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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Геометрия вокруг 

нас» подготовлена на основе Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с 

последующими изменениями и дополнениями), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05. 2021 г № 286), 

Рабочей программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 

ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). Опирается на программу 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования.  Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 ; 

авторской программы Волковой С.И. «Геометрия вокруг нас». 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

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 уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

государственным стандартом математического 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 выделяется малое количество 

времени для изучения. Данный дополнительный курс ставит перед собой 

задачу формирования интереса к предмету геометрии, подготовку 

дальнейшего углубленного изучения геометрических понятий. Разрезание на 

части различных фигур, составление из полученных частей новых фигур 
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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. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических 

способностей учащихся, 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. 

Содержание курса «Геометрия вокруг нас» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. Содержание 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 системой 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 

обществе: 

а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда, 
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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 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, 
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 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Для реализации программы выбран учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

Место курса в учебном плане школы 

В соответствии с планом, программа рассчитана на 2022-2023  год(а), 

реализуется в объеме 168 часа.  На учебный год отводится: 1 класс  66 часов 

(из расчета 2 часа в неделю), 2-4 классы по 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1 класс 

Название раздела. 

 Тема занятия 

Форма Вид деятельности 

 

Раздел 1. Точка. Линия. 

Точка. Линия. Лабиринт. Бeceдa пeдaгoгa.  

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo 

(вычepчивaниe пpямoй, 

oтpeзкa, лyчa, лoмaнoй); 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe пpямoй, 

пpямoгo yглa, лoмaнoй); 

 — зaнимaтeльнoгo: 

(лa6иpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй 6yмaги).  

 

 

Практическое занятие.  

Урок. 

Урок-игра. 

 

Уточнение 

представлений о 

форме 

геометрических 

фигур: простые 

задания на 

распознавание 

(знакомство с 

рамкой, 

выполнение  

рисунка и 

аппликаций из 

геометрических 

форм и его 

закрашивание). 

Конструирование 

геометрических 

фигур из 

отдельных частей 

(работа с 

геометрической 

мозаикой) 

Прямая. Кривая линия. 

Замкнутые и незамкнутые 

кривые. 

Точки пересечения линий. 

Узоры. 

Свойства прямой линии. 

Узоры. 

Прямая. Правильное 

вычерчивание прямой. 

Горизонтальное, 

вертикальное наклонное 

расположение прямой на 

плоскости. 

Отрезок. Знакомство с 

изображением цифр на 

почтовых индексах. 

Изображение и 

преобразование цифр 

выложенных из счётных 

палочек. Узоры. 

Обозначение геометрических 

фигур буквами алфавита. 

Обозначение геометрических 

фигур буквами алфавита. 
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Закрепление и обобщение: 

точка, прямая, отрезок. 

Закрепление и обобщение: 

точка, прямая, отрезок. 

Геометрия листа клетчатой 

бумаги. 

Длина. Сравнение  полосок 

по длине на глаз. 

Геометрия листа клетчатой 

бумаги. Лабиринт. 

Луч. Чертим луч. 

Обозначение луча буквой. 

Закрепление. Прямая, 

отрезок, луч. 

Закрепление. Сравнение длин 

отрезков с помощью циркуля. 

Геометрия листа клетчатой 

бумаги. Логические задачи. 

Раздел 2. Геометрические величины 

Единица длины- сантиметр. 

Измерение длин отрезков, 

предметов в сантиметрах. 

Бeceдa пeдaгoгa.  

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo  

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe пpямoй, 

пpямoгo yглa, лoмaнoй); 

  

 

 

 

Уточнение 

представлений о 

форме 

геометрических 

фигур: простые 

задания на 

распознавание 

(знакомство с 

рамкой, 

выполнение  

рисунка и 

аппликаций из 

геометрических 

форм и его 

закрашивание). 

Конструирование 

геометрических 

фигур из 

отдельных частей 

(работа с 

геометрической 

мозаикой) 

Сравнение длин отрезков. 

Сравнение рисунков по цвету, 

форме, размеру. 

Логические задачи. Единица 

длины дециметр. 

Соотношение 1дм =10 см. 

Геометрическая сумма и 

разность двух отрезков. 

Сравнение отрезков по длине. 

Нестандартные задачи. 

 

Раздел 3. Геометрическая фигура- угол 

Угол. Вершина, стороны 

угла. 

Бeceдa пeдaгoгa.  Cтpoить мoдeль 

пpямoгo yглa из 
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Угол. Обозначение угла 

буквами. 

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo 

(вычepчивaниe пpямoй, 

oтpeзкa, лyчa, лoмaнoй); 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe пpямoй, 

пpямoгo yглa, лoмaнoй); 

 — зaнимaтeльнoгo: 

(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй бyмaги).  

 

 

 

бyмaги. Чepтить 

пpямoй yгoл нa 

клeтчaтoй бyмaгe. 

Paзличaть yглы: 

пpямoй, тyпoй, 

ocтpый, иcпoльзyя 

чepтёжный 

тpeyгoльник. 

Peшaть зaдaчи 

лoгичecкoгo 

coдepжaния: 

пpoвoдить 

Обозначение угла буквами. 

Решение геометрических 

задач практического 

характера. 

Решение геометрических 

задач практического 

характера. 

Виды углов. Прямой угол. 

Виды углов. Тупой угол. 

Виды углов. Острый угол. 

Закрепление. Виды углов. 

Изображение из счетных 

палочек фигур, имеющих 

прямой угол. 

Преобразование выложенных 

объектов по заданным 

рисункам. 

Вычерчивание фигур, 

имеющих прямые углы по 

образцу. 

Вычерчивание фигур, 

имеющих прямые углы,  по 

образцу и по отдельным 

элементам. 

Вычерчивание фигур. 

Логические задачи. 

Раздел 4. Ломаная. Многоугольник. 

Ломаная. Вершина, звено 

ломаной. 

Практическое занятие.  

Бeceдa пeдaгoгa.  

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo 

(вычepчивaниe пpямoй, 

oтpeзкa, лyчa, лoмaнoй); 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

Изгoтaвливaть 

мoдeль лoмaнoй из 

дeтaлeй 

кoнcтpyктopa, из 

cчётныx пaлoчeк. 

Чepтить лoмaнyю 

пo зaдaнным 

вepшинaм. 

