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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа данного курса внеурочной деятельности  адресована учащимся 5-7 класса и 

является одной из важных составляющих работы по пропедевтике основного курса геометрии и 

интеллектуального развития учащихся через создание зрительных геометрических 

«информативных образов» и приобретения практических навыков в изготовлении 

пространственных моделей.  

Направление программы – общеинтеллектуальное,  программа создает условия для 

опережающего освоения базовых понятий геометрии и творческой самореализации личности 

ребенка.  

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом ДОО 

Минобрнауки России от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федеральных государственных стандартов общего образования».  Программа 

ориентирована на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности 

школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметной программы по 

математике и геометрии.  Программа педагогически целесообразна, ее реализация создает 

возможность разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников, 

которые не всегда удается раскрыть на уроке, а также развития интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в проектной деятельности, умения 

самостоятельно организовать свое свободное время.  

 

Цель программы:  

1) Обучающая цель – создание фундамента для освоения систематического курса 

геометрии, познание окружающего мира с геометрических позиций; 

2) Развивающая цель - создание условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие личности школьника на основе развития гибкого и вариативного мышления;  

3) Воспитательная цель – воспитание трудолюбия, умения доводить начатое дело до 

конца, развитие коммуникативных навыков учащихся, умений работать в команде,  

развития рефлексивных способностей учеников. 

 

Задачи программы: 

  развитие устойчивого интереса учащихся к геометрии, ее практическим  приложениям;  

 расширение и углубление знаний по предмету, расширение кругозора; 

 раскрытие  творческих способностей учащихся через решение практических задач с 

использованием метода проб и ошибок; 

 формирование  умений самостоятельно работать с учебной,   научно-популярной 

литературой при организации проектной деятельности; 

 воспитание твердости на пути решения задач, учить учащихся перечитывать трудные 

места в тексте задачи, делая рисунки, возможно в нескольких вариантах; 

 решение специально сконструированных систем задач и упражнений, направленных на 

создание зрительных геометрических информативных образов; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

 

Планируемые  результаты учебной деятельности 

 

Личностные результаты  
При реализации программы осуществляется формирование представлений о геометрии  как 

части общечеловеческой культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и 

современного общества. Геометрическое мышление, по концепции И.Ф.Шарыгина, является 
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разновидностью образного чувственного мышления. Ведущей методической линией курса 

является организация разнообразной геометрической деятельности: наблюдение, 

экспериментирование, конструирование, моделирование и др. В результате такой деятельности 

учащиеся самостоятельно добывают геометрическое знание и развивают специальные качества и 

умения: глазомер, изобразительные навыки, геометрическую интуицию, пространственное 

воображение. Формирование и развитие универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять,  выявлять, исследовать и анализировать геометрические объекты 

и ситуации, сравнивая полученные результаты  при работах в парах, при работе в малых 

группах, присваивая при обобщении начала теоретических знаний, создавая свой личный «фонд 

геометрических знаний».  

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных  сфер человеческой деятельности, а именно 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Учиться (совместно с учителем) выявлять и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности (неуспешности) выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя,  товарищей, а  при необходимости вносить   

коррективы в  деятельность. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно выявлять, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения практических  задач источники информации 

среди предложенных учителем учебников, пособий, энциклопедий, справочников, интернет-

ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, диаграмма, иллюстрация и др.), а также расширять свой 

жизненный опыт, используя метод проб и ошибок при конструировании и моделировании 

геометрических объектов. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать, сопоставлять 

 и группировать факты и явления (задачи и подзадачи и их геометрические образы); 

выявлять причинно-следственные связи  между изменением текста задачи и ее зрительного 

и графического представления, способа решения задачи.  

 Перерабатывать полученную информацию (систему усложняющихся 

задач): анализировать, проводить аналогии, делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию внутри одной формы ее представления: 

преобразовывать (усложнять) задачную ситуацию, выявлять  разные способы решения 

задачи, выбирая более рациональный и  простой вариант. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию (задачную ситуацию) в виде текста, в виде чертежа, в виде схемы, 

математической модели и устанавливать адекватность полученных способов представления 

информации в соответствии с начальной задачной ситуацией. 

 Рассматривать различные варианты задачной ситуации при изменении (усложнении) 

структуры задачи, изменении числовых значений величин, выявлять инвариантные и 

вариативные составляющие в структуре задач при ее решении.   
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Коммуникативные УУД: 

 Высказывать свою версию решения задачи товарищам и учителю: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи в ходе диалога и монолога. 

  Высказывая  свою точку зрения, учиться ее обосновывать, приводя веские 

аргументы. 

 Учиться слушать ответы товарищей, соотнося их позицию со своим видением 

решения проблемной (задачной) ситуации, быть готовым изменить свою точку зрения, если 

она была ошибочной. 

 Читать вслух и про себя тексты задач, научно-популярную литературу и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план решения задачи, моделировать чертеж, развертки пространственных фигур.  

 Договариваться с товарищами, выполняя различные роли в группе при организации 

проектной деятельности, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, уважительно 

относиться к позиции товарища, в то же время уметь аргументировано и логично 

обосновывать свою точку зрения (использование контр-примеров). 

