
I !| I1

Волгодонской район, посёлок Виноградный 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение: 

Октябрьская основная общеобразовательная школа

Директор МБО
* £&

•1 О х

4fvp

^Утверждаю» 
брьская ООШ 
приказ № 118 

Ш макова Н.П

Рабочая программа

по внеурочной деятельности «Занимательная геометрия»
Направление: социальное 
Начальное общее образование: 2 класс 
Количество часов: 34 часов 
Учитель: Анисимова Ольга Евгеньевна
Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, 
примерной программе внеурочной деятельности (начальное и основное общее образование), 
авторской программы по математике Моро М И ., Петерсон Л.Г., Истоминой Н.Б., Александровой
Э.И., 2018г.



Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная геометрия» для 2 класса

разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторских программ факультативного курса «Занимательная математика» 
Е.Э. Кочуровой, программы интегрированного курса «Математика и конструирование» С И. 
Волковой, O.JI. Пчёлкиной, программы факультативного курса «Наглядная геометрия». 1-4 кл. 
Белошистой А.В., программы факультативного курса «Элементы геометрии в начальных классах».
] -4 кл. Ш адриной И.В., авторских программ по математике М оро М.И., Петерсон Л.Г., Истоминой 
Н.Б., Александровой Э.И.;

2. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 21.12.2012 г., дата подписания 29.12.2012 г.);

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373»

4.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»

5.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 
системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических 
шринципов, норм поведения, которые складывается в ходе учебно-воспитательного процесса и 
готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.

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,
- формировать умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы

изделий,
- обучать различным приемам работы с бумагой,
- применять знания, полученные на уроках природоведения, труда, рисования и других, для 

создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающие:
- развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышления, пространственное 

воображение,
- развивать мелкую моторику рук и глазомера,
- выявить и развить математические и творческие способности.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к предмету «Геометрия»,
- расширять коммуникативные способности детей,
- формировать культуру труда и совершенствование трудовых навыков.
Общая характеристика внеурочной деятельности «Занимательная геометрия».
Программа «Занимательная геометрия» входит во внеурочную деятельность по направлению

социальное развитие личности.
Одна из важных особенностей курса “Занимательная геометрия” - его геометрическая 

направленность, реализуемая в блоке практической геометрии и направленная на развитие и 
чэгашение геометрических представлений детей и создание базы для развития графической 
амотности, конструкторского мышления и конструкторских навыков.
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Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном единстве с ним 
выстраивается система задач и заданий геометрического содержания, расположенных в порядке 
Шх усложнения и постепенного обогащения новыми элементами конструкторского характера. 
Основой освоения геометрического содержания внеурочной деятельности является 
конструкторско-практическая деятельность обучающихся, включающая в себя:

- воспроизведение объектов;
- доконструирование объектов;
-переконструирование и полное конструирование объектов, имеющих локальную новизну.
Большое внимание на занятиях внеурочной деятельности уделяется 

поэтапному формированию навыков самостоятельного выполнения заданий, самостоятель
ному получению свойств геометрических понятий, самостоятельному решению некоторых 
важных проблемных вопросов, а также выполнению творческих заданий конструкторского плана.

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 
л:едусматривает организацию подвижной деятельности обучающихся, которая не мешает 
умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, предусмотрена 
последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия; 
передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий на диетах бумаги, 
расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое 
общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться 
мыслями) При организации занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк»,
;Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и 

сменного состава, работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать 
форму состязаний, соревнований между командами.

В ходе занятий у обучающихся сформируются основные базовые понятия, такие как: 
«центр», «радиус», «диаметр», «вершины», «стороны», «диагонали» и др..

Занятия по внеурочной деятельности «Занимательная геометрия» предназначены для 
развития математических способностей обучающихся, 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 возмсгжности, приобрести уверенность в своих силах.

Содержание внеурочной программы «Занимательная геометрия» направлено на воспитание 
интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 
С держание может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения тех 

- аний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Ценностными ориентирами содержания внеурочной деятельности являются:

формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; освоение 
• ; :  :стических приемов рассуждений;

формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 
: - _г v аггуации, сопоставлением данных;

-  развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся;
формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

мерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;
- формирование пространственных представлений и пространственного воображения;
-  привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
Место внеурочной деятельности в учебном плане.
На занятия внеурочной деятельности «Занимательная геометрия» во 2 классе отводится:

: чество часов в год -  34 часа; количество часов в неделю -  1 час. Срок реализации программы
год обучения.

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Л чностиые результаты:

3



- определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при 
совместной работе и сотрудничестве (этические нормы);

- в предложенных педагогом и в возникших ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок
Совершить ’

- мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:

- определять цель деятельности на занятии с помощью учителя;
- учиться планировать деятельность;
- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы и
Инструменты);

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем:
- выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха, грамотно фиксировать свое 

затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины
затруднения;

- \ меть контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выбранных критериев 
з соответствии с поставленной задачей;

Познавательные УУД:
- делать с помощью учителя предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи;
- добывать новые знания: находить необходимую информацию в материале, предложенном

учителем;
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы;
- использовать знаково-символические средства математического языка и средства ИКТ для 

описания и исследования окружающего мира
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- вступать в беседу на занятии и в жизни;
- совместно договариваться о правилах общения и следовать им.
Предметные результаты
Обучающийся имеет представление
- о вертикальных, горизонтальных, наклонных линиях;
- о видах треугольников по углам и по соотношению сторон;
- о видах четырехугольников (трапеция, квадрат, прямоугольник, ромб);
-о различии плоскостных и объемных фигур,
-об искусстве «оригами»;
- знает термины: вертикальная, горизонтальная, наклонная линия, трапеция, ромб, оригами;
- умеет определять вид треугольника;
- обозначать знакомые геометрические плоскостные фигуры буквами латинского алфавита;
- строить углы, треугольники с заданной длиной сторон;
- чертить изученные геометрические фигуры при помощи линейки и обозначать их буквами

лгпш ского алфавита;
- использовать в речи названия фигур, вертикальная линия, горизонтальная линия, наклонная

линия, трапеция, ромб;
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: вертикальная линия, горизонтальная 

линия, наклонная линия, трапеция, ромб; выделять из множества четырёхугольников трапецию и
ромб;

- складывать из бумаги различные фигуры на основе базовых фигур (квадрата, 
ттт-чоугольника, треугольника).



Раздел I. «Линии. Прямые на плоскости и в пространстве» (15 ч) (основная цель -  развивать 
I яредставления о линии, продолжить формирование графических навыков и измерительных

| ! умений; создать у обучающихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с
I ! 3 хвзаимным расположением прямых),

Теория. Изучение понятий: «точка», «прямая», «кривая», «замкнутая линия», «незамкнутая 
линия», «отрезок», «ломаная», «луч», «горизонтальная прямая», «вертикальная прямая», 

наклонная прямая».
Практика. Ориентирование на клетчатом листе бумаги. Построение чертежей по заданному 

алгоритму. Определение фигуры по определенным признакам (игра «Угадай фигуру»), 
\'сделнрование линий из шнура и палочек и их отношения на плоскости. Распознавание отрезков 
з плоских и объемных фигурах. Создание аппликаций из геометрических фигур. Создание узоров 
гпсредсгвом графических диктантов. Работа с игрой «Геоконт». Работа с головоломками из 

чек Создание орнаментов народов «ханты» и «манси». Создание чертежей из различных 
л -дй в программе Microsoft Office Word.

Итоговое задание: проект «Линии в нашей жизни».
Раздел II. «Углы» (8 ч)
Теория. Изучение понятий: «угол», «вершина угла», «сторона угла», «прямой угол», «тупой 

угол», «острый угол», сравнение углов.
Практика. Чертеж углов на клетчатой и нелинованной бумаге. Построение углов на 

•4Геоконте». Свободное можделирование детьми углов. Построение углов из подручных средств 
(скакалки, проволоки, нитки и т.д.). Решение головоломок с углами, создание своих головоломок. 
Построение углов в программе Microsoft Office Word.