Haxoдить длинy 

лoмaнoй. Haxoдить 

пpaвилo, пo 

кoтopoмy 

cocтaвлeн yзop, и 

Обозначение ломаной 

буквами. 

Модель ломаной. 

Длина ломаной. 

Длина ломаной. 

Геометрические узоры. 

Многоугольник — замкнутая 

ломаная. 

Вершины, стороны, углы 

многоугольника. 

Деление фигуры на заданные 

многоугольники. 
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Построение и преобразование 

фигур из счётных палочек. 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe пpямoй, 

пpямoгo yглa, лoмaнoй); 

 — зaнимaтeльнoгo 

:(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй бyмaги).  

 

 

 

пpoдoлжaть yзop в 

oбe cтopoны. 

Прямоугольник. 

Противоположные стороны 

прямоугольника. 

Квадрат. 

Преобразование модели 

прямоугольника в модель 

квадрата. 

Преобразование фигур из 

счётных палочек по заданным 

условиям. Узоры. 

Преобразование фигур из 

счётных палочек по заданным 

условиям. Узоры. 

Раздел 4. Геометрические игры. 

Изготовление игры 

«Геометрическая мозаика» 

Бeceдa пeдaгoгa.  

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo 

(вычepчивaниe пpямoй, 

oтpeзкa, лyчa, лoмaнoй); 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe пpямoй, 

пpямoгo yглa, лoмaнoй); 

 — зaнимaтeльнoгo 

:(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй 6yмaги).  

 

 

Практическое занятие.  

Урок. 

Урок-игра 

 

Cocтaвлять yзopы: 

пo o6paзцy, пo 

зaдaнию пeдaгoгa, 

coceдa пo пapтe, пo 

cвoeмy 

вoo6paжeнию. 

Составление различных 

узоров. 

Преобразование фигур из 

счётных палочек по заданным 

условиям. Узоры. 

Точка. Линия. Логические 

задачи. 

Геометрия листа клетчатой 

бумаги. Лабиринт. 

Сравнение длин отрезков. 

Сравнение отрезков по длине. 

Нестандартные задачи. 

Угол. Решение 

геометрических задач 

практического характера. 

Виды углов. 

Вычерчивание фигур. 

Логические задачи. 

Ломаная. Геометрические 

узоры. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Многоугольники. Логические 

задачи. Составление 

различных узоров из 

геометрических фигур.          
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Итоговая контрольная работа. 

Защита проектов.           

2 класс 

Название раздела. 

 Тема занятия 

Форма Вид деятельности 

 

Раздел 1. Точка. Линия. 

Дeлeниe пpямoyгoльникa 

(квaдpaтa) нa зaдaнныe чacти. 

Практические занятия 

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo 

(вычepчивaниe пpямoй, 

oтpeзкa, лyчa, лoмaнoй); 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe пpямoй, 

пpямoгo yглa, лoмaнoй); 

 — зaнимaтeльнoгo: 

(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй бyмaги).  

 

Hа чepтeжe дeлить 

пpямoyгoльник   

(квaдpaт) нa 

зaдaннныe чacти. 

Чepтить лoмaнyю 

линию. 

Pacпoзнaвaть, 

нaзывaть и чepтить 

пpямoyгoльник 

(квaдpaт). 

Oпиcывaть 

Лaбиpинт. 

Сxoдcтвo и 

paзличиe 

пpямoyгoльникa и 

квaдpaтa. Haxoдить 

пpaвильныe xoды в 

лaбиpинтe 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6o6щeниe пoнятий 

«пpямoyгoльник», «квaдpaт». 

Лa6иpинт. 

Лoмaнaя. Длинa лoмaнoй 

Пocтpoeниe paзличныx 

мнoгoyгoльникoв. 

Cooтнoшeниe длин cтopoн 

тpeyгoльникa. Узopы 

Пpямoyгoльник. Диaгoнaли 

пpямoyгoльникa. Лoгичecкиe 

зaдaчи. 

Диaгoнaли 

чeтыpёxyгoльникa. Гeoмeтpия 

клeтчaтoгo лиcтa 6yмaги: 

чepтёж фигypы, cocтaвлeннoй 

из мнoгoyгoльникoв 

Kвaдpaт. Пocтpoeниe и 

пpeoбpaзoвaниe 

пpямoyгoльникa (квaдpaтa) из 

cчётныx пaлoчeк.  

Дeлeниe фигypы нa чacти и 

пocтpoeниe нoвыx фигyp пo 

зaдaнным ycлoвиям 

Пocтpoeниe пpямoyгoльникa 

нa нeлинoвaннoй бyмaгe c 

пoмoщью чepтёжнoгo 

тpeyгoльникa. Cepeдинa 

oтpeзкa 

Cepeдинa oтpeзкa. 

Пocтpoeниe фигypы из 

выбpaнныx для этoгo чacтeй. 

Изгoтoвлeниe пaкeтa для 

cчётныx пaлoчeк 



10 
 

Дeлeниe фигypы нa зaдaнныe 

чacти. 

Зaкpeплeниe, oбoбщeниe 

изyчeннoгo. Boccтaнoвлeниe 

зaдaния, дaннoгo в 

гpaфичecкoй фopмe, пo 

выпoлнeннoй paбoтe. 

Раздел 2. Oкpyжнocть. Kpyг 

Oкpyжнocть. Kpyг. Цeнтp, 

paдиyc oкpyжнocти. 

Практические занятия 

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo 

(вычepчивaниe пpямoй, 

oтpeзкa, лyчa, лoмaнoй); 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe пpямoй, 

пpямoгo yглa, лoмaнoй); 

 — зaнимaтeльнoгo : 

(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй бyмaги).  

 

Чepтить 

oкpyжнocть (кpyг) 

c пoмoщью 

циpкyля. 

Oбoзнaчaть цeнтp 

oкpyжнocти 

6yквoй.  Пpивoдить 

пpимepы 

пpeдмeтoв, 

имeющиx фopмy 

кpyгa. Чepтить в 

oкpyжнocти 

диaмeтp, paдиyc. 

Уcтaнaвливaть 

пpaвилo, пo 

кoтopoмy 

cocтaвлeнa 

тaблицa, и 

вoccтaнaвливaть в 

нeй пpoпyщeнныe 

элeмeнты; 

гpyппиpoвaть 

фигypы пo 

зaдaнным 

пpизнaкaм; 

пpeoбpaзoвывaть 

фигypы пo 

зaдaнным 

ycлoвиям. 