 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для 

систематического освоения курса геометрии,  формирование  механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами моделирования задачной ситуации, создание  

зрительных «информативных» образов геометрических фигур и их составляющих  

компонентов; 

 освоить метод обобщения при измерении, построении, наблюдении при решении системы 

аналогичных задач, умение формулировать выводы;   

 освоить  приемы доказательств на основе правдоподобных рассуждений, применяемые 

при решении задач;  

 познакомиться на основе принципа опережающего обучения с моделированием и 

конструированием пространственных геометрических объектов в соответствии с текстом  

задачной ситуации,  научиться рассуждать при решении исследовательских вычислительных 

задач;  

 познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных 

ученых-математиков;  

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными 

дисциплинами и областями жизни при выполнении проектной деятельности при решении 

практических задач; 

  познакомиться с новыми разделами геометрии, их элементами, некоторыми 

правилами и умением их применять при решении комбинированных упражнений; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для 

решения исследовательских задач и проектных заданий; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности при решении учебных и 

исследовательских задач; 

 создать свою систему «информативных» геометрических образов, которые при 

дальнейшем изучении систематического курса геометрии будут играть роль зрительной 

опоры: 

 приобрести опыт презентации собственного продукта учебной деятельности. 

 

Задачи для занятия подбираются с учетом рациональной последовательности их 

предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к  частично-

поисковым и  поисковым.  Исследовательские и проектные задания, ориентированные на  

овладение  обобщенными приемами познавательной деятельности, применением и освоением 



 5 

знаний в практической деятельности людей, способствуют развитию гибкости и оригинальности 

мышления. 

Методы и приемы обучения: проблемно-развивающее обучение, знакомство с 

историческим материалом, иллюстративно-наглядный метод, индивидуальная и 

дифференцированная работа с учащимися, дидактические игры, проектные и исследовательские 

технологии, умственный и практический эксперимент, диалоговые и дискуссионные технологии, 

информационные технологии. 

Кроме того, эффективности организации курса способствует использование различных 

форм проведения занятий: эвристическая беседа, практическая работа, практикум по решению 

задач, интеллектуальная игра, дискуссия, творческая лабораторная работа. 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков целесообразно 

практиковать самостоятельную работу школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы 

работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

 

Основные формы проведения занятий 

 

1. Комбинированное тематическое занятие: 

 Вступительное слово учителя. 

 Практическая работа, предваряющая решение задач. 

 Самостоятельное решение задач по избранной теме. 

 Разбор решения задач (обучение решению задач). 

 Решение задач занимательного характера, задач на смекалку, разбор 

математических софизмов, проведение математических игр и развлечений. 

 Ответы на вопросы учащихся. 

 Домашнее задание. 

         2. Исследовательская лабораторная работа.  

3. Заслушивание рефератов учащихся. 

4. Разбор заданий  районной олимпиады, анализ ошибок. 

5. Изготовление моделей пространственных фигур, на их основе решение   практических 

задач на вычисление площади поверхности.  

6. Выполнение проектных заданий, их презентация. 

7. Просмотр видеофильмов по математике. 

 

Специфика математической деятельности такова, что требует системной отработки навыка 

приобретаемых умений, поэтому поурочные домашние задания в разумных пределах являются 

обязательными. Домашние задания заключаются не только в повторении темы занятия, решении 

задач, а также в самостоятельном изучении литературы, рекомендованной учителем.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формы проведения, информативные 

образы 

1 Вводное занятие 1 Беседа; плоские и пространственные 

фигуры 

 Тема 1. Треугольники 
 

  

2 Виды треугольников 2 Обсуждение,  практикум; 

Классификация тр-ов 

3 Построение треугольников 3 Обсуждение, практикум; 

элементы треугольника 

4 Проектная деятельность 

«Ремонтируем  свой дом» 
2 Исследование, практикум;   

смета материалов для ремонта 

5 Прямоугольный треугольник 2 Моделирование; элементы 

треугольника, площадь 

6 Площадь треугольника 2 Беседа,  практикум; 

Обобщение формулы площади 

треугольника 

 Тема 2. Четырехугольники 

 

  

8 Параллелограмм и его виды 2 Графическая работа, моделирование 

9 Площадь параллелограмма: задачи на 

разрезание 
2 Исследовательская работа; 

понятие равновеликих фигур 

10 Трапеция 2 Обсуждение, моделирование;  

виды трапеции 

11 Площадь трапеции, задачи на 

разрезание 

2 Беседа,  практикум, моделирование; 

формула площади 

 Тема 3. Призма и параллелепипед  

 

  

12 Призма и ее грани 3 Исследовательская работа, 

моделирование фигур; виды призм и 

элементы призмы 

13 Развертки фигур, развертка призмы 2 Обсуждение, практикум; 

моделирование призмы 

14 Площадь поверхности призмы 2 Исследовательская работа; получение 

формулы, лабораторная работа 

15 Проектная деятельность 

«Ремонтируем  свой дом» 

2 Исследование, практикум;   

смета стоимости  ремонтных работ 

16 Прямоугольный параллелепипед, 

объем и поверхность его частей 

3 Исследовательская работа, практикум 

17 Обсуждение рефератов 1 Обсуждение, беседа  

 

18 Итоговое занятие 1 Обсуждение, игра 

 Итого 34  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие.  

