
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» для учащихся 

5-6 классов разработана в соответствии с Основной образовательной   программой основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11». 

Актуальность: геометрия и математика в целом представляет собой очень действенное 

средство для нравственного воспитания человека. Общеизвестны трудности, которые 

возникают у учащихся 7-х классов, приступающих к изучению систематического курса 

геометрии. Анализ постановки школьного геометрического образования показывает, что в 

курсе математики 5-6 классов удельный вес геометрического материала составляет не более 

25%, понятийный геометрический аппарат фактически остается на уровне начальной школы, 

элементы теории даются в виде кратких объяснительных текстов, основными видами 

умозаключений являются неполная индукция и аналогия, геометрический материал мало 

используется для формирования специальных приемов учебной деятельности. Одним из 

главных достоинств курса «наглядная геометрия» стало привитие любви, интереса к геометрии 

как к науке. К 7 классу учащиеся владеют достаточно богатым объемом геометрических знаний 

и умений. Опыт работы по ведению курса показал высокий уровень сформированности у детей 

к 7 классу представлений о геометрических фигурах, умений выделить их признаки, сравнить, 

обобщить, классифицировать, овладевают чертежными инструментами, пространственным 

воображением и главное: у учащихся формируется общее положительное отношение к 

предмету геометрии, высокая познавательная активность, стремятся самостоятельно справиться 

с трудными задачами. 

Академик А.Д. Александров говорил о том, что задача преподавания геометрии – 

развивать у учащихся три качества: пространственное воображение, практическое понимание и 

логическое мышление, причём пространственное воображение ставил на первое место. 

Психологи утверждают, что именно в 5-6 классе следует уделить этому вопросу особое 

внимание, это самый благоприятный период для достижения поставленной цели. 

Курс наглядной геометрии подводит детей к серьезному изучению этой науки, начиная с 

7 класса. Содержание курса направлено на развитие геометрической интуиции, 

пространственного воображения, изобразительных навыков учащихся. В содержание включены 

интересные задачи, исторические сведения, примеры влияния геометрии на архитектуру и 

искусство, головоломки, лабиринты, орнаменты, что способствует развитию интереса к 

изучению геометрии. 

Цели курса: 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного 

интереса учащихся, развитие глазомера, памяти, обучение правильной геометрической речи 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности 

(ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость) 

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса геометрии средней 

школы 

Задачи: 

 широкое ознакомление с основными понятиями систематического курса геометрии 

 наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование на этой основе 

абстрактных геометрических фигур и отношений 

 усвоение геометрической терминологии и символики 

 осмысленное запоминание и воспроизведение достаточно большого числа определений и 

свойств геометрических фигур и отношений 

 сравнение и измерение геометрических величин 

 приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами 

 знакомство с наиболее важными фактами систематического курса 



 решение специально подобранных упражнений и задач, направленных на формирование 

приемов мыслительной деятельности 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям 

 специальное обучение математическому моделированию как методу решения практических 

задач 

Геометрия давно и прочно вошла в систему общего образования, но если коснуться истории, 

то древние ученые не владели методами строгих доказательств, но практически знали все, что 

входит в современную геометрию.  Мы считаем, что упускается существенный этап в развитии 

геометрии как науки, а именно необходимо введение специального курса наглядно-

практической геометрии для ознакомления со всеми объектами изучения. К 12-13 годам 

учащиеся начинают изучать геометрию, но интерес уже потерян. Психологи утверждают, что 5-

6 классе это самый благоприятный период для изучения геометрии, ввиду особенностей 

развития коры полушарий мозга. Поэтому до знакомства с основным курсом целесообразно 

изучение наглядной геометрии. В основу должно лечь практическая деятельность ребенка: 

конструирование, моделирование, дизайн, измерительные работы. Споры о необходимости 

курса наглядной геометрии ведутся давно. Так, в 1971 году К.Д Ушинский составляет свои 

руководства по наглядной геометрии, а в 1955 году появляется пособие для учителей П.А. 

Карасева "Элементы наглядной геометрии в школе". В основу этой работы положено живое 

созерцание, конструирование, моделирование, построение и измерение.  Однако, все это не 

нашло понимания для создания самостоятельного курса наглядной геометрии. 

 В современных учебниках шире представлен геометрический материал. Для 

расширения спектра геометрических задач посильных для учащихся мы 

предлагаем разработанную нами программу курса. Данный курс позволит детям почувствовать 

себя увереннее и комфортнее при изучении дальнейшего курса геометрии. При направляющей 

роли учителя участники курса могут осмысливать свойства геометрических фигур, развивать 

геометрическую интуицию, без которой немыслимо творчество. Курс предполагает и 

практическую направленность, например, изготовление многогранников, как пособия для 

уроков стереометрии.  

Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения обеспечивают 

развитие творческих способностей ребенка (гибкость его мышления, «геометрическую 

зоркость», интуицию, воображение). Вместе с тем наглядная геометрия обладает высоким 

эстетическим потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного 

развития человека. 

Место курса в учебном плане 

Программа курса рассчитана для учащихся 5-6 классов, на период 2 года. 5 класс-34 часа, 6 

класс-34 часа. Планирование рассчитано на 68 часов (по 34 часов на каждый учебный год). На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю в течение 2 лет. 

Форма занятий: проектная работа, проектная задача, работа в группах, работа в парах, 

самостоятельная работа, творческие работы, подготовка презентаций, математические 

эстафеты, фронтальная работа, лекция, интеллектуальные игры, защита мини-проектов, мини 

исследований, практические работы. 