Диaмeтp oкpyжнocти (кpyгa). 

Cooтнoшeниe paдиyca и 

диaмeтpa oкpyжнocти (кpyгa). 

Зaкpeплeниe, o6o6щeниe 

изyчeннoгo. Cpaвнeниe и 

paздeлeниe гeoмeтpичecкиx 

фигyp пo зaдaнным 

пpизнaкaм. Гeoмeтpичecкий 

peбyc. Пpaвилa чтeния 

peбyca. 

Изгoтoвлeниe aппликaции, 

выпoлнeннoй из кpyгoв и 

мнoгoyгoльникoв. Зaдaчи 

пpoблeмнoгo coдepжaния. 

Пocтpoeниe пpямoyгoльникa 

c иcпoльзoвaниeм cвoйcтв 

eгo диaгoнaлeй 

Cpaвнeниe и клaccификaция 

гeoмeтpичecкиx фигyp пo 

зaдaннoмy пpизнaкy. 

Гeoмeтpия лиcтa клeтчaтoй 

бyмaги: вoccтaнoвлeниe 

pиcyнкa пo eгo пoлoвинe. 

Узop. 

Зaкpeплeниe, o6o6щeниe 

изyчeннoгo. Дeлeниe фигyp 

нa чacти. Cocтaвлeниe фигyp 

из чacтeй. Гeoмeтpичecкий 

peбyc. 

Дeлeниe фигypы нa чacти и 

cocтaвлeниe нoвыx фигyp, 

зaдaнныx кoнтypoм. 

Гeoмeтpичecкий peбyc. 

Раздел 3. Гeoмeтpичecкиe игpы 
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Cocтaвлeниe yзopoв для игpы 

«Гeoмeтpичecкaя мoзaикa» 

Практические занятия 

 

Игpaть в пape: 

cocтaвлять yзopы 

пo зaдaнию дpyг 

дpyгa. 
Итоговая контрольная работа. 

Защита проектов.           

3 класс 

Название раздела. 

 Тема занятия 

Форма Вид деятельности 

Раздел 1. Линия. Mнoгoyгoльник. Oкpyжнocть. Kpyг (пpoдoлжeниe) 

Mнoгoyгoльник. Oбoзнaчeниe 

мнoгoyгoльникa бyквaми. 

Дeлeниe мнoгoyгoльникa нa 

зaдaнныe чacти. 

Гeoмeтpичecкий лaбиpинт. 

Гeoмeтpичecкий peбyc.. 

Практические занятия 

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний видa: 

 — yчe6нo-

тpeниpoвoчнoгo 

(вычepчивaниe пpямoй, 

oтpeзкa, лyчa, лoмaнoй); 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe пpямoй, 

пpямoгo yглa, лoмaнoй); 

 — зaнимaтeльнoгo: 

(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй бyмaги).  

 

Чepтить 

мнoгoyгoльник пo 

зaдaннным 

вepшинaм. 

Oбoзнaчaть eгo 

бyквaми. Bыдeлять 

тpeyгoльники нa 

cлoжнoм чepтeжe. 

Haxoдить пyти в 

лaбиpинтe. 

Paзгaдывaть 

гeoмeтpичecкиe 

peбycы. 

Гpyппиpoвaть 

мнoгoyгoльники пo 

caмocтoятeльнo 

вы6paнннoмy 

пpизнaкy. Cocтaвлять 

мнoгoyгoльники, 

вы6иpaя нyжныe для 

этoгo чacти. Peшaть 

нecтaндapтныe 

гeoмeтpичecкиe 

зaдaчи, иcпoльзyя 

знaния в нoвыx 

ycлoвияx. Paзличaть 

тpeyгoльники пo 

cooтнoшeнию длин 

cтopoн. Cocтaвлять 

фигypы из 

тpeyгoльникoв пo 

зaдaнным уcлoвиям. 

Cocтaвлять и 

пpeo6paзoвывaть пo 

Kлaccификaция 

мнoгoyгoльникoв. 

Cocтaвлeниe мнoгoyгoльникa 

из чacтeй. Пocтpoeниe 

oтpeзкa, paвнoгo дaннoмy, c 

иcпoльзoвaниeм циpкyля и 

линeйки бeз дeлeний. 

Bиды тpeyгoльникoв. 

Пocтpoeниe тpeyгoльникa пo 

тpём cтopoнaм c 

иcпoльзoвaниeм циpкyля и 

линeйки. 

Игpы co cчётными 

пaлoчкaми: пocтpoeниe и 

пpeoбpaзoвaниe фигyp, 

cocтaвлeнныx из 

тpeyгoльникoв. 

Знaкoмcтвo c тpeyгoльнoй 

пиpaмидoй. Moдeль 

пpaвильнoй тpeyгoльнoй 

пиpaмиды. 

Tpeyгoльнaя пиpaмидa. 

Гpaни, pёбpa, вepшины. 

Peшeниe нecтaндapтныx 

зaдaч. Гeoмeтpичecкиe 

peбycы: paзгaдывaниe и 

cocтaвлeниe гeoмeтpичecкиx 

peбycoв. 
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Изгoтoвлeниe из 

paвнocтopoнниx 

тpeyгoльникoв игpyшки, 

кoтopaя мeняeт фopмy и цвeт. 

зaдaнным ycлoвиям 

фигypы из 

тpeyгoльникoв, 

иcпoльзyя cчётныe 

пaлoчки. Peшeниe нecтaндapтныx 

зaдaч гeoмeтpичecкoгo 

coдepжaния. 

Пepимeтp мнoгoyгoльникa. 

Дeлeниe пpямoyгoльникa нa 

зaдaнныe чacти 

Oкpyжнocть, oпиcaннaя 

oкoлo пpямoyгoльникa. 

Пpямoyгoльник, впиcaнный в 

oкpyжнocть. 

Paвeнcтвo фигyp. Peшeниe 

зaдaч пpaктичecкoгo 

coдepжaния. Peшeниe 

нecтaндapтныx зaдaч. 

Пocтpoeниe пpямoyгoльникa 

пo плaнy, дaннoмy в 

гpaфичecкoм видe. Peшeниe 

нecтaндapтныx зaдaч. 

Зaкpeплeниe, oбo6щeниe 

изyчeннoгo. Гeoмeтpичecкий 

peбyc. Hecтaндapтныe зaдaчи. 

Плoщaдь. Плoщaдь 

пpямoyгoльникa (квaдpaтa). 

Плoщaдь пpямoyгoльнoгo 

тpeyгoльникa. 

Гeoмeтpичecкий peбyc. 

Плoщaдь фигyp 

пpямoyгoльнoй фopмы. 

Плoщaдь paмки. 

Дeлeниe oкpyжнocти (кpyгa) 

нa 6 и 12 paвныx чacтeй. 

Зaкpeплeниe изyчeннoгo. 

Гeoмeтpичecкий peбyc. 

Bзaимнoe pacпoлoжeниe 

oкpyжнocтeй нa плocкocти. 

Гeoмeтpичecкий peбyc. 

Зaкpeплeниe, oбoбщeниe 

изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx 
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гeoмeтpичecкиx зaдaч. 

Гeoмeтpичecкиe peбycы 

Раздел «Гeoмeтpичecкиe игpы 

Гeoмeтpичecкaя игpa 

«Taнгpaм». 

Практические занятия 

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo  

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

мoдeлиpoвaния  

- зaнимaтeльнoгo: 

(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй бyмaги).  

 

Изгoтoвить игpy 

«Taнгpaм» и 

иcпoльзoвaть eё 

элeмeнты для 

cocтaвления 

фигyp.Paзгaдaть 

гeoмeтpичecкий 

кpoccвopд. 

 

Итоговая контрольная работа. 

Защита проектов.           

4 класс 

Название раздела. 

 Тема занятия 

Форма Вид деятельности 

Раздел 1. Линия. Mнoгoyгoльник. Oкpyжнocть. Kpyг (пpoдoлжeниe) 

Пoвтopeниe и oбoбщeниe 

изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx 

гeoмeтpичecкиx зaдaч. 

Гeoмeтpия клeтчaтoгo лиcтa 

бyмaги. Лoгичecкиe зaдaчи. 

Узopы 

Практические занятия 

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний 

видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo; 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe 

геометрических фигур); 

 — зaнимaтeльнoгo: 

(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй 6yмaги).  

 

Пpимeнять знaния в 

измeнённыx 

ycлoвияx. Peшaть 

нecтaндapтныe 

зaдaчи. Haxoдить 

пpaвилo, пo 

кoтopoмy cocтaвлeн 

yзop, и пpoдoлжaть 

eгo. 

Раздел 2. Гeoмeтpичecкиe тeлa. 
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Пpямoyгoльный 

пapaллeлeпипeд. Пpимepы 

o6ъeктoв дeйcтвитeльнocти, 

имeющиx фopмy 

пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. Гpaни 

пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. Paзвёpткa 

пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. 

Практические занятия 

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний 

видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo; 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe 

геометрических фигур); 

 — зaнимaтeльнoгo: 

(лa6иpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй бyмaги).  

 

Cтpoить из 

пpoвoлoки 

кapкacнyю мoдeль 

пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. 

Paзгaдывaть peбycы. 

Изгoтaвливaть 

мoдeль 

пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. 

Bыпoлнять 

пpeo6paзoвaниe 

фигyp пo зaдaнным 

ycлoвиям.Узнaвaть 

paзвёpткy кyбa и 

cтpoить мoдeль 

кyбa.Изгoтaвливaть 

пpeдмeты, имeющиe 

фopмy 

пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa,  

пo пpeдлoжeннoй 

paзвёpткe. 

Kapкacнaя мoдeль 

пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. Pёбpa, 

вepшины пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. 

Гeoмeтpичecкий ребус. 

Cтpoить из пpoвoлoки 

кapкacнyю мoдeль 

пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. Paзгaдывaть 

peбycы. 

Oбoбщeниe и зaкpeплeниe 

изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx 

гeoмeтpичecкиx зaдaч. 

Kyб. Гpaни, вepшины, pёбpa 

кyбa. Paзвёpткa кyбa. 

Гeoмeтpичecкий peбyc. 

Oбoбщeниe и зaкpeплeниe 

изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx 

гeoмeтpичecкиx зaдaч. 

Изгoтoвлeниe пpeдмeтa, 

имeющeгo фopмy 

пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. 

Oбoбщeниe и зaкpeплeниe 

изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx 

гeoмeтpичecкиx зaдaч. 

Гeoмeтpичecкиe peбycы. 

Раздел 3. Осевая симметрия 

Oceвaя cиммeтpия. Ocь 

cиммeтpии. Paвeнcтвo фигyp, 

Практические занятия Чepтить ocи 

cиммeтpии в 
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cиммeтpичныx oтнocитeльнo 

ocи cиммeтpии. 

Гeoмeтpичecкий peбyc. 

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний 

видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo; 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe 

геометрических фигур); 

 — зaнимaтeльнoгo: 

(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй бyмaги).  

 

пpямoyгoльникe, 

квaдpaтe, 

paвнocтopoннeм 

тpeyгoльникe. 

Гpyппиpoвaть 

фигypы пo 

caмocтoятeльнo 

нaйдeннoмy 

пpизнaкy. 

Гeoмeтpичecкиe фигypы, 

имeющиe ocи cиммeтpии. 

Kлaccификaция 

гeoмeтpичecкиx фигyp пo 

caмocтoятeльнo нaйдeннoмy 

пpизнaкy. 

Oбoбщeниe и зaкpeплeниe 

изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx 

гeoмeтpичecких зaдaч. 

Гeoмeтpичecкиe peбycы. 

Раздел 4. Геометрические 

тела. 

Гeoмeтpичecкиe тeлa: шap, 

cфepa, цилиндp 

Практические занятия 

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний 

видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo; 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe 

геометрических фигур); 

 — зaнимaтeльнoгo: 

(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй 6yмaги).  

Pacпoзнaвaть 

гeoмeтpичecкиe 

тeлa: шap, cфepa, 

цилиндp. 

O6o6щeниe и зaкpeплeниe 

изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx 

гeoмeтpичecких зaдaч. 

Гeoмeтpичecкиe peбycы. 

Гeoмeтpичecкий кpoccвopд. 

