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1. Пояснительная записка 

           Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами, методическими рекомендациями и составлена с учетом программы 

воспитания школы: 

 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

• Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования). 

• Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21).  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286) 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС 

НОО.  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №7 имени Сергея Петровича Ионова».  

• Основной образовательной программой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы имени Сергея 

Петровича Ионова».  

Программа внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» составлена на основе 

программы факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой, 

программы интегрированного курса «Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. 

Пчёлкиной, программы  факультативного курса «Наглядная геометрия». 1 кл. Белошистой 

А.В., программы факультативного курса «Элементы геометрии в начальных классах». 1 кл.   

Шадриной И.В., авторских программ по математике Моро М.И., Петерсон Л.Г., Истоминой 

Н.Б., Александровой Э.И. Программа курса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.   

В начальной школе геометрия служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретённые при её изучении, станут 

необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. Наглядная геометрия в начальных классах  

представляет собой дополнительный к учебнику математики материал, который может 

быть использован в сочетании с любым существующим учебником.  

  Место курса в учебном плане. Рабочая программа курса «Наглядная геометрия» 

рассчитана на 33 учебных недели, 33 часа в год, 1 час в неделю. 

Интернет-ресурсы.   http://school-collection.edu.ru/, https://resh.edu.ru/,  

https://infourok.ru/  

Изучение геометрического материала в начальной школе играет особую роль: с одной 

стороны, он помогает систематизировать и обобщить чувственный опыт ребенка, 

связанный с восприятием предметов различной формы, а с другой - готовит учащегося к 

систематическому изучению курса геометрии. Кроме того, он развивает умения 

рассуждать, классифицировать объекты, строить умозаключения, что способствует общему 

развитию личности ребенка и помогает в изучении математики и других школьных 

предметов. 

Цель курса: 

• формирование у школьников представлений о различных геометрических фигурах 

и их свойствах. 

Задачи курса: 

• формировать   практические умения, связанные с построением геометрических 

фигур и измерениями; 

• учить изображать простые геометрические формы; 

• развивать мелкую моторику у учащихся; 

• развивать конструктивное и пространственное мышление. 

• выявлять и развивать математические способности детей; 

 

                                           Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


 У обучающегося 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 

одноклассников, учителя; 

представление об основных моральных нормах. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной деятельности; 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. 

Обучающийся научится:  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки;  

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

- измерять длину отрезка;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать плоские и кривые поверхности;  

- распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры (шар, куб, пирамида)  

- распознавать, различать и называть геометрические тела 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование умений:  

 • Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 



• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

• Анализировать расположение деталей в исходной конструкции. 

• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 • Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин, 

палочки и др.) и из развёрток. 

• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 

Обучающийся научится:  

• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения. 

• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

• Анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

• Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.)  

• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

2. Содержание  курса 

Геометрические фигуры (11 часов) 

Уточнение представлений о форме геометрических фигур: простые задания на 

распознавание (знакомство с рамкой, игра «Закрой окошки», выполнение рисунка из 

геометрических форм и его закрашивание). Выполнение геометрического орнамента с 

помощью рамки-трафарета. Квадрат и его распознавание. Получение квадрата методом 

загибания «от угла». Геометрические орнаменты в квадрате. Конструирование 

геометрических фигур из отдельных частей (работа с геометрической мозаикой, наборами 

«Сложи фигуру»). 

Начальные геометрические понятия  (16 часов) 

Точка. Прямая. Кривая. Получение прямой сгибанием листа неправильной формы. 

Сходство и различие прямой и кривой. Понятие о пересекающихся и непересекающихся 

прямых. Количество прямых, проведенных через одну и две точки на плоскости. Линии на 



плоскости. Ломаная. Моделирование линий из шнура и палочек и их отношения на 

плоскости. Сходство и различие прямой и кривой, кривой и ломаной. Их распознавание. 

Отрезок как часть прямой. Распознавание отрезков в плоских и объемных фигурах. 

Сравнение длин отрезков с помощью наложения и с помощью циркуля. 

Конструирование геометрических фигур (круга, квадрата, треугольника, прямоугольника) 

из плоских частей и заданного количества элементов (квадрат из 2, 4, 8 треугольников; 

прямоугольник из 4, 6, 8 треугольников; треугольник из 4, 9 треугольников и т. д.) и 

выполнение эскизов собранных композиций (от руки на клетчатой бумаге). 

Конструирование узоров из геометрической мозаики и их эскизы. 

Циркуль. Начальные приемы работы с циркулем. Окружность и круг. Деление круга 

пополам и на четыре части сгибанием. Распознавание окружности (в орнаменте). 

Самостоятельное вычерчивание и вырезание круга с дальнейшим его использованием для 

конструктивной деятельности. 

Использование циркуля для получения деталей аппликации («Снеговик», «Слоненок» и 

др.). Простые орнаменты с использованием циркуля. 

Представление о симметрии: распознавание фигур, имеющих ось симметрии. Проверка   

свойства перегибанием фигуры пополам (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

равнобедренная трапеция, звездочка, лист, груша и т. д.). 

Симметричный орнамент в круге и квадрате. 

 Объемные фигуры  (6 часов) 

Представление о геометрическом теле. 

Классификация простых геометрических тел по некоторым признакам сходства и различия 

(основной признак – форма). Моделирование куба,   пирамиды из палочек и пластилина. 

Распознавание плоских геометрических фигур в объемных телах (представление о трех 

проекциях объемной фигуры). Соотнесение объемной фигуры с плоским чертежом: игры 

«Угадай, какая фигура, как она стояла?»   

Программа и содержание курса «Наглядная геометрия» находятся в полном 

согласовании с системой изучения геометрического материала в средней школе. 

