
Аннотация 

            Данная программа позволяет развить индивидуальные способности личности 

ребёнка. Три основные составляющие геометрии: фигуры, логика и практическая 

применимость позволяют гармонично развивать образное и логическое мышление 

ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки познавательной, творческой и 

практической деятельности. Одним из способов такого разделения является двукратное 

изучение курса геометрии. В основе курса “Наглядная геометрия” лежит максимально 

конкретная, практическая деятельность ребенка, связанная с различными 

геометрическими объектами. В нем нет теорем, строгих рассуждений, но присутствуют 

такие темы и задания, которые бы стимулировали учащегося к проведению несложных 

обоснований.  

           Программа дает возможность провести интеграцию основной общеобразовательной 

программы по геометрии 7-11 класс с дополнительной программой «Наглядная 

геометрия», 7 класс, что позволяет выработать единое образовательное пространство на 

уроках геометрии для всестороннего развития личности. 

      Эта программа основана на активной деятельности детей, направленной на 

зарождение, накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической 

информации, расширяет и углубляет базовый компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по направлению «Геометрия».  

Программа даёт возможность обучающимся овладеть элементарными навыками 

исследовательской деятельности, позволяет им реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в себе, расширить математический кругозор и эрудицию, 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Цели программы. 
      Целью изучения пропедевтического курса геометрии – курса наглядной геометрии 

является всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 7-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. 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

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). 

 

Задачи программы. 

       Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, 

эксперимент. На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных 

головоломок, занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс 

поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач. 

      Программа основана на активной деятельности детей, направленной на зарождение, 

накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической информации. Хотя 

в 7 классах обучение и остается наглядным, но расширяется круг изучаемых 

геометрических фигур, и начинается целенаправленная работа по формированию навыков 

дедуктивного мышления. Особое внимание уделяется формулировкам выводов из 

наблюдений. Появляются простейшие дедуктивные умозаключения, формируется общее 

положительное отношение к предмету геометрии, а также высокая познавательная 

активность. 



На уровне  предметного  содержания  создаются условия для воспитания: 

  патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций  своего и других народов; 

 трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни  (привитие  детям 

 уважительного  отношения  к  труду,  трудовых  навыков  и  умений  самостоятель

ного  конструирования  и  моделирования  изделий,  навыков  творческого  оформл

ения  результатов своего труда и др.); 

 ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирования  представлений  об  эстет

ических  ценностях  (знакомство  обучающихся  с  художественно-

ценными  примерами  материального  мира,  восприятие  красоты  природы,  эстети

ческая  выразительность предметов  рукотворного  мира,  эстетика 

труда,  эстетика  трудовых  отношений в процессе выполнения коллективных 

художественных проектов); 

 ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (создание  из  различног

о  материала образов картин природы, животных, бережное отношение к 

окружающей  среде в процессе работы с природным материалом и др.); 

 ценностного  отношения  к  здоровью  (освоение  приемов  безопасной  работы  с  и

нструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых  материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

  Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  получение  и

  развитие  определенных  профессиональных  навыков.   

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности 

на  основе  разумного  использования  развивающего  потенциала  информационной   

среды  образовательного  учреждения  и  возможностей  современного  школьника.  

 Передача  учебной  информации  производится  различными  способами  (рисунки,  схем

ы,  выкройки,  чертежи,  условные обозначения). Включены задания, направленные на 

активный поиск новой информации  –  в  книгах,  словарях,  справочниках. 

Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  посредством  приобретения  оп

ыта  коллективного  взаимодействия,  формирования  умения  участвовать в учебном 

диалоге, развития  рефлексии как  важнейшего качества, 

определяющего  социальную  роль  ребенка. Программа курса предусматривает задания, 

предлагающие  разные  виды  коллективного  взаимодействия:  работа  в  парах,  работа  в 

 малых  группах,  коллективный  творческий проект, инсценировки, презентации своих 

работ, коллективные игры и праздники. 

        Технологии, используемые во внеурочной деятельности: совместной деятельности; 

здоровьесберегающие; дифференцированные (разноуровневые); игровые; обучение в 

сотрудничестве; информационные; проблемного обучения, системно-деятельностный 

подход. 

 

 

Место учебного курса в учебном плане МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

На изучение курса в соответствии с учебным планом отводится 34 часа (1 час в неделю) 

 


