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1. Пояснительная записка 

1.1. Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, всесторонне 

развитого человека, воспринимающего мир как единое целое. Каждая из учебных дисциплин 

объясняет ту или иную сторону окружающего мира, изучает ее, применяя для этого 

разнообразные методы. 

Геометрия - это раздел математики, являющийся носителем собственного метода 

познания мира, с помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение 

предметов, развивающий пространственные представления, образное мышление 

обучающихся их изобразительно-графические умения и приёмы конструктивной 

деятельности, т.е. формирует геометрическое мышление. Геометрия дает учителю 

уникальную возможность развивать ребёнка на любой стадии формирования его интеллекта. 

Три ее основные составляющие: фигуры, логика и практическая применимость позволяют 

гармонично развивать образное и логическое мышление ребенка любого возраста, 

воспитывать у него навыки познавательной, творческой и практической деятельности. 

Целью изучения досистематического курса геометрии - курса наглядной геометрии 

является всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 6-х классов с 

помощью методов геометрической наглядности. Изучение и применение этих методов в 

конкретной задачной и житейской ситуациях способствуют развитию наглядно действенного 

и наглядно-образного видов мышления. 

Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом в решении задач 

согласования работы образного и логического мышления, так как по мере развития 

геометрического мышления возрастает его логическая составляющая. 

Содержание курса внеурочной деятельности «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. 

Актуальность и практическая значимость применения наглядной геометрии в 

образовательном процессе заключается в том, что данный подход позволяет: 

•  развивать творческие способности ребенка; 

•  развивать междисциплинарные компетенции и интегрировать профильное инженерное 

образование в научно-техническое творчество молодежи; 

•  осуществить методическую и организационную поддержку научно-технического 

творчества и инновационных инициатив школьников; 

•  реализовать раннюю профильную ориентацию обучающихся, начиная со школьников 
основной школы; 

•  формировать гибкость мышления, «геометрическую зоркость», интуицию, 

воображение 

В рамках реализации программы курса используется педагогическая технология учета и 

развития индивидуального стиля учебно-познавательной деятельности ученика, что 

позволяет достичь необходимого и достаточного уровня индивидуализации 

образовательного процесса на занятиях внеурочной деятельности, достичь учебного успеха 

без потери здоровья ребенка, то есть, создать личностно-развивающую 

здоровьесберегающую среду в образовательном процессе. 

Следовательно, данный курс реально востребован в педагогической практике, 

соответствует современным целям, задачам, логике развития образования, социально-

образовательному заказу и проводимой политики в области образования Российской 

Федерации. 

1.2. Цели, задачи изучения курса внеурочной деятельности «Введение в геометрию», 

6 класса 

Цель курса - формирование современной политехнической компетенции обучающихся 

через обучение основам геометрического конструирования. 

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса внеурочной 



 

деятельности предполагается реализовать актуальный в настоящее время деятельностный 

подход, который определяет задачи обучения: в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

• о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

•  формирование психологической готовности обучающихся решать трудные и 

нестандартные геометрические задачи; 

• овладение обобщенными способами мыслительной деятельности; 

• приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; развивать умения 

творчески подходить к решению задачи; 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

•  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

•  организация интеллектуально - практической и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

•  развитие пространственных представлений, приёмов изобразительно-графических и 

конструктивных умений; 

•  освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной; 

•  личностного саморазвития; 

•  ценностно-ориентационного и профессионально-трудового выбора; 

•  развивать умения работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности; 

•  стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность ребенка; 

в предметном направлении: 

•  формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

•  создание фундамента для математического развития, развития геометрической 

интуиции, пространственного воображения, глазомера, изобразительных навыков; 

•  навыков конструирования и наблюдения; 

•  обеспечение развития творческих способностей, геометрической интуиции; 

•  достижение повышения уровня математической подготовки обучающихся; 

•  знакомство с различными типами задач как классических, так и нестандартных; 

•  практика решения олимпиадных заданий; 

•  стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность ребенка; 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Введение в геометрию», 

6 класс  

Данный курс, синтезирующий научно-технические знания, раскрывает способы их 

применения в различных областях деятельности человека. Важную роль в курсе внеурочной 

деятельности «Наглядная геометрия» играет самостоятельная проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся способствующая их творческому развитию.  

Курс внеурочной деятельности «Введение в геометрию»6 классы рассчитан на 34 часа  

(1 час в неделю) 

3. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса внеурочной 

деятельности. 



