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Пояснительная записка 

 

Продуктивность ума человека определяется развитием следующих свойств ума: глубины, 

широты, гибкости, самостоятельности, логичности, критичности. 

 Развитие у детей логического мышления – одна из важных задач начального обучения. Такое 

мышление проявляется в том, что при решении задач ребѐнок соотносит суждения о предметах, 

отвлекаясь от особенностей их наглядных образов, рассуждает, делает выводы. 

Существуют различные приѐмы развития логического мышления. Одним из таких приемов 

является наблюдение. Процесс наблюдения включает ряд последовательно выполняемых приѐмов 

логического мышления. Важнейший из них для учеников начальной школы – это приѐм сравнения, 

который позволяет выделить в предметах разнообразные признаки, приѐм изменения свойств, 

необходимый для определения существенного признака предмета. В результате проведения 

наблюдения у ребѐнка должны сформироваться простейшие представления или понятия об 

исследуемом предмете или явлении. 

Задачи развития логического мышления и познавательной активности решаются при изучении 

геометрического материала. Изучение геометрического материала способствует формированию 

пространственных представлений детей, прививает элементарные навыки определения простейших 

геометрических понятий, навыки чѐткой формулировки выводов на основе наблюдений. В процессе 

накопления геометрических представлений основную роль играют наблюдения и практическая 

деятельность обучающихся. Формирование представлений идѐт от реального предмета определѐнной 

формы к геометрической фигуре как его образа и, наоборот, от фигуры – образа к реальному 

предмету. 

Систематический курс геометрии, который изучается в школе с 7 класса, традиционно относят 

к сложным математическим курсам. Программа курса «Геометрия» для младших школьников 

обеспечивает пропедевтику систематического курса геометрии, а также благотворно влияет на общее 

развитие детей, так как позволяет использовать в индивидуальном познавательном опыте ребенка 

различные составляющие его способностей. Эта программа основана на активной деятельности 

детей, направленной на зарождение, накопление, осмысление, некоторую систематизацию 

геометрической информации. Кроме того, изучение систематического курса геометрии начинается в 

том возрасте, когда интенсивно должно развиваться математическое мышление детей, когда реальная 

база для осознания математических абстракций должна быть уже заложена. 

В этом курсе центр внимания – геометрическая фигура, она является исходной клеточкой 

всего учебного материала. Именно она позволяет детям заниматься геометрией, обусловленной 

только их пространственным опытом. И именно геометрическая фигура помогает познакомить детей 

с другой геометрией – геометрией как сложно устроенной системой, в которой все связано друг с 

другом и подчиняется определенным законам. 
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Актуальность курса  «В стране геометрических фигур»  в том, что он даѐт возможность 

получить непосредственное знание некоторых геометрических понятий,  идей, обеспечивает 

пропедевтику систематического курса геометрии и влияет на общее развитие детей, так как 

позволяет использовать в индивидуальном опыте ребѐнка различные составляющие его 

способностей.  

Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень поверхностно, на них выделяется 

малое количество времени для изучения. Данный дополнительный курс ставит перед собой задачу 

формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения 

геометрических понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей 

новых фигур помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности. 

Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения. Дети 

самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные построения из 

заданных фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоение курса  «В стране геометрических фигур» 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 умение определять подходящий способ получения ответа на возникающие вопросы об 

окружающем мире; 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

 иметь готовность использовать полученные знания в учении и в повседневной жизни; 

 формирование культуры диалоговых отношений с взрослыми, сверстниками и детьми других 

возрастов в сообществах разного типа (класс, семья, школа и пр.) 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

Познавательные УУД: 

 классифицировать объекты, используя сравнение для установки общих и специфических 

свойств геометрических фигур и объектов; 

 представлять полученные результаты в виде схемы, таблицы; 

 проявлять самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям и высказываниям; 

 обнаруживать свои  трудности в выполнении действия тем или иным способом; 
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Регулятивные УУД: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Коммуникативные УУД: 

 владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных 

задач; 

 уметь превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других; 

 понимать позицию разных участников коммуникации и продолжать их логику рассуждения. 
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Структура программы 

 

 В 3 классе изучение материала начинается с пространственных фигур, затем вводятся плоские 

фигуры, и в дальнейшем идет их одновременное рассмотрение. 

 Учебный материал программы в каждом классе (2 - 4 класс) распределен по тематическим 

блокам: 

1) геометрические фигуры; 

2) путешествие по каменной летописи мира; 

3) конструкции из шашек; 

4) конструкции из кубиков; 

5) координаты и фигуры; 

6) симметрия; 

7) геометрические величины. 

 

Формы организации учебного процесса. 

 Учебное сотрудничество. 

 Индивидуальная учебная деятельность. 

 Игровая деятельность 

 Творческая деятельность. 