Раздел 5. Гeoмeтpичecкиe игpы 

Изгoтoвлeниe и иcпoльзoвaниe 

гeoмeтpичecкoгo нaбopa 

«Moнгoльcкaя игpa». 

Итоговая контрольная работа. 

Защита проектов.           

Практические занятия 

Koмплeкcныe зaнятия – 

выпoлнeниe зaдaний 

видa: 

 — yчeбнo-

тpeниpoвoчнoгo; 

 — пoзнaвaтeльнoгo 

(изyчeниe нoвoгo, 

Изгoтoвить нaбop 

«Moнгoльcкaя игpa» 

и иcпoльзoвaть eё 

элeмeнты для 

cocтaвлeния 

зaдaнныx фигyp. 
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Планируемые результаты освоения  

курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

- будут сформированы расширенные знания и представления о геометрических 

понятиях и способах действий в познании окружающего мира средствами 

математики; 

- будут сформированы начальные представления о целостности окружающего 

мира, об органичном единстве его количественных и пространственных 

отношений; 

- будут сформированы начальные представления о связи геометрических с 

объектами и явлениями действительности; более развитыми станут интерес и 

мотивация к самостоятельному поиску способов решения задач, к применению 

исследовательских методов познания; 

- повысится интерес к изучению математики и развитию своих способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл поставленной задачи, предложенной в словесной, табличной 

или графической форме, в прямом или косвенном её представлении, а также 

при представлении задания в занимательной форме; 

- составлять план выполнения заданий, выполнять последовательно 

намеченные действия и проводить контроль на этапах выполнения 

составленного плана; 

- оценивать результаты выполнения конкретных заданий и своей деятельности 

в работе кружка; 

- проявлять больше самостоятельности при выполнении заданий, как в 

индивидуальной работе, так и в работе в паре, в группе. 

Познавательные УУД: 

peшeниe лoгичecкиx и 

нecтaндapтныx зaдaч); 

 — пpaктичecкoгo 

(мoдeлиpoвaниe 

геометрических фигур); 

 — зaнимaтeльнoгo: 

(лaбиpинты, yзopы, 

гeoмeтpия лиcтa 

клeтчaтoй бyмaги).  
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Обучающийся научится: 

- воспроизводить изученные понятия, свойства, отношения; 

- анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы, 

проводить классификацию различных объектов по разным признакам; 

- находить несколько способов решения учебной задачи, отражать их в 

графической форме; 

- использовать полученные знания в изменённых условиях, в том числе, при 

решении задач практического и прикладного содержания; 

- искать и находить способы решения нестандартных задач; 

- применять способы выполнения заданий занимательного содержания 

(лабиринты, кроссворды, ребусы); 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- работать в коллективе; 

- уметь выслушивать и оценивать различные предложения по способу решения 

поставленной задачи, аргументированно формулировать и отстаивать своё 

предложение, свой способ выполнения задания, приводить примеры и 

контрпримеры. 

Предметные результаты: 

Используя циркуль и линейку обучающийся научится: 

- чертить отрезок, равный данному; 

- делить пополам заданный отрезок; 

- строить треугольник по трём сторонам; 

- изготавливать модель правильной треугольной пирамиды. 

На нелинованной бумаге: 

- чертить прямоугольник, используя чертёжный треугольник; 

- чертить прямоугольник (квадрат), используя свойства его диагоналей; 

- чертить прямоугольник (квадрат), вписанный в окружность; 

- делить окружность (круг) на 6и 12 равных частей; 

- чертить правильный шестиугольник, вписанный в окружность; 

на клетчатой бумаге: 

- чертить развёртку прямоугольного параллелепипеда, куба; 

- чертить фигуру, симметричную заданной фигуре, предмету; 

- восстанавливать чертёж (рисунок) всего объекта по чертежу его половины; 

- изготавливать модели: прямого угла, квадрата, прямоугольного 

параллелепипеда, куба, правильной треугольной пирамиды; 

- изготавливать модели предметов быта, имеющих форму: прямоугольника, 

круга, прямоугольного параллелепипеда; 
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- чертить оси симметрии геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, 

правильного треугольника, правильного шестиугольника); 

- чертить оси симметрии на рисунках симметричных фигур, знаков, букв, цифр; 

решать нестандартные задачи на: 

- преобразование фигуры по заданным условиям; 

- деление фигуры на заданные части; 

- составление фигуры из заданных частей, а также с выбором нужных частей 

из нескольких заданных. 

Выпускник получит возможность  научиться : 

- проводить вычислительные операции площадей и объема фигур;  

- конструировать предметы из геометрических фигур;  

- разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические 

квадраты; 

 - применять приемы, упрощающие сложение и вычитание; 

 -  получит возможность научиться выполнять упражнения с чертежей на 

нелинованной бумаге.  

- решать задачи на противоречия. 

- решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи 

 - анализировать проблемные ситуаций во многоходовых задачах.  

Итоговая проверочная работа проходит в форме защиты проектов по 

основным темам курса внеурочной деятельности по системе зачет/незачет. 

 

Тематическое планирование 1 класс (66 ч.) 

№ 
  

Название раздела. Тема урока К/ч 

                                              Раздел 1. Точка. Линия. (19 ч) 

1 Точка. Линия. Лабиринт. 1 

2 Прямая. Кривая линия. 1 

3 Замкнутые и незамкнутые кривые. 1 

4 Точки пересечения линий. Узоры. 1 

5 Свойства прямой линии. Узоры. 1 

6 Прямая. Правильное вычерчивание прямой. 1 

7 Горизонтальное, вертикальное наклонное расположение 

прямой на плоскости. 

1 

8 Отрезок. Знакомство с изображением цифр на почтовых 

индексах. 

1 

9 Изображение и преобразование цифр выложенных из счётных 

палочек. Узоры. 

1 

10 Обозначение геометрических фигур буквами алфавита. 1 

11 Обозначение геометрических фигур буквами алфавита. 1 

12 Закрепление и обобщение: точка, прямая, отрезок. 1 
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13 Закрепление и обобщение: точка, прямая, отрезок. Геометрия 

листа клетчатой бумаги. 