 

Одной из важнейших задач в преподавании курса внеурочной деятельности «Введение 

в геометрию» является вооружение обучающихся геометрическим методом познания мира, а 

также определенным объемом геометрических знаний и умений, необходимых ученику для 

нормального восприятия окружающей действительности. Выделение особого 

«интуитивного» пропедевтического курса геометрии, нацеленного на укрепление и 

совершенствование системы геометрических представлений, решает основные проблемы. С 

одной стороны, это способствует предварительной адаптации обучающихся к регулярному 

курсу геометрии, с другой — может обеспечить достаточный уровень геометрических 

знаний в гуманитарном секторе школьного образования, давая возможность в дальнейшем 

высвободить часы для углубленного изучения других предметов без нанесения ущерба 

развитию ребенка. 

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их 

самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент 

делается на упражнения, развивающие «геометрическую зоркость», интуицию и 

воображение обучающихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были 

доступны большинству обучающихся. 

Темы, изучаемые в наглядной геометрии, не связаны жестко друг с другом, что 

допускает возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение или расширение.  

Личностные результаты: 

• умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 
•  понимать смысл поставленной задачи; 
• выстраивать аргументацию; 

• приводить примеры и контрпримеры; 

• умение распознавать логически некорректные высказывания; 

• креативность мышления, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

• первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

• умение находить в различных источниках информацию; 

• умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в 

простейших случаях; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы) 

для интерпретации и иллюстрации; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

•  распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни; 

•  умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

Предметный результат: 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Введение в геометрию» 

обучающиеся должны: 

•  осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

•  усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях; 

•  научиться использовать геометрический язык и геометрическую символику для 

описания предметов окружающего мира; 

•  проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

•  владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 



 

построения геометрических фигур и измерения их основных элементов; 

•  научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство; 

•  уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге. 

4. Содержание курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия», 6 класс 

  

Простейшие геометрические фигуры. Конструирование (10 часов) 

Основная цель: систематизировать наглядные представления обучающихся о 

простейших геометрических фигурах и их свойствах; уточнить геометрическую 

терминологию ввести символику. 

•  Геометрические понятия: точка, ломаная, отрезок,  

• Мозаика. Головоломки Сома. Равенство фигур при наложении. Способы разрезания 

треугольника на равные части. Разрезание многоугольников на равные части. Игра 

«Пентамимо». 

Куб. Задачи на разрезание  (6 часа) 

Основная цель: расширить знания обучающихся о кубе; сформировать умение строить куб; 

развивать пространственное мышление. 

•  Куб: вершины, ребра, грани, диагональ, противоположные вершины. Развертка куба. 

Модель куба и параллелепипеда. 

•  Метод трех проекций пространственных тел. Составление куба из многогранников. 

Сечение куба. 

•  Задачи на разрезание и складывание фигур. Полимино. 

 Измерение геометрических величин (4 часа) 

Основная цель: развить умение обучающихся измерять, вычислять по формулам 

геометрические величины. 

•  Единицы измерения площади и объема. Измерение площади и объема фигуры. 

•  Вычисление длины и площади комбинированных фигур.  

• Конструирование фигур из прямоугольных параллелепипедов. Вычисление объема. 
Площадь поверхности фигуры. Объем прямоугольного параллелепипеда. Занимательные 
задачи на подсчет геометрических фигур в различных плоских конфигурациях. 

Топологические опыты (1 часа) 

Основная цель: формирование интереса обучающихся к изучению геометрии через 

знакомство с топологией. 

• Лист Мебиуса и опыты с ним. Вычерчивание геометрических фигур одним росчерком. 

Занимательная геометрия (3 часа) 

Основная цель: формировать интерес обучающихся к изучению геометрии через 

решение занимательных задач. 
•  Занимательные задачи на составление геометрических фигур из спичек. 

Трансформация фигур при перекладывании спичек. 

• Иллюзия зрения. 

 Зашифрованная переписка. (1 час) 

Основная цель: развить умение обучающихся распознавать на фотографиях, рисунках, 

чертежах и в окружающей обстановке, описывать и определять (узнавать) по некоторым 

признакам геометрические фигуры и их модели. 
•  Принципы шифровки записей 

Координатная плоскость (3 часа) 

Основная цель: сформировать умение строить координатную плоскость. 

•  Координаты: прямоугольные и полярные на плоскости. 

•  Координаты в пространстве. 

•  Способы построения точек в системе координат 

 



 

Зеркальное отражение. Симметрия (5 часов) 

Основная цель: сформировать у учащихся навыки работы с симметричными фигурами, 

научить их самих создавать бордюры, паркеты, орнаменты, находить их в природе, быту и 

т.д.. 

•  Симметрия, ее виды: осевая симметрия, центральная симметрия. 

•  Зеркальное отражение. 