 

Организация учебной деятельности предполагает коллективную, индивидуальную и 

самостоятельную форму работы. По степени самостоятельности все виды самостоятельной работы,  

применяемые в учебном процессе,  можно классифицировать по таким признакам: по дидактической 

цели, по характеру учебной деятельности учащихся, по содержанию, по степени самостоятельности и 

элементу творчества учащихся. Учебная деятельность в течение занятия сменяет разные формы еѐ 

организации  с учетом физиологических особенностей учащихся этого возраста. 

Программа предусматривает самооценку учащихся с помощью «волшебных линеечек» по 

системе оценивания Г.А. Цукерман. Организуя процесс оценочного взаимодействия, учитель 

формирует адекватную самооценку детей, корректируя еѐ, если она не соответствует реальным 
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достижениям. Сформированность универсальных учебных действий, лежащих в основе ключевых 

компетентностей (метапредметные результаты), проверяется по карте самооценки в начале года и в 

конце каждого учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

34 часа 

Геометрические фигуры. 20 ч. 
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1. Геометрические фигуры на пути к понятию: форма и фигура, модель и образ 

Цилиндр, конус, шар. Образование первоначальных представлений о цилиндре, конусе, шаре как 

абстрактных образах объектов из окружающей действительности; введение терминов, выделение 

существенных признаков. 

Призмы и пирамиды. Сравнение с помощью моделей цилиндров и конусов с призмами и 

пирамидами. 

Круг и многоугольники – элементы геометрических фигур. 

Геометрические фигуры на рисунках, в стихах, сказках, в творческих работах учащихся.  

Создание идеального образа геометрических фигур в процессе игровой деятельности учащихся. 

2. Пространственные и плоские геометрические фигуры: модель и образ. 

Геометрическая ромашка. Формирование представлений о цилиндре, конусе, шаре, призме, и 

пирамиде – как пространственных геометрических фигурах; о круге и многоугольнике – как плоских 

геометрических фигурах. 

Цилиндр, конус, шар, призма и пирамида – геометрические тела. 

3. Геометрические фигуры в игре «Танграм»: форма и фигура. 

Плоские геометрические фигуры и конструкции из многоугольников. Использование треугольников, 

квадрата, параллелограмма для составления из частей и разбиения на части плоских геометрических 

фигур. 

4. Развертка поверхности геометрического тела: модель и образ. 

Геометрические тела и развертки. Формирование представлений о развертке поверхности цилиндра 

и конуса с помощью бумажных моделей этих фигур. Круг и  многоугольники – части поверхности 

геометрических тел. 

Конструкции из шашек.  3 ч.  

1. Конструкция и шифр. 

2. Конструкция и еѐ виды. 

Конструкции из кубиков. 3 ч. 

1. Конструкция и шифр. 

2. Конструкция и виды. 

3. Конструкция и еѐ части.  

Координаты и фигуры.    8 ч. 

1. Ориентация и создание образа на листе в клетку и в пространстве. 
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Графические диктанты и «танграм». Описание правил движения карандаша по странице тетради. 

Перекраивание одних плоских фигур, составленных из частей квадрата, в другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Тема раздела (количество часов) 

Геометрические фигуры. 20 

Конструкции из шашек. 

 

3 

Конструкции из кубиков. 

 

3 
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Координаты и фигуры. 8 

ИТОГО 34 
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Календарно- тематическое планирование  (34 час) 

 

№п/

п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Содержание занятий Дата 

план факт 

1 Путешествие в страну 

Геометрию продолжается. 

Повторение изученного во 2-м 

классе. 

1 Блиц-турнир «Кто правильнее». 

Логические задачи. 

  

2 «Веселые игрушки». Плоские 

фигуры и объемные тела. 

1 Стихотворение о геометрических 

фигурах.  Конструирование 

игрушек. 

  

3 «Жители города 

многоугольников». 

Многоугольники. 

1 Продолжение сказки. Практическая 

работа. Аппликация. 
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4 Периметры многоугольников. 1 Задания на нахождения периметра. 

Игра «Одним росчерком». 

  

5 «Город кругов». Окружность. 

Круг. Циркуль-помощник. 

1 Сказка. Практические задания с 

циркулем. Загадки. Игра «На что 

похожа фигура?» 

  

6 Окружность и круг. 1 Стихотворения про окружность. 

Практические задания. Аппликация 

из кругов.  

  

7 Круг. Окружность, диаметр, 

радиус окружности. 

1 Сказка. Практическая работа. Игра 

«Составь шестиугольник». 

  

8 Радиус, диаметр круга. 1 Сказка.  Практические задания. 

Узоры из окружностей. 

  

9 Касательная. 1 Сказка. Практические задания.    

10 Решение задач. Узлы и 

зацепления. 

1 Самостоятельная работа. Игра 

«Танграм». Графические диктанты. 

Узоры из геометрических фигур. 

