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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Геометрия 
вокруг нас» для Зк -  4к класса-комплекта составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, АООП 
НОО МБОУ Березовской СОШ №1, сборника рабочих программ по внеурочной 
деятельности учебным пособием для общеобразовательных организаций - М.: 
Просвещение, 2020, учебного пособия для общеобразовательных организаций 
«Геометрия вокруг нас» 1-2 классы/ Волкова С.И. — М.: Просвещение, 2021. Серия: 
внеурочная деятельность.

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 3 - 4  класса-комплекта с 
умственной отсталостью, вариант 1.

На внеурочную деятельность по курсу «Геометрия вокруг нас» учебным планом 
МБОУ Березовская СОШ № 1 отводится 26 ч в год (1 час в неделю).

Контроль достижения планируемых результатов обучения по курсу внеурочной 
деятельности «Геометрия вокруг нас» будет осуществляться в рамках текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации - 
практическая работа. «Изготовление аппликации, выполненной из кругов и 
многоугольников». Результат оценивания осуществляется по дихотомической системе 
(зачтено/не зачтено).

Цели программы:
- расширение и углубление знаний и способов действий по геометрическому 

материалу, формирование умения моделировать геометрические фигуры, выявлять их 
свойства;

- развитие логического мышления, пространственного воображения детей, умение 
соотносить изученные геометрические фигуры с объектами окружающей 
действительности и, наоборот, узнавать в окружающих объектах изученные 
геометрические фигуры и их сочетания;

- расширение навыков творческой самостоятельной работы;

- способствовать личностному развитию и росту каждого ребёнка через вовлечения 
его в индивидуальную и коллективную познавательную деятельность на занятиях 
кружка «Геометрия вокруг нас».

Задачи программы:

- формировать геометрические навыки и развивать пространственное воображение 
детей через создание, построение и преобразование моделей различных геометрических 
фигур;

использовать практические способы действий для изучения свойств 
геометрических фигур (сгибание бумаги, использование счётных палочек -  отрезков 
одинаковой длины в задачах на преобразования многоугольников, использование 
геометрии листа клетчатой бумаги);

- формировать умения выполнять сравнение, анализ, устанавливать закономерность 
следования фигур в заданном ряду (узоре), выполнять классификацию фигур, делать 
выводы, обобщения;



- формировать личностные качества детей: внимание, наблюдательность, память, 
мышление, самостоятельность.

Базовые учебные действия:

Личностные:

- