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1.Пояснительная записка 

     Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№373 от 6.10.2009г. приказы №1241, №2357 и основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ» 
     Модуль «Занимательная геометрия» 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, способствует 

развитию познавательных способностей учащихся как основы учебной деятельности, а также 

коммуникативных умений младших школьников с использованием современных средств 

обучения. 

 

Цели: 
 овладение системой геометрических математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучение смежных дисциплин 
продолжения образования;  

 формирование интеллекта, а также логических качеств, необходимых человеку для 
полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мыслей, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей;  

 формирование представлений об целях и методах геометрии как языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов;  

Задачи:  
 развить логическое мышление и пространственное воображение детей; 
 сформировать умения узнавать геометрические фигуры и их части; 
 собирать заданный объект из частей, делить геометрические фигуры на составные 

части; 
 изображать фигуры на чертеже; 
 формировать у учащихся элементы технического мышления и конструкторских 

умений; 
 углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах; 
  воспитание отношения к геометрии как части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости геометрии для научно-технического процесса. 
 

3.Описание места модуля в учебном плане. 

      В учебном плане начального общего образования на изучение модуля «Занимательная 
геометрия» в 4 классе отводится 20 часов. 

 
2. Общая характеристика модуля. 

      Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего 
мир младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и 
поискового характера будет проходить более успешно, если урочная деятельность 
дополнится внеурочной работой. Это может быть учебный модуль «Занимательная 
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геометрия», расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, 
способствующий формированию познавательных универсальных учебных действий.  
      Предлагаемый модуль 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 модуля «Занимательная геометрия» 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.  
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 
ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 
самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности, любознательности.  
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.  
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания модуля. 
- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  
   -освоение эвристических приемов рассуждений;  
   -формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 
анализом ситуации, сопоставлением данных;  
- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  
-формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 
закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;  
- формирование пространственных представлений и пространственного воображения;  
-привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.  
 

5. Личностные,   метапредметные   и   предметные   результаты   освоения модуля. 
 

Личностными результатами данного модуля является формирование следующих умений:  
· самостоятельно определять и высказывать самые простые общие правила поведения при 
общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 
· в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в пользу 
действий, соотносящихся с этическими нормами поведения; 
· формирование внутренней позиции школьника; 
· адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы. 
Метапредметными результатами освоения данного модуля будет: 
· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиск средств ее осуществления;  
· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
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· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
· использование знаково – символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно — 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Предметными результатами освоения данного модуля будет: 
· использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений; 
· овладение основами логического и алгоритмического мышления.пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнении алгоритмов; 
· вычислять периметр геометрических фигур; 
· выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и 
равносторонний треугольники; 
· строить окружность по заданному радиусу или диаметру; 
· выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 
· распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 
многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр), шар. 
Выпускник научится:  
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
· измерять длину отрезка;  
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата;  
· оценивать размеры геометрических объектов 
Выпускник получит возможность научиться:  
· распознавать плоские и кривые поверхности;  
· распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;  
· распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус.  
 

6.Содержание модуля 
 
Тема № 1. Введение (1час). История возникновения и развития геометрии.  
 
Тема № 2. Геометрические фигуры на плоскости (4часа). 
Первые шаги в геометрии. Измерительные и чертежные инструменты. Простейшие 
геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник.  Линия. Прямая и ее свойства. 
Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Сравнение величин. Взаимное 
расположение предметов. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 
Геометрические фигуры и их обозначение буквами. 
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Тема № 3. Объемные геометрические фигуры(4 часа). 
Многогранники, их элементы. Виды многогранников. Модели многогранников. Построение 
моделей многогранников. Куб. Элементы куба. Фигурки из кубиков и их частей. Игры и 
головоломки с кубом, параллелепипедом. Оригами – искусство складывания из бумаги.  
 
Тема № 4. Конструирование объемных геометрических фигур (3часа). 
Задачи со спичками. Геометрический тренинг. Развитие «геометрического зрения». Решение 
занимательных геометрических задач. Задачи на разрезание и складывание фигур: «сложи 
квадрат», «согни и отрежь». Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки. Паркеты, 
бордюры. 
   
Тема № 5. Измерение геометрических величин (2часа). 
Длина. Меры длины. Старинные русские меры длины. Вычисление длины, площади и 
объема. Площади фигур. Палетка. Практическая работа «Объемы». Площадь. Единицы 
измерения площади. Методы и способы измерения площади.  
 
Тема № 6. Симметрия (3часов). 
Координаты точки на прямой. Координаты точки на плоскости. Графические. Симметрия. 
Виды симметрии. Использование симметрии в жизни человека. Осевая симметрия. 
Поворотная симметрия. 
 