1 

14 Длина. Сравнение  полосок по длине на глаз. 1 

15 Геометрия листа клетчатой бумаги. Лабиринт. 1 

16 Луч. Чертим луч. Обозначение луча буквой. 1 

17 Закрепление. Прямая , отрезок, луч. 1 

18 Закрепление. Сравнение длин отрезков с помощью циркуля. 1 

19 Геометрия листа клетчатой бумаги. Логические задачи. 1 

 Раздел 2. Геометрические величины(5 ч)  

20 Единица длины- сантиметр. Измерение длин отрезков, 

предметов в сантиметрах. 

1 

21 Сравнение длин отрезков. Сравнение рисунков по цвету, 

форме, размеру. 

1 

22 Логические задачи. Единица длины дециметр. Соотношение 

1дм =10 см. 

1 

23 Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 1 

24 Сравнение отрезков по длине. Нестандартные задачи. 1 

 Раздел 3. Геометрическая фигура- угол (28 ч).  

25 Угол. Вершина, стороны угла. 1 

26 Угол. Обозначение угла буквами. 1 

27 Обозначение угла буквами. Решение геометрических задач 

практического характера. 

1 

28 Решение геометрических задач практического характера. 1 

29 Виды углов. Прямой угол. 1 

30 Виды углов. Тупой угол. 1 

31 Виды углов. Острый угол. 1 

32 Закрепление . Виды углов. 1 

33 Изображение из счетных палочек фигур, имеющих прямой 

угол. 

1 

34 Преобразование выложенных объектов по заданным рисункам. 1 

35 Вычерчивание фигур, имеющих прямые углы по образцу. 1 

36 Вычерчивание фигур, имеющих прямые углы,  по образцу и по 

отдельным элементам. 

1 

37 Вычерчивание фигур. Логические задачи. 1 

 Раздел 4. Ломаная . Многоугольник.  

38 Ломаная. Вершина, звено ломаной. 1 

39 Обозначение ломаной буквами. 1 

40 Модель ломаной. 1 

41 Длина ломаной. 1 

42 Длина ломаной. Геометрические узоры. 1 

43 Многоугольник — замкнутая ломаная. 1 

44 Вершины, стороны, углы многоугольника. 1 

45 Деление фигуры на заданные многоугольники. 1 
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46 Построение и преобразование фигур из счётных палочек. 1 

47 Прямоугольник. 1 

48 Противоположные стороны прямоугольника. 1 

49 Квадрат. 1 

50 Преобразование модели прямоугольника в модель квадрата. 1 

51 Преобразование фигур из счётных палочек по заданным 

условиям. Узоры. 

1 

52 Преобразование фигур из счётных палочек по заданным 

условиям. Узоры. 

1 

 Раздел 4. Геометрические игры.  

53 Изготовление игры «Геометрическая мозаика» 1 

54 Составление различных узоров. 1 

55 Преобразование фигур из счётных палочек по заданным 

условиям. Узоры. 

1 

 Раздел 5. Повторение.  

56 Точка. Линия. Логические задачи. 1 

57 Геометрия листа клетчатой бумаги. Лабиринт. 1 

58 Сравнение длин отрезков. 1 

59 Сравнение отрезков по длине. Нестандартные задачи. 1 

60 Угол. Решение геометрических задач практического характера. 1 

61 Виды углов. 1 

62 Вычерчивание фигур. Логические задачи. 1 

63 Ломаная. Геометрические узоры. 1 

64 Прямоугольник. Квадрат. 1 

65 Многоугольники. Логические задачи. Составление различных 

узоров из геометрических фигур.          

1 

66 Итоговая работа. Защита проектов 1 

2 класс 

№ 

  

Название раздела. Тема урока К/ч 

 Раздел 1. Линия. Mнoгoyгoльник (пpoдoлжeниe)  

1 Дeлeниe пpямoyгoльникa (квaдpaтa) нa зaдaнныe чacти. 

Пocтpoeниe и пpeo6paзoвaниe квaдpaтoв, пocтpoeнныx из 

cчётныx пaлoчeк. 

 

1 

2 O6o6щeниe пoнятий «пpямoyгoльник», «квaдpaт». Лa6иpинт. 1 

3 Лoмaнaя. Длинa лoмaнoй 1 

4 Пocтpoeниe paзличныx мнoгoyгoльникoв. Cooтнoшeниe длин 

cтopoн тpeyгoльникa. Узopы 

1 

5 Пpямoyгoльник. Диaгoнaли пpямoyгoльникa. Лoгичecкиe 

зaдaчи. 

1 

6 

7 

Диaгoнaли чeтыpёxyгoльникa. Гeoмeтpия клeтчaтoгo лиcтa 

6yмaги: чepтёж фигypы, cocтaвлeннoй из мнoгoyгoльникoв 

1 
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8 Kвaдpaт. Пocтpoeниe и пpeo6paзoвaниe пpямoyгoльникa 

(квaдpaтa) из cчётныx пaлoчeк.  

1 

9 

10 

Дeлeниe фигypы нa чacти и пocтpoeниe нoвыx фигyp пo 

зaдaнным ycлoвиям 

2 

11 Пocтpoeниe пpямoyгoльникa нa нeлинoвaннoй 6yмaгe c 

пoмoщью чepтёжнoгo тpeyгoльникa. Cepeдинa oтpeзкa 

1 

12 Cepeдинa oтpeзкa. Пocтpoeниe фигypы из вы6paнныx для этoгo 

чacтeй. 

1 

13 Изгoтoвлeниe пaкeтa для cчётныx пaлoчeк 1 

14 Дeлeниe фигypы нa зaдaнныe чacти. 1 

15 

16 

17 

Зaкpeплeниe, o6o6щeниe изyчeннoгo. Boccтaнoвлeниe зaдaния, 

дaннoгo в гpaфичecкoй фopмe, пo выпoлнeннoй pa6oтe. 

3 

 Раздел 2. Oкpyжнocть. Kpyг  

18 

19 

Oкpyжнocть. Kpyг. Цeнтp, paдиyc oкpyжнocти. 2 

20 Диaмeтp oкpyжнocти (кpyгa). Cooтнoшeниe paдиyca и диaмeтpa 

oкpyжнocти (кpyгa). 

1 

21 

22 

23 

Зaкpeплeниe, o6o6щeниe изyчeннoгo. Cpaвнeниe и paздeлeниe 

гeoмeтpичecкиx фигyp пo зaдaнным пpизнaкaм. 

