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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления кружка 

«Занимательная математика с элементами геометрии» для обучающихся 2-а. 2-в, 2-г 

классов разработана в соответствии с требованиями: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования( Приказ Минобразования Российской Федерации № 373 от 06.10.2009) 

- положения о рабочей программе по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ «СОШ 

№12» от 01.09.2017г. № 458-од).  

Цель курса: расширение и углубление геометрических представлений младших 

школьников. 

Задачи: 

- уточнение и обобщение геометрических представлений детей, полученных в 

дошкольный период; 

- расширение геометрических представлений школьников, формирование некоторых 

геометрических понятий (геометрическая фигура, плоскостные и пространственные 

фигуры, виды плоскостных и пространственных фигур и т.д.); 

- развитие пространственного воображения. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

- представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

-адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

http://www.zankov.ru/files/_user/prog/Prog_vne/Pr_Geom.pdf
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

-проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты 

по заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

- находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

- устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и 

сравнения; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

- формулировать проблему; 

- строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

- устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

- выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнеров; 

- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

- принимать самостоятельно решения; 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Предметные универсальные учебные действия 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Обучающийся 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 квадрата и прямоугольника для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть объемные геометрические тела: призму (в том числе 

прямоугольный параллелипипед), пирамиду, цилиндр, конус; 

- определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, сверху); 

- чертить развертки куба и прямоугольной призмы; 

- классифицировать объемные тела по различным основаниям. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить площадь прямоугольного треугольника разными способами; 

- находить площадь произвольного треугольника с помощью площади прямоугольного 

треугольника; 

- находить площади фигур разбиением их на прямоугольники и прямоугольные 

треугольники; 

- определять объем прямоугольной призмы по трем ее измерениям, а также по площади ее 

основания и высоте; 

- использовать единицы измерения объема и соотношения между ними. 
 

 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Занимательная математика с элементами геометрии» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

1. Окружность и круг. Сфера и шар 3 ч 

2. Цилиндр, конус, шар, усеченный конус. Изображение тел 

на плоскости 

12 ч 

3. Простейшие задачи на построение  4 ч 

4. Взаимное расположение окружностей 11 ч 

Практическая часть 

1. Диагностики (стартовая, промежуточная, итоговая) 2 ч 

3. Исследовательские проекты «В круглом мире», 

«Архитектура и геометрия» 

2ч 

итого  34ч 
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                                   Тематическое планирование во 2-г и 2-а классах 

 

  №       Наименование тем занятий        Дата  проведения 

По плану Корректировка 

  1. Обзор изученных фигур. Использование 

латинских букв для обозначения фигур 

08.09.2017  

  2. Окружность и круг. Определения. 15.09.2017  

  3. Сфера и шар. Определения 22.09.2017  

Цилиндр, конус, шар, усеченный конус. Изображение тел на плоскости 

  4. Окружность и круг. Сфера и шар. 

Определения 

29.09.2017  

  5. Радиус и диаметр 06.10.2017  

  6. Радиус и диаметр 13.10.2017  

  7. Радиус и диаметр 20.10.2017  

  8. Радиус и диаметр. Исследовательский 

проект «В круглом мире» 

27.10.2017  

 

  9. Цилиндр 10.11.2017  

  10. Цилиндр. Изображение тел на плоскости 17.11.2017  

  11. Конус 24.11.2017  

  12. Конус. Изображение тел на плоскости 01.12.2017  

  13. Шар 08.12.2017  

  14. Шар. Изображение тел на плоскости 15.12.2017  

  15. Усеченный конус. Изображение тел на 

плоскости 

22.12.2017  

  16.    
 
Простейшие задачи на построение 

  17. Первые задачи на построение 12.01.2018  

  18. Первые задачи на построение 19.01.2018  

  19. Первые задачи на построение 26.01.2018  

  20. Первые задачи на построение. 

Исследовательский проект «Архитектура и 

геометрия» 

02.02.2018  

Взаимное расположение окружностей 

  21. Взаимное расположение окружностей 09.02.2018  

  22. Взаимное расположение окружностей 16.02.2018  

  23. Взаимное расположение окружностей 02.03.2018  

  24. Взаимное расположение окружностей 09.03.2018  

  25. Взаимное расположение окружностей. 