  

11 Типы криволинейных 

геометрических фигур на 

плоскости. 

1 Стихотворение. Игра со спичками.  

«Танграм». 

  

12 Радиус и диаметр окружности. 1 Графический диктант.  

Практические задания. Аппликация. 

  

13 Использование 

геометрических фигур для 

иллюстрации долей величины. 

Сектор круга. 

1 Задачи на нахождение доли. Блиц-

турнир «Раскрась по заданию». 

  

14 Сектор. Сегмент. 1 Сказка. Практические задания.   

15 «Дороги  на улице 

прямоугольников». 

Параллельные прямые. 

1 Песенка. Задачи на развитие 

логического мышления. 

  

16 «Жители города 

четырѐхугольников». Виды 

четырехугольников. 

1 Алгоритм построения 

параллелограмма.  Геометрический 

диктант. 

  

17 Построения на нелинованной 

бумаге. Построение прямого 

угла. Перпендикулярные 

прямые. 

1 Алгоритм построения фигуры на 

нелинованной бумаге.  Игра 

«Дорисуй из частей». 
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18 Построение прямоугольника и 

квадрата на нелинованной 

бумаге. 

1 Графический диктант. Оригами 

«Собачка». 

  

19 Диагонали многоугольника. 

Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

1 Практические задания на развитие 

умения чертить на нелинованной 

бумаге. Игра «Одним росчерком». 

  

20 Диагонали квадрата. Игра 

«Паутинка». 

1 Практическая работа. Оригами 

«Кошка». Игра «Паутинка». 

  

21 Деление окружности на 4, 6 

равных частей. Вычерчивание 

«розеток». 

1 Работа с циркулем – вычерчивание 

«розеток». 

  

22 Решение топологических задач. 1 Решение задач. Оригами «Волк».   

23 Многоугольники выпуклые и 

невыпуклые.         

1 Игра «Пятнадцать мостов». 

Практическая работа. Аппликация.  

  

24 Периметр многоугольника. 1 Геометрическая разминка. Оригами 

«Дед мороз».  

  

25 Периметр треугольника. 

Построение равнобедренного 

и равностороннего 

треугольников. 

1 Преобразование именованных 

величин.  Рассказ о Евклиде. 

Практическая работа. 

  

26 Площадь. 1 Решение заданий на нахождение 

площади. Задача на развитие 

восприятия и воображения.  

  

27 Площадь. Единицы площади. 1 Задачи на построение. Логическая 

задача. «Танграм». 

  

28 Нахождение площади 

равностороннего треугольника. 

1 Игра «Настольный хоккей», 

«Догадайся». Практическая работа. 

  

29 Плоскость. 1 Практическая работа, направленная 

на развитие умения понимать 

понятие «плоскость». Игра «Одним 

росчерком». 

  

30 Угол. Угловой радиус. 1 Графический диктант. Аппликация 

из геометрических фигур. 

  

31 Сетки. 1 Игры в квадраты. Пентамино. Игра 

«Почтальон». 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1.Житомирский В.Г.,  Шеврин Л.Н. «Путешествие по стране Геометрии», Екатеринбург. 

Средне-Уральское книжное издательство, 1994 г., 205 стр. 

2. Голубь В.Т. Графические диктанты. Мастерская учителя. Москва.  «Вако» 2008, 138 с.  

3. Кормишина С.Н. «Геометрия вокруг нас» Тетрадь для практических работ.  

Издательство «Учебная литература», 2005 г. 

4.Москва. 160 цветных иллюстраций. Издательство «Амарант», Москва, 2005 г. 

5. Панчищина В.А. О концепции и содержании экспериментальной программы 

«Геометрия для младших школьников» (вводный курс геометрии). Томск:  Издательство 

Томского университета, 1998. – 20 с. 
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Ключевые слова 

 

32 «Волшебные превращения 

жителей страны Геометрии». 

Игра «Пифагор».  

1 Игра «Пифагор». Аппликация из 

геометрического материала. 

  

33 Обобщение изученного 

материала. 

1 Игра «Пифагор». Задания на 

развитие логического мышления. 

  

34 Урок-праздник «Хвала 

геометрии!» 

1 Праздник.   

Итого 34 часа   
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1. Архитектура 

2. Вершина 

3. Геометрия  

4. Геометрическая фигура 

5. Грань        

6. Конструкция  

7. Координаты 

8. Куб 

9. Круг 

10. Луч 

11. Масщтаб 

12. Окружность 

13. Отрезок 

14. Параллелепипед 

15. Параллелограмм 

16. Прямая 

17. Прямоугольник 

18. Площадь  

19. Прямоугольный треугольник 

20. Равнобедренный треугольник 

21. Равносторонний треугольник 

22. Развертка 

23. Радиус 

24. Ромб 

25. Ребро 

26. Симметрия 

27. Трапеция 

28. Цилиндр 

29. Шар 
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