                                                           4. Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема Кол

-во 

час

ов 

Интернет ресурсы  Воспитател

ьный 

компонент 

1 Геометриче

ские 

фигуры   

 

11 http://nachalkanosova.ucoz.ru/index/geometrija

_vokrug_nas/0-46 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://infourok.ru/ 

 

2 Начальные 

геометриче

ские 

понятия    

16 

3 Объемные 

фигуры    

6 

http://nachalkanosova.ucoz.ru/index/geometrija_vokrug_nas/0-46
http://nachalkanosova.ucoz.ru/index/geometrija_vokrug_nas/0-46
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


 

                                         Формы проведения занятий. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. При этом принимать во внимание 

способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в 

групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 

возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребѐнка. На занятиях проводятся различные 

конкурсы: «Геометрические художники», «Выложи фигуру», «Запомни порядок», 

«Музыкальная геометрия». Организуется  выставка творческих работ «Волшебная поляна», 

игра «Проведи прямую так», «Путешествие с весёлой точкой в мир линий», «Морской бой». 

Используется моделирование, ориентация на местности,   блицтурнир. Проводятся игры: 

«Спичечная  стройка»,  «Найди лишнее», «Геометрический диктант».  Экскурсия 

«Геометрия вокруг нас». Театрализованная викторина «Загадки геометрии» для 

дошкольников, геометрический КВН, театрализованный праздник с привлечением 

родителей «Хвала Геометрии!»,  

                                       Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль осуществляется в форме: защита проекта «Геометрические тела» 

Учебно- методическое обеспечение. 

1. В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране геометрии». М.,                      « 

Педагогика-Пресс», 1994  

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

«ВАКО», 2009 

3. Электронное пособие Еремеева В.В.  «Путешествие по стране Геометрия», 2011 г. 

4. Сказки-презентации «Геометрия в сказках». 

5. Бененсон Е.П., Вольнова Е.В., Итина Л.С. Знакомство с фигурами: тетрадь по геометрии/ 

Под ред. Е.П. Бененсон. Самара : Корпорация «Федоров» : Издательство «Учебная 

литература», 2012. - 64 с. 

6. Бененсон Е.П., Вольнова Е.В., Итина Л.С. Плоскость и пространство: тетрадь по 

геометрии/Под. ред. Е.П. Бененсон. - Самара : Корпорация «Федоров» : Издательство 

«Учебная литература», 2012.- 32 с. 

7. Бененсон Е.П., Вольнова Е.В., Итина Л.С. Мир линий: тетрадь по геометрии /Под ред. 

Е.П. Бененсон. - Самара : Корпорация «Федоров» : Издательство «Учебная литература», 

2012.  - 64 с. 

8. Бененсон Е.П.,  Итина Л.С. Многогранники и многоугольники: тетрадь по геометрии 

/Под ред. Е.П. Бененсон. - Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский дом  

«Федоров», 2011. - 80 с. 

9. Бененсон Е.П. Методическое пособие к тетради «Многогранники и многоугольники». - 

Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2011. - 96 с. 

                                      

Справочный блок программы 

 

Список литературы для учителя: 

1.Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь «Наглядная геометрия»для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва:«Линка – Пресс», <metricconverter w:st=«on» 

productid=«2012 г»>2012 г. 

2.Н.Б. Истомина. Методические рекомендации к тетрадям «Наглядная геометрия» для 1 – 4 

классов. Москва:«Линка – Пресс», <metricconverter w:st=«on» productid=«2012 г»>2012 г. 

 

Список литературы для учеников: 

1.Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь «Наглядная геометрия»для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва:«Линка – Пресс», <metricconverter w:st=«on» 

productid=«2012 г»>2012 г. 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование курса «Наглядная геометрия» 
№ п п № в 

теме 

Наименование темы урока Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Геометрические фигуры  11 ч   

1 1 Вводное занятие.  6.09  

2 2 Сравнение фигур по различным признакам. 13.09  

3 3 Сравнение фигур по различным признакам. 20.09  

4 4 Классификация фигур по размеру и форме. 27.09  

5 5 Классификация фигур по цвету. 4.10  

6 6 Треугольник. 11.10  

7 7 Геометрические фигуры. 18.10  

8 8 Сравнение фигур. Круг. 25.10  

9 9 Сравнение фигур. Квадрат. 8.11  

10 10 Геометрические фигуры. 15.11  

11 11 Форма геометрических фигур. 22.11  

Начальные геометрические понятия   16 ч 

 

  

12 1 Симметричный рисунок 29.11  

13 2 Точка, прямая. 6.12  

14 3 Прямая и кривая. Понятие о пересекающихся и 

непересекающихся прямых. 

13.12  

15 4 Линии на плоскости. Ломанная. Отрезок. 20.12  

16 5 Отрезок. Длина отрезка. Отрезок как элемент фигуры. 27.12  

17 6 Квадрат. Диагональ квадрата. 10.01  

18 7 Геометрические фигуры (повторение) 17,01  

19 8 Конструирование букв. 24,01  

20 9 Конструирование лесенки. 31,01  

21 10 Окружность и круг. 7,02  

22 11 Окружность и круг. 21,02  

23 12 Окружность и круг. 28,02  

24 13 Симметричные фигуры. 7,03  

25 14 Симметричные фигуры. 14,03  

26 15 Внутри и снаружи. 21,03  

27 16 Замкнутая и незамкнутая. 4,04  

Объемные фигуры 6 ч   

28 1 Шар и круг. 11,04  

29 2 Квадрат и куб. 18,04  

30 3 Треугольник и пирамида. 25,04  

31 4 Сказка о фигурах. 10,05  

32 5 Защита проекта «Геометрические тела» 17,05  

33 6 Урок-праздник «Хвала геометрии». 24,05  

 

 

 

 

 

 

 
 