•  Бордюры. Трафареты. Орнаменты. Паркеты. 

Итоговое повторение (1 час) 

Демонстрация личных достижений обучающихся, творческий отчет.



 

6. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности с определением основных видов деятельности обучающихся 
6 класс 

 

№ 

раздела 

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

1  

Введение. "Геометрия вокруг нас!" 

Зашифрованная переписка. Задачи, головоломки, игры Зашифрованная 

переписка. Способ решетки. 

Решение занимательных задач. 

Распознавать на фотографиях, рисунках, чертежах и в 

окружающей обстановке, описывать и определять 

(узнавать) по некоторым признакам геометрические 

фигуры и их модели. Записывать шифр и составлять по 

шифру или собственному замыслу конструкции из шашек. 

Определять три вида - вид спереди, вид сверху, вид слева - 

и составлять по заданным трем видам конструкции из 

кубиков. Выполнять рисунок на листе в клетку по 

описанию траектории движения карандаша. 

 
2 Простейшие геометрические фигуры. Конструирование 

Простейшие геометрические фигуры. Точка, ломаная, отрезок. 
Мозаика. Головоломки Сома. Практическая работа. 
Разрезание многоугольников на равные части. Игра «Пентамимо» Строить, обозначать, продолжать и соединять отрезки. 

Изображать прямую и луч на чертеже. Исследовать 
взаимное расположение точек, отрезков, лучей и прямых: 
а) на плоскости; б) определяемых элементами куба. 
Сравнивать отрезки разными способами. Измерять длину 
и строить отрезки заданной длины. Выражать одни 
единицы измерения длины через другие. Изображать 
фигуры по координатам точек относительно двух шкал 
отсчета на листе в клетку и составлять их из частей 
танграма и элементов пентамино. На основе мысленного 
оперирования кубиками определять все возможные 
конструкции по двум заданным видам. Изображать 
координатный луч 

3 Измерение геометрических величин 

Восприятие устной речи, участие в диалоге, понимание 
точки 
 
 



 

 

 

 Измерение площади. Единицы площади. 
Измерение объема. Единицы объема. 
Вычисление длины и площади комбинированных фигур. 
Практическая работа. 
Конструирование фигур из прямоугольных параллелепипедов. 
Вычисление объема. Практическая работа. 
Геометрический тренинг. Развитие “геометрического зрения”. 
Решение занимательных геометрических задач. 

зрения собеседника, подбор аргументов для ответа на 
поставленный вопрос, приведение примеров Умеют 
вычислять приблизительный результат, используя правило 
прикидки. Умеют пользоваться энциклопедией, 
математическим справочником, записанными правилами. 
Имеют представление о многозначных числах, о 
вычислениях с многозначными числами. Умеют составлять 
текст научного стиля 
Могут проверить, какие вычисления выполнены правильно, а 
какие - нет. Проведение информационно-смыслового анализа 
прочитанного текста, составление конспекта, участие в 
диалоге. Могут выполнять любые действия с многозначными 
числами. Могут сделать прикидку перед выполнением 
вычислений. Восприятие устной речи, проведение 
информационно-смыслового анализа лекции, составление 
конспекта, приведение и разбор примеров. 

4 Координатная плоскость 

Координаты: прямоугольные и полярные на плоскости. Игра 

«Морской бой». 

Координаты в пространстве. 

Координаты. Игра “Остров сокровищ”. 

Определять координаты точки и строить точку по её 

координатам на координатной плоскости. Выполнять 

графические диктанты на координатной плоскости (по 

тексту, по рисунку, по собственному замыслу). Решать 

задачи на поиск и изображение геометрических фигур, 

удовлетворяющих некоторым условиям относительно их 

формы, размеров и расположения на координатной 

плоскости 
5 Зеркальное отражение. Симметрия. 

Геометрия на клетчатой бумаге. 

Зеркальное отражение. 

Симметрия, ее виды. Осевая симметрия. Симметричные фигуры. 

Симметрия, ее виды. Центральная симметрия. 

Бордюры. Трафареты. 

Бордюры. Трафареты. Творческие работы. 

Орнаменты. Паркеты. 

Познакомиться с различными проявлениями принципа 

симметрии в природе и человеческой деятельности. 

Находить и строить образы точек и некоторых 

геометрических фигур при заданных осевой симметрии, 

повороте, параллельном переносе плоскости. Распознавать на 

иллюстрациях, описывать (указывать мотив и элементарную 

ячейку) и изображать на листе в клетку линейные орнаменты. 