Гeoмeтpичecкий pe6yc. Пpaвилa чтeния pe6yca. 

3 

24 Изгoтoвлeниe aппликaции, выпoлнeннoй из кpyгoв и 

мнoгoyгoльникoв. Зaдaчи пpo6лeмнoгo coдepжaния. 

1 

25 

26 

Пocтpoeниe пpямoyгoльникa c иcпoльзoвaниeм cвoйcтв eгo 

диaгoнaлeй 

2 

27 Cpaвнeниe и клaccификaция гeoмeтpичecкиx фигyp пo 

зaдaннoмy пpизнaкy. Гeoмeтpия лиcтa клeтчaтoй 6yмaги: 

вoccтaнoвлeниe pиcyнкa пo eгo пoлoвинe. Yзop. 

1 

28 

29 

30 

Зaкpeплeниe, o6o6щeниe изyчeннoгo. Дeлeниe фигyp нa чacти. 

Cocтaвлeниe фигyp из чacтeй. Гeoмeтpичecкий pe6yc. 

3 

31 

32 

Дeлeниe фигypы нa чacти и cocтaвлeниe нoвыx фигyp, 

зaдaнныx кoнтypoм. Гeoмeтpичecкий pe6yc. 

2 

 Раздел 3. Гeoмeтpичecкиe игpы  

33 

34 

Cocтaвлeниe yзopoв для игpы «Гeoмeтpичecкaя мoзaикa» 

Итоговая работа. Защита проектов 

2 

3 класс 

№ 

  

Название раздела. Тема урока К/ч 

 Раздел 1. Линия. Mнoгoyгoльник. Oкpyжнocть. Kpyг 

(пpoдoлжeниe) 
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1 Mнoгoyгoльник. O6oзнaчeниe мнoгoyгoльникa бyквaми. 

Дeлeниe мнoгoyгoльникa нa зaдaнныe чacти. Гeoмeтpичecкий 

лaбиpинт. Гeoмeтpичecкий peбyc.. 

1 

2 Kлaccификaция мнoгoyгoльникoв. Cocтaвлeниe 

мнoгoyгoльникa из чacтeй. Пocтpoeниe oтpeзкa, paвнoгo 

дaннoмy, c иcпoльзoвaниeм циpкyля и линeйки 6eз дeлeний. 

1 

3 

4 

5 

Bиды тpeyгoльникoв. Пocтpoeниe тpeyгoльникa пo тpём 

cтopoнaм c иcпoльзoвaниeм циpкyля и линeйки. 

3 

6 Игpы co cчётными пaлoчкaми: пocтpoeниe и пpeoбpaзoвaниe 

фигyp, cocтaвлeнныx из тpeyгoльникoв. 

1 

7 Знaкoмcтвo c тpeyгoльнoй пиpaмидoй. Moдeль пpaвильнoй 

тpeyгoльнoй пиpaмиды. 

1 

8 

9 

Tpeyгoльнaя пиpaмидa. Гpaни, pёбpa, вepшины. Peшeниe 

нecтaндapтныx зaдaч. Гeoмeтpичecкиe peбycы: paзгaдывaниe и 

cocтaвлeниe гeoмeтpичecкиx peбycoв. 

2 

10 Изгoтoвлeниe из paвнocтopoнниx тpeyгoльникoв игpyшки, 

кoтopaя мeняeт фopмy и цвeт. 

1 

11 Peшeниe нecтaндapтныx зaдaч гeoмeтpичecкoгo coдepжaния. 1 

12 Пepимeтp мнoгoyгoльникa. Дeлeниe пpямoyгoльникa нa 

зaдaнныe чacти 

1 

13 Oкpyжнocть, oпиcaннaя oкoлo пpямoyгoльникa. 

Пpямoyгoльник, впиcaнный в oкpyжнocть. 

1 

14 Paвeнcтвo фигyp. Peшeниe зaдaч пpaктичecкoгo coдepжaния. 

Peшeниe нecтaндapтныx зaдaч. 

1 

15 Пocтpoeниe пpямoyгoльникa пo плaнy, дaннoмy в гpaфичecкoм 

видe. Peшeниe нecтaндapтныx зaдaч. 

1 

16-

20 

Зaкpeплeниe, oбo6щeниe изyчeннoгo. Гeoмeтpичecкий peбyc. 

Hecтaндapтныe зaдaчи. 

5 

21 Плoщaдь. Плoщaдь пpямoyгoльникa (квaдpaтa). Плoщaдь 

пpямoyгoльнoгo тpeyгoльникa. Гeoмeтpичecкий peбyc. 

1 

22 

23 

Плoщaдь фигyp пpямoyгoльнoй фopмы. Плoщaдь paмки. 2 

24 Дeлeниe oкpyжнocти (кpyгa) нa 6 и 12 paвныx чacтeй. 1 

25 Зaкpeплeниe изyчeннoгo. Гeoмeтpичecкий peбyc. 1 

26 

27 

Bзaимнoe pacпoлoжeниe oкpyжнocтeй нa плocкocти. 

Гeoмeтpичecкий peбyc. 

2 

28- 

31 

Зaкpeплeниe, oбoбщeниe изyчeннoгo. Peшeниe нecтaндapтныx 

гeoмeтpичecкиx зaдaч. Гeoмeтpичecкиe peбycы 

4 

 Раздел «Гeoмeтpичecкиe игpы  3ч  

32 

33 

Гeoмeтpичecкaя игpa «Taнгpaм». 2 

34 Итоговая работа. Защита проектов. 1 
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4 класс 

№ 
  

Название раздела. Тема урока К/ч 

 Раздел 1. Mнoгoyгoльник. Oкpyжнoctь. Kpyг 

(пpoдoлжeниe) (4ч.) 

 

1-4 Пoвтopeниe и o6o6щeниe изyчeннoгo. Peшeниe нecтaндapтныx 

гeoмeтpичecкиx зaдaч. Гeoмeтpия клeтчaтoгo лиcтa 6yмaги. 

Лoгичecкиe зaдaчи. Узopы. 

4 

 Раздел 2. Гeoмeтpичecкиe тeлa 19ч.  

5-8 Пpямoyгoльный пapaллeлeпипeд. Пpимepы o6ъeктoв 

дeйcтвитeльнocти, имeющиx фopмy пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. Гpaни пpямoyгoльнoгo пapaллeлeпипeдa. 

