
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Геометрия вокруг нас»  

срок реализации 4 года 

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». 

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, 

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, 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Возрастная группа обучающихся 7-10 лет, 1-4 класс.  

Программа рассчитана на 4  года, 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). 

 