Анализировать и изображать 



 

 

 

6 Куб. Понятие грани, ребра, вершины, диагонали куба. 
Изображение куба. Куб и его свойства. Развертка куба. 
Задачи на разрезание и складывание фигур. 
Творческие работы. Практическая работа. 
Задачи на разрезание и складывание фигур. Полимино. 
Практическая работа. 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие условию. 
Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 
дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 
использованием калькулятора, компьютера); отстаивая свою точку 
зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; в дискуссии 
уметь выдвинуть контраргументы; учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; понимая позицию 
другого, учитывая его мнение 
 
 
 
 

7 Топологические опыты 
Топологический опыт. 
Лист Мебиуса. Задачи на вычерчивание фигур одним 
росчерком. Практическая работа. 

Имеют представление о формулах площади прямоугольника, пути, 
периметра прямоугольника. Могут проводить анализ данного 
задания, аргументировать решение, презентовать решения. Могут 
находить по формулам площади прямоугольника, пути, периметра 
прямоугольника. Могут выполнять и оформлять тестовые задания, 
подбор аргументов для обоснования найденной ошибки. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 

8 
Орнаменты. Паркеты. Творческие работы. Симметрия 

помогает решать задачи. 

сетчатые орнаменты и паркеты. Создавать узоры на паркетах с 

помощью движения фигур. 
9 Итоговое повторение, демонстрация личных достижений 

учащихся. 

Итоги года: творческий отчёт. 

Построение речевых высказываний, постановка вопросов. 



 

 

№ занятия Изучаемая тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 – 6  Разрезание и складывание плоских фигур 5 

7 Точки и ломаные 1 

8 Сложи квадрат 1 

9 – 10  Упражнения со спичками 2 

11 Отрезок. Графики  1 

12 Задачи с возможными жизненными ситуациями 1 

13 Площади комбинированных фигур 1 

14 
Равные фигуры. Деление треугольника на равные 

части 
1 

15 
Комбинированные фигуры. Вычисление площади 

комбинированной фигуры 
1 

16 – 17  
Конструирование фигур из прямоугольных 

параллелепипедов. Вычисление объемов этих фигур 
2 

18 Мозаики. Головоломки Сома 1 

19 – 20  Полимино  2 

21 Иллюзии зрения 1 

22 
Задачи комбинированной геометрии. Покрытия и 

разрезания 
1 

23 Введение в топологию. Лист Мёбиуса 1 

24 Зашифрованная переписка 1 

25 – 26  Осевая симметрия 2 

27 – 28  Центральная симметрия 2 

29 Орнаменты 1 

30 – 31  Секреты квадрата и куба 2 

32 – 34  Координатная плоскость 3 

ИТОГО: 34 

 

 

7. Планируемые результаты для обучающихся по внеурочной деятельности «Введение   в 

геометрию » 

обучающиеся должны знать: 

•  простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, квадрат, треугольник, 

угол), 

•  пять правильных многогранников; 

•  свойства геометрических фигур; 

уметь: 

•  изображать геометрические чертежи согласно условия задачи; 

•  строить простейшие геометрические фигуры на плоскости и в пространстве (изображение 

видимых и невидимых линий); 

•  определять геометрическую фигуру по рисунку, узнавать его по развертке, видеть свойства 

конкретного геометрической фигуры; 

•  пользоваться линейкой и угольником для построения параллельных и перпендикулярных прямых; 

•  строить точку, симметричную данной, указывать ось симметрии; 

•  изображать простейшие геометрические фигуры по их описанию; 

•  анализировать свойства геометрических фигур; 

•  использовать теоретические знания в практической работе; 

•  складывать из бумаги простейшие фигурки - оригами; 

 



 

•  строить развертку куба; 

приобрести опыт: 

•  исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

•  использования теоретических знаний в жизненных ситуациях; ясного, точного, грамотного 

изложения своих мыслей в устной и письменной речи

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
№ п/п 

Наименование объектов 
и средств материально-

технического 
обеспечения 

Дидактическое описание 

I. Учебно-наглядные пособия 
1 

 Литература для учителя: 
1. Шарыгин, Н.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для 

общеобразовательных учебных заведений / Н.Ф.Шарыгин, Л.Н. 
Ерганжиева. - 14-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. 

2. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: учеб. пособие для 
5-6 кл. общеобразоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. - 
5-е изд. - М.: Просвещение, 2000. 

3. История математики в школе: IV-VI кл. Пособие для учителей. - М., 
Просвещение, 1981. 
 
 

Интернет-ресурсы: 
http://golovolomka.yard.ru/golovolomka 052.ph 
http: //www .kokch.kts.ru/cdo/ 
http: //www .uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 
http: //mega.km.ru/ 

  http://www.encyclopedia.ru/ 
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