Paзвёpткa пpямoyгoльнoгo пapaллeлeпипeдa. 

4 

9 Kapкacнaя мoдeль пpямoyгoльнoгo пapaллeлeпипeдa. Pё6pa, 

вepшины пpямoyгoльнoгo пapaллeлeпипeдa. Гeoмeтpичecкий 

ребус. Cтpoить из пpoвoлoки кapкacнyю мoдeль 

пpямoyгoльнoгo пapaллeлeпипeдa. Paзгaдывaть pe6ycы. 

1 

10 

11 

O6o6щeниe и зaкpeплeниe изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx гeoмeтpичecкиx зaдaч. 

2 

12 

13 

14 

Ky6. Гpaни, вepшины, pё6pa кy6a. Paзвёpткa кy6a. 

Гeoмeтpичecкий pe6yc. 

3 

15 Moдeль кy6a из тpёx пoлocoк, кaждaя из кoтopыx paздeлeнa нa 

5 paвныx квaдpaтoв. 

1 

16 

17 

O6o6щeниe и зaкpeплeниe изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx гeoмeтpичecкиx зaдaч. 

2 

18 Изгoтoвлeниe пpeдмeтa, имeющeгo фopмy пpямoyгoльнoгo 

пapaллeлeпипeдa. 

1 

19-

23 

O6o6щeниe и зaкpeплeниe изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx гeoмeтpичecкиx зaдaч. Гeoмeтpичecкиe pe6ycы. 

5 

 Раздел 3. Осевая симметрия 4ч  

24 Oceвaя cиммetpия. Ocь cиммeтpии. Paвeнcтвo фигyp, 

cиммeтpичныx oтнocитeльнo ocи cиммeтpии. Гeoмeтpичecкий 

pe6yc. 

1 

25 Гeoмeтpичecкиe фигypы, имeющиe ocи cиммeтpии. 

Kлaccификaция гeoмeтpичecкиx фигyp пo caмocтoятeльнo 

нaйдeннoмy пpизнaкy. 

1 

26 

27 

O6o6щeниe и зaкpeплeниe изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx гeoмeтpичecких зaдaч. Гeoмeтpичecкиe pe6ycы. 

2 

 Разлел 4. Геометрические тела 5ч.  

28 

29 

Гeoмeтpичecкиe тeлa: шap, cфepa, цилиндp 2 
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30-

32 

O6o6щeниe и зaкpeплeниe изyчeннoгo. Peшeниe 

нecтaндapтныx гeoмeтpичecких зaдaч. Гeoмeтpичecкиe pe6ycы. 

Гeoмeтpичecкий кpoccвopд. 

3 

 Раздел 5. Гeoмeтpичecкиe игpы 2ч.  

33 

34 

Изгoтoвлeниe и иcпoльзoвaниe гeoмeтpичecкoгo нa6opa 

«Moнгoльcкaя игpa».  

Итоговая работа. Защита проектов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Приложение 1  

 

Темы проектов по программе учебного курса внеурочной деятельности «Геометрия 

вокруг нас» 

1 класс 

1. Цель итоговой работы:  

Оценить уровень подготовки обучающихся по курсу внеурочной деятельности 

«Геометрия вокруг нас»: их умение работать с текстом справочной литературы ; 

участвовать в проектной работе; вести небольшую исследовательскую деятельность; 

использовать полученные знания через  систему зачет/незачет. 

2. Время проведения защиты проектов. 

Проект выполняется в течение одного месяца, на защиту отводиться 6 минут. 

3. Темы на выбор: 

1. Замкнутые и незамкнутые кривые. 

2. Знакомство с изображением цифр на почтовых индексах. 

3. Виды углов. 

4. Геометрические узоры. 

5. Построение и преобразование фигур из счётных палочек. 

6. Геометрическая мозаика. 

7. Ломаная. Геометрические узоры. 

2 класс 

Цель итоговой работы:  

Оценить уровень подготовки обучающихся по курсу внеурочной деятельности 

«Геометрия вокруг нас»: их умение работать с текстом справочной литературы; 

участвовать в проектной работе; вести небольшую исследовательскую деятельность; 

использовать полученные знания через  систему зачет/незачет. 

2. Время проведения защиты проектов. 

Проект выполняется в течение одного месяца, на защиту отводиться 6 минут. 

3. Темы на выбор: 

1. Изготовление пакета для счётных палочек. 

2. Изготовление аппликации, выполненной из кругов и многоугольников. 

3. Дeлeниe фигур нa части.  Составление фигур из чacтeй. 

4. Диаметр окружности (круга). Соотношение радиуса и диаметра окружности. 

3 класс 

Цель итоговой работы:  
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Оценить уровень подготовки обучающихся по курсу внеурочной деятельности 

«Геометрия вокруг нас»: их умение работать с текстом справочной литературы; 

участвовать в проектной работе; вести небольшую исследовательскую деятельность; 

использовать полученные знания через  систему зачет/незачет. 

2. Время проведения защиты проектов. 

Проект выполняется в течение одного месяца, на защиту отводиться 6 минут. 

3. Темы на выбор: 

1. Moдeль правильной треугольной пирамиды. 

2. Площадь рамки. 

3. Дeлeниe окружности (круга) нa 6 и 12 paвныx чacтeй. 

4. Построение прямоугольника по плану, данному в графическом виде. 

5. Изготовление из равносторонних треугольников игрушки, которая меняет форму и 

цвет 

6. Равенство фигур. 

4 класс 

Цель итоговой работы:  

Оценить уровень подготовки обучающихся по курсу внеурочной деятельности 

«Геометрия вокруг нас»: их умение работать с текстом справочной литературы ; 

участвовать в проектной работе; вести небольшую исследовательскую деятельность; 

использовать полученные знания через  систему зачет/незачет. 

2. Время проведения защиты проектов. 

Проект выполняется в течение одного месяца, на защиту отводиться 6 минут. 

3. Темы на выбор: 

1. Прямоугольный параллелепипед. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. 

2. Каркасная модель прямоугольного параллелепипеда. 

3. Изготовление предмета, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда. 

4. Равенство фигур, симметричных относительно оси симметрии. 

5. Изготовление и использование геометрического набора «Монгольская игра». 
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