ской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уве-

ренность в своих силах. 

Содержание факультатива «Занимательная геометрия» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержа-

ние может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

 

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей сис-

темой математических знаний и умений, идейно - нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса 

и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в современном общест-

ве: 

а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность, оцени-

вать результаты своего труда; 

 б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности; 

в) формирование картины мира. 

Задачи:  
Обучающие:   

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями; 



 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисцип-

лин; 

 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 изде-

лий; 

 обучение различным приемам работы с бумагой; 

 применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, технологии, изобразитель-

ного искусства и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике 

оригами. 

 

 

 

В учебном плане МОУ «СОШ» с.Большелуг для обязательного изучения на ступени началь-

ного общего образования факультативного курса «Занимательная геометрия» отводится 68 

часов. В том числе: во II, III классах –  по 34 учебных часа (34 недели). 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса 
 

Одна из важных особенностей курса “Занимательная геометрия” - его геометрическая на-

правленность, 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. 

Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном единстве с ним вы-

страивается система задач и заданий геометрического содержания, расположенных в порядке 

их усложнения и постепенного обогащения новыми элементами конструкторского характера. 

Большое внимание в курсе уделяется поэтапному формированию навыков самостоятельного 

выполнения заданий, самостоятельному получению свойств геометрических понятий, само-

стоятельному 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. 

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 специаль-

ных практических заданий, предполагающая изготовление моделей изучаемых геометриче-

ских фигур и выявления их основных свойств, отыскание введенных геометрических фигур 

на предметах и объектах, окружающих детей, а также их использование для выполнения по-

следующих конструкторско-практических заданий. Для выполнения заданий такого характе-

ра используются счетные палочки, листы бумаги и картона, пластилин, мягкая проволока и 

др. Дети знакомятся и учатся работать с основными инструментами: линейка, угольник, цир-

куль, ножницы и др. 

Так, после введения одной из важнейших линейных геометрических фигур – отрезка – пре-

дусмотрена целая серия специальных заданий на конструирование из отрезков одинаковой и 

разной длины различных линейных, плоскостных и пространственных объектов. Первые за-

дания направлены на выявление равных и неравных отрезков, на умение расположить их в 

порядке увеличения или уменьшения. Далее отрезки используются для изготовления силу-

этов различных объектов, в том числе и каркасов геометрических фигур, как на плоскости и 

в пространстве. Большое внимание в курсе уделяется развитию познавательных способно-

стей. Термин познавательные способности понимается в курсе так, как его понимают в со-

временной 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 матема-

тике познавательных процессов, среди которых в младшем школьном возрасте выделяются: 

внимание, воображение, память и мышление. 

2 класс  

Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина отрезка, 

линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, сравнение линии и прямой ли-

нии. 

Углы. Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, виды углов, срав-

нение углов. 

Треугольники.  Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение тре-

угольников, составление из треугольников других фигур. 

Четырехугольники.  Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. 

Построение квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. Построение прямоугольника и его 

диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие. 



3 класс  

Символика. Построение.  Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин уг-

лов. Латинский алфавит. Прямая линия. Параллельные и пересекающиеся прямые. Отрезок. 

Деление отрезка пополам, сумма отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение 

длины ломаной. 

Периметр. Площадь. Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахож-

дения периметра и площади. 

Циркуль.  Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. Понятия 

«центр», «радиус», «диаметр». Деление круга на несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 12). Со-

ставление круга. Деление отрезка пополам с помощью циркуля. 

Углы. Транспортир.  Углы. Величина угла. Транспортир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 
2 класс 

№п/п Тема урока общее ко-

личество 

часов 

В том числе 

теоретические 

(час) 

практические 

(час) 

1 Формирование основных понятий  

Практическая работа: 
1. Рисование радуги. 

2. Построение отрезков, луча, прямых и 

кривых линий. 

3. Измерение длины отрезков и ломаной 

линии при помощи циркуля и линейки. 

17 8,5 8,5 

2 Углы  

Практическая работа: 
Построение и сравнение углов. 

6 3 3 

3 Треугольники  

Практическая работа: 
Построение треугольников. 

Составление из треугольников других 

фигур. 

6 3 3 

4 Четырехугольники 

Практическая работа: 

Построение четырёхугольников (прямо-

угольников, квадратов, ромбов, трапе-

ций) 

5 2,5 2,5 

 Итого: 34 17 17 

 
3 класс 

 

 
№п/п Тема урока общее ко-

личество 

часов 

В том числе 

теоретические 

(час) 

практические 

(час) 

1 Символика. Построение 

 Практическая работа: 

Обозначение буквами точек, отрезков, 

линий, лучей, вершин углов. 

Построение параллельных и пересе-

кающихся прямых, отрезка. 

Построение замкнутой  ломаной – мно-

гоугольника, нахождение длины лома-

ной. 

11 5,5 5,5 

2 Периметр, площадь  

Практическая работа: 

Построение треугольника, квадрата, 

многоугольника.  

Нахождение периметра и площади. 

8 4 4 

3 Циркуль  

Практическая работа: 

Построение окружности. 

9 4,5 4,5 



Деление круга на несколько равных час-

тей (2, 3, 4, 6, 12).  

Составление круга.  

Деление отрезка пополам с помощью 

циркуля. 

4 Углы. Транспортир  

Практическая работа: 

Построение углов с помощью транспор-

тира. 

6 3 3 

 Итого: 34 17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (на уровне 

начального общего образования). 

 
Усвоение данного  курса обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

 
Личностные 

У  выпускника  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; 

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью одно-

классников, учителя; 

- представление об основных моральных нормах. 

 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 

Регулятивные 

 

Выпускник  научится: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

 

Познавательные 

 

Выпускник  научится: 

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты 

по заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

- находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных 

групп; 

- устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и срав-

нения; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

- формулировать проблему; 

- строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 



- устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и явле-

ниями. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

- выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные 

 

Выпускник  научится: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнеров; 

- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие смысл высказывания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

- принимать самостоятельно решения; 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

Предметные 

 

Выпускник научится:  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать плоские и кривые поверхности;  

- распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;  

- распознавать, различать и называть геометрические тела.  

 

 

 



5.  Описание учебно – методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература 

1.Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по наглядной геометрии», М., «ВА-

КО», 2004 

2.Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для учителей и 

родителей. – М.: Знание, 1994. – 336с.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Набор инструментов: циркуль, транспортир, линейка, карандаш; 

2.Игра «Танграм»; 

3.Набор геометрических фигур; 

4.Проволока. 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, ноутбук. 

Дополнительные интернет-ресурсы: 

- Интернет-портал «ProШколу.ru»  

-www.abvgdeyka.ru Познавательный портал для учащихся 1-4 классов 

 