Практическая значимость курса внеурочной деятельности в 5- 6 классах обусловлена тем, 

что её объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие 

в природе. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5 классе, а в 

дальнейшем и в 6 классе, способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 



Практические умения и навыки необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.  

Организация внеурочной деятельности в 5 классе, а в дальнейшем и в 6 классе, 

позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе 

занятий школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

В курсе математики 5-6 классах можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

В содержание курса включена система лабораторных и практических работ по основным 

темам «Наглядной геометрии». Лабораторные работы проводятся на уроке изучения нового 

материала. При проведении лабораторных работ используется проблемный метод обучения, 

когда перед учащимися ставится учебная проблема, а затем путем выполнения последовательно 

поставленных заданий дети приходят к самостоятельному открытию нового для них факта. 

Таким образом вводятся новые геометрические понятия, изучаются и доказываются свойства 

геометрических фигур, рассматривается применение этих свойств. В процессе выполнения 

лабораторных работ отрабатываются навыки работы с инструментами: угольником, линейкой, 

транспортиром, циркулем. Происходит формирование навыков обобщения, систематизации, 

умения делать выводы и заключения. Практические работы играют важную роль в реализации 

связи теории с практикой, при подготовке учащихся к практической деятельности. 

Практические работы по геометрии – это специальные учебные задания, решаемые 

конструктивными методами с применением непосредственных измерений, построений, 

изображений, геометрического моделирования и конструирования. При выполнении 

учащимися практических работ происходит совершенствование навыков измерения, 

построения, изображения, конструирования, приближенных вычислений, обогащается запас 

пространственных представлений, развивается логическое мышление. Кроме того, выполнение 

практических работ способствует развитию интуиции, закладывает основы для формирования у 

учащихся творческого стиля мышления. Поэтому система практических работ направлена на 

то, чтобы происходило комплексное усвоение учащимися всех компонентов геометрической 

деятельности. Практические работы рассчитаны на 10-15 минут, в зависимости от темы и 

уровня подготовки учащихся. После изучения каждой темы учащимся предлагаются вопросы 

для самоконтроля (взаимоконтроля), которые используются для обобщения и закрепления 

пройденного материала. Работа над вопросами может происходить дома при подготовке к 

контрольной работе или в классе (работа в парах, групповая работа). Работа с вопросами для 

самоконтроля (взаимоконтроля) готовит учащихся к зачетной системе, использующейся в курсе 

геометрии 7-9 классов 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности по направлению 

«Учение с увлечением. Наглядная геометрия в 5-6 классах» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Патриотическое воспитание:  
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 



2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного. 

3. Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

4. Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию геометрических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7. Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 



 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

 уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметра, площади и объема фигур; 

 знать определения одних основных геометрических понятий и получить представления о 

других; 

 изображать знакомые фигуры по их описанию; 

 выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и в окружающих предметах; 

 иметь навыки работы с измерительными и чертёжными инструментами; 

 измерять геометрические величины, выражать одни единицы измерения через другие; 

 выполнять построения с помощью заданного набора чертёжных инструментов, в частности, 

основные построения линейкой и циркулем, решать несложные задачи, сводящиеся к 

выполнению основных построений; 

 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

 пользоваться геометрической символикой; 

 устанавливать связь геометрических фигур и их свойств с окружающими предметами. 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности по направлению 

«Учение с увлечением. Наглядная геометрия в 5-6 классах» 

 

5 класс 

Введение в геометрию (8 часов) 

Основная цель: формирование интереса к изучению геометрии через знакомство с 

замечательными кривыми. 

Основные понятия: кривые прямые и ломаные, замкнутые и незамкнутые линии, 

самопересекающиеся линии и линии без самопересечений, эллипс гипербола парабола, 

синусоида кардиоида циклоида гипоциклоида, кривые Дракона, лабиринт, Лист Мёбиуса, 

графы. 

Простейшие фигуры на плоскости (7 часов) 

Основная цель: систематизировать наглядные представления учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; уточнить геометрическую терминологию ввести 

символику. 

Основные понятия: точка, прямая, луч, отрезок, геометрическая фигура, угол и его виды, 

биссектриса угла, параллельные и перпендикулярные прямые, смежные и вертикальные углы, 

углы при параллельных прямых. 

Многоугольники (8 часов) 

Основная цель: расширить знания учащихся о треугольниках и четырёхугольниках; 

сформировать умение строить треугольник по трём заданным элементам 



Основные понятия: треугольник и его элементы, виды треугольника, периметр треугольника, 

равные треугольники, сумма углов треугольника, флексагон, параллелограмм и его виды, 

выпуклый многоугольник, сумма углов выпуклого многоугольника правильные 

многоугольники, золотое сечение. 

Окружность (6 часов) 

Основная цель: углубить представления учащихся об окружности и круге, сфере и шаре. 

Основные понятия: окружность радиус, диаметр, хорда, круг, сфера, шар, касательная, 

секущая, центральный и вписанный угол, вписанный треугольник, вписанный 

четырёхугольник. 

Работа над творческим проектом и его защита (5 часов) 

Основная цель: сформировать умение работать с информацией, ставить цель и задачи и 

выполнять их. 

Основные понятия: источники информации, выбор целей и задач, работа над содержанием, 

исследование, выводы, рефлексия. 