Тема № 7. Занимательная геометрия (3 часа). 
Геометрический тренинг. Развитие «геометрического зрения». Решение занимательных 
геометрических задач. Защита творческих заданий. 

 
7.Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела и темы. Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Введение(1час) 

1. История возникновения и развития 
геометрии. 

1 Моделировать в процессе совместного 
обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе 
самостоятельной работы. 
 

 
Геометрические фигуры на плоскости(4 часа) 
 

2. Простейшие геометрические 
фигуры: прямая, луч, отрезок, 
многоугольник. 

1 Находить геометрическую величину 
разными способами. 
 

3. Линия. Прямая и ее свойства. 1 Использовать различные инструменты и 
технические средства для проведения 
измерений. 

6. Замкнутые и незамкнутые кривые 
линии. 

1 Выполнять пробное учебное действие, 
фиксировать индивидуальное затруднение 
в пробном действии. 
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7. Сравнение величин. Взаимное 
расположение предметов. 

1 Исследовать предметы окружающего 
мира: сопоставлять их с геометрическими 
формами. 
 

Объемные геометрические фигуры(4 часа). 
 

10. Прямоугольники в окружающем 
мире 

1 Использовать различные инструменты и 
технические средства для проведения 
измерений. 

12. Фигурки из кубиков и их частей. 1 Исследовать предметы окружающего 
мира: сопоставлять их с геометрическими 
формами. 
 

15. Оригами – искусство складывания 
из бумаги 

1 Исследовать предметы окружающего 
мира: сопоставлять их с геометрическими 
формами. 
 

17. Изготовление коллекции оригами. 
Игры и головоломки с кубом, 
параллелепипедом. 

1 Использовать различные инструменты и 
технические средства для проведения 
измерений. 

Конструирование объемных геометрических фигур(3часа). 
 

18. Многогранники, их элементы.  1 Классифицировать геометрические 
фигуры. 
Находить геометрическую величину 
разными способами. 
 

19. Виды многогранников. Модели 
многогранников. 

1 Выполнять пробное учебное действие, 
фиксировать индивидуальное затруднение 
в пробном действии. 

20. Построение моделей 
многогранников. 

1 Выполнять пробное учебное действие, 
фиксировать индивидуальное затруднение 
в пробном действии. 

Измерение геометрических величин(2 часа) 
 

24. Вычисление длины, площади и 
объема. Площади фигур. Палетка.  

1 Выполнять пробное учебное действие, 
фиксировать индивидуальное затруднение 
в пробном действии. 

25. Развертки куба, параллелепипеда.  1 Характеризовать свойства геометрических 
фигур. 
Сравнивать геометрические фигуры по 
форме. 

Симметрия(3часа) 
 

27. Координаты точки на прямой. 1 Выполнять пробное учебное действие, 
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Координаты точки на плоскости. фиксировать индивидуальное затруднение 
в пробном действии. 

28. Игра «Остров сокровищ».  1 Исследовать предметы окружающего 
мира: сопоставлять их с геометрическими 
формами. 
 

29. Симметрия. Виды симметрии. 
Использование симметрии в жизни 
человека. 

1 Классифицировать геометрические 
фигуры. 
Находить геометрическую величину 
разными способами. 
 

Занимательная геометрия(3часа) 
 

32. Геометрический тренинг. Развитие 
«геометрического зрения» 

1 Исследовать предметы окружающего 
мира: сопоставлять их с геометрическими 
формами. 
 

33. Геометрия вокруг нас.  1 Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения находить 
геометрические величины. 
 

34. Защита творческих заданий. 1 Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и исправлять ошибки. 

  Итого часов по разделу: 20ч.  

 
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 
Учебно-методическое обеспечение: 
  
Знаменская Е.В. Об изучении геометрического материала в 1- 4классах//Начальная школа.- 
2005.- №5.- С.17- 19. 
Носенко Л.Д. Проблемно- поисковые технологии при изучнии геометрического материала// 
Начальная школа.-2005.- №5.- С. 21- 22. 
Перельман Я.И. Занимательная геометрия на вольном воздухе и дома. – Время года, 2006. 
Игнатьев Е.И. В царстве смекалки или арифметика для всех. В 3 книгах. –  Книговик, 2007. 
Сутягина В.И. Функции геометрии в начальном обучении математике // Начальная школа.- 
2005.- №4.-С.23. 
Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах.- М.: Школьная Пресса, 2006. 
Материально-техническое обеспечение: 
        Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и учебные 
пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор, сканер, принтер. 
 
 