Построение окружностей в соответствии с 

заданными условиями 

16.03.2018  

  26. Взаимное расположение окружностей. 

Построение окружностей в соответствии с 

заданными условиями 

23.03.2018  

 

  27. Взаимное расположение окружностей. 

Построение окружностей в соответствии с 

заданными условиями 

06.04.2018  

  28. Взаимное расположение окружностей. 13.04.2018  
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Построение окружностей в соответствии с 

заданными условиями 

  29. Взаимное расположение окружностей. 

Создание орнамента с использованием 

окружностей 

20.04.2018  

  30. Взаимное расположение окружностей. 

Конструкции из геометрических тел с 

окружностями в основании 

27.04.2018  

  31. Взаимное расположение окружностей. 

Конструкции из геометрических тел с 

окружностями в основании 

04.05.2018  

32. Конструкции из геометрических тел с 

окружностями в основании, изображение 

вида спереди, сверху, сбоку 

11.05.2018  

33. Конструкции из геометрических тел с 

окружностями в основании, изображение 

вида спереди, сверху, сбоку 

18.05.2018  

34. Итоговый урок. 25.05.2018  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

                                   Тематическое планирование во 2-в классе 

 

  №       Наименование тем занятий        Дата  проведения 

По плану Корректировка 

  1. Обзор изученных фигур. Использование 

латинских букв для обозначения фигур 

06.09.2017  

  2. Окружность и круг. Определения. 13.09.2017  

  3. Сфера и шар. Определения 20.09.2017  

Цилиндр, конус, шар, усеченный конус. Изображение тел на плоскости 

  4. Окружность и круг. Сфера и шар. 

Определения 

27.09.2017  

  5. Радиус и диаметр 04.10.2017  

  6. Радиус и диаметр 11.10.2017  

  7. Радиус и диаметр 18.10.2017  

  8. Радиус и диаметр. Исследовательский 

проект «В круглом мире» 

25.10.2017  

 

  9. Цилиндр 8.11.2017  

  10. Цилиндр. Изображение тел на плоскости 15.11.2017  

  11. Конус 22.11.2017  

  12. Конус. Изображение тел на плоскости 29.11.2017  

  13. Шар 06.12.2017  

  14. Шар. Изображение тел на плоскости 13.12.2017  

  15. Усеченный конус. Изображение тел на 

плоскости 

20.12.2017  

  16.    
 
Простейшие задачи на построение 

  17. Первые задачи на построение 27.12.2017  

  18. Первые задачи на построение 17.01.2018  

  19. Первые задачи на построение 24.01.2018  

  20. Первые задачи на построение. 

Исследовательский проект «Архитектура и 

геометрия» 

31.01.2018  

Взаимное расположение окружностей 

  21. Взаимное расположение окружностей 07.02.2018  

  22. Взаимное расположение окружностей 14.02.2018  

  23. Взаимное расположение окружностей 21.02.2018  

  24. Взаимное расположение окружностей 28.02.2018  

  25. Взаимное расположение окружностей. 

Построение окружностей в соответствии с 

заданными условиями 

07.03.2018  

  26. Взаимное расположение окружностей. 

Построение окружностей в соответствии с 

заданными условиями 

14.03.2018  

 

  27. Взаимное расположение окружностей. 

Построение окружностей в соответствии с 

заданными условиями 

21.03.2018  

  28. Взаимное расположение окружностей. 

Построение окружностей в соответствии с 

04.04.2018  
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заданными условиями 

  29. Взаимное расположение окружностей. 

Создание орнамента с использованием 

окружностей 

04.04.2018  

  30. Взаимное расположение окружностей. 

Конструкции из геометрических тел с 

окружностями в основании 

11.04.2018  

  31. Взаимное расположение окружностей. 

Конструкции из геометрических тел с 

окружностями в основании 

18.05.2018  

32. Конструкции из геометрических тел с 

окружностями в основании, изображение 

вида спереди, сверху, сбоку 

25.04.2018  

33. Конструкции из геометрических тел с 

окружностями в основании, изображение 

вида спереди, сверху, сбоку 

02.05.2018  

34. Итоговый урок. 16.05.2018  
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