Итоговое задание: проект «Углы на плоскости и в пространстве».
Раздел III. «Многоугольники» (И  ч.)

Теория. Изучение понятий: «многоугольник», «классификация многоугольников»,
:треугольник», «прямоугольник», «квадрат», «трапеция», «ромб», «периметр», «плоская фигура»,
: объемное тело», «плоскостное моделирование». Расширить знания детей о различных видах 
многоугольников, их классификациях по типу углов, сторонам

Практика. Построение многоугольников на клетчатой бумаге. Изображение чертежей по 
заданному алгоритму. Составление многоугольников из подручных средств (спичек, счетных 
лад : чек и т.д.). Построение многоугольников на «Геоконте». Решение задач на конструирование и 
: / 1 -сформацию. Создание моделей многоугольников из бумаги. Получение квадрата методом 

::5ания "от угла". Конструирование геометрических фигур из отдельных частей (работа с 
-м етрической  мозаикой, наборами "Сложи фигуру"). Создание образов из многоугольников в 

технике «оригами».
Итоговое задание: плоскостное моделирование «Мир игрушек».

Содержание программы внеурочной деятельности (34 ч.)
i

Календарно-тематическое планирование
п/п Тема Кол-во Дата

часов План Факт
Раздел I. «Линии. Прямые на плоскости и в пространстве» (15 ч)

Геометрия вокруг нас. 1 02.09
2 Точка. Прямая. 1 09.09

Прямая и кривая линии. 1 16.09
4 Замкнутые и незамкнутые линии. 1 23.09
5 Чрсти прямой. Отрезок. 1 30.09

Ломаная. 1 07.10



7 Луч. 1 14.10
8 Эти замечательные линии (головоломки) 1 21.10
9 Эти замечательные линии (головоломки) 1 28.10

1° Линии на плоскости и в пространстве Работа в 
программе Microsoft Office Word.

1 11.11

И Линии на плоскости и в пространстве Работа в 
программе Microsoft Office Word.

1 18.11

Орнаменты народов ханты, манси (бордюры,
паркеты)

1 25.11

13 Орнаменты народов ханты, манси (бордюры,
паркеты)

1 02.12

14 Проектная деятельность «Линин в нашей жизни» 1 09.12
1 ^1 - Проектная деятельность «Линии в нашей жизни» 1 16.12

Раздел II. Углы (8ч.)
16 Первое представление об угле 1 23.12
17 Вершина угла. Его стороны 1 13.01
18 Прямой угол. 1 20.01
19 Острый угол. 1 27.01
20 Тупой угол. 1 03.02
21 Эти замечательные углы (головоломки) 1 10.02

Проектная деятельность. Углы на плоскости и в 
пространстве. Работа в программе Microsoft Office
Word.

1 17.02

23 Проектная деятельность. Углы на плоскости и в 
пространстве. Работа в программе Microsoft Office
Word.

1 24.02

Раздел III. «М ногоугольники» (11 ч.)
24 Многоугольники. Классификация многоугольников 

по числу углов.
1 03.03

25 Треугольник. Виды треугольников 1 10.03
26 Четырехугольники (прямоугольник, квадрат, 

трапеция, ромб)
1 17.03

27 Четырехугольники (прямоугольник, квадрат, 
трапеция, ромб)

1 31.03

28 Четырехугольники в «оригами». 1 07.04
29 Плоские фигуры и объемные тела. 1 14.04
20 Плоские фигуры и объемные тела. 1 21.04
31 Утл замечательные многоугольники (головоломки) 1 28.04

Эти замечательные многоугольники (головоломки) 1 05.05
J 3 Проектная деятельность. Плоскостное

моделирование «Мир игрушек».
1 12.05

** * - Проектная деятельность Плоскостное 
моделирование «Мир игрушек».

1 19.05

Согласовано»
■ <ол заседания 

л стонического совета 
БОУ Октябрьская ООШ 

\ J , 2020 года № /
iL tm i t f  Вакулик JI.B.

от 3 / '

«Согласовано» 
заместитель директора по УВР 

Вакулик Л.В.
от ^ 3 /  0 8 '. 2020 года
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