 

Тема 1. Треугольники 
Рассматриваются виды треугольников, их классификация по углам и сторонам. Построение 

равнобедренных и равносторонних треугольников с помощью циркуля и линейки. Создание 

зрительного информативного образа «средняя линия треугольника», путем наблюдения и 

измерения выявляется свойство средней линии треугольника.  

Построение треугольников с помощью линейки и транспортира. Изучение элементов 

прямоугольного треугольника, нахождение площади прямоугольного треугольника. 

Обобщение формулы площади любого треугольника. Решение задач на нахождение площади 

треугольника, изображенного на клетчатой бумаге. 

         Тема 2. Четырехугольники  

Создание информативного образа «параллелограмм», его свойства. Частные случаи 

параллелограмма: прямоугольник, ромб, квадрат. Конструирование определений (ближайший 

род + видовое отличие). Нахождение площади параллелограмма, задачи на разрезание, понятие 

равновеликих фигур.  

Трапеция, ее виды. Площадь трапеции, задачи на разрезание. Конструирование 

равновеликих фигур. Нахождение площади параллелограмма и трапеции, изображенной  на 

клетчатой бумаге, аналогичные заданиям из ОГЭ и ЕГЭ. 

Тема 3. Призма и параллелепипед  

Создание информативного образа «призма», изучение элементов призмы. Изготовление 

развертки прямой призмы разных видов. Конструирование моделей призм, выполнение 

лабораторной работы на вычисление площади поверхности  призмы, площади боковой 

поверхности призмы. Проведение элементов исследовательской деятельности, установление 

справедливости формулы площади боковой поверхности призмы, проверенной опытным путем. 

Решение задач на нахождение объемов и поверхностей частей прямоугольных 

параллелепипедов, предложенных в заданиях ЕГЭ . 

Проект «Ремонтируем загородный дом» является логическим продолжением внеурочной 

деятельности в пятом классе. 

 

В большинстве случаев содержание занятий непосредственно следует из указанной темы 

конкретного занятия. Отбор и конструирование системы задач осуществляет педагог. Список 

предлагаемой литературы позволит педагогу наполнить занятие содержательными задачами 

сообразно целям и задачам курса и  интересам учащихся.  

Вместе с тем руководитель, реализующий программу внеурочной деятельности, должен 

придерживаться следующих основных правил: 

 Неправильно заниматься  одной темой в течение продолжительного промежутка 

времени, даже в рамках одного занятия полезно предлагать задачи на смекалку, не требующие 

длинных рассуждений. 

 В каждой теме необходимо выделить несколько базовых задач, на основе которых 

возможно конструирование усложняющихся задач вплоть до задач исследовательского уровня. 

 Организация процесса обучения должна выйти за жесткие рамки урочной 

деятельности, при организации занятий, как было заявлено ранее, должен быть реализован 

синергетический подход. 

 Использовать «спортивным» формам проведения занятий, не забывая при этом 

подробно разбирать все предлагаемые на них задания; необходимо использовать на занятиях 

развлекательные и шуточные задачи. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. – М.: Илекса, 2011. 

2. Баранова И.В., Борчугова З.Г., Стефанова Н.Л. Задачи по математике для 5-6 классов. – 

СПб: Специальная литература, 1997. – 280с. 

3. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. М.:  

4. Геометрия. 7- 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. - 383с. 

5. ГИА – 2012. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов /под 

редакцией И.В.Ященко. – М.: Национальное образование, 2011. 160с. 

6. Гусев В.А. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах. Под ред. С.И.Шварцбурда. 

М.: Просвещение, 1977. – 288с. 

7. Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. – М.: МЦНМО, 2005. 

8. Колмогоров А.Н. и др. Геометрия: учебное пособие для 6-8 классов средней школы. М.: 

Просвещение, 1980. – 382с. 

9. Семенов А.Л. ЕГЭ: 300 задач с ответами по математике. – М.: Экзамен, 2013. 542с. 

10. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. – М.: Посев, 2003. 

19. Шарыгин И.Ф. , Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия: учебное пособие для учащихся V 

– VI классов. – М.: МИРОС, 1995. – 240с. 

.     20.   www. centroko.ru /дата обращения 13/08/2015). 

 

 

Примерные темы  учебных  рефератов  

 

 

1. Геометрические иллюзии. 

2. Геометрия в архитектуре Санкт-Петербурга. 

3. Русские счеты и арифмометр. 

4. Геометрия в геодезии (эккер, астролябия, эклиметр, ватерпас). 

5. Съемка плана местности в наше время с использованием компьютерной программы. 

6. Великие женщины-математики (С.В.Ковалевская). 

7. Единицы измерения длины в разных странах и в разное время. 

8. Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

9. Симметричные фигуры. 

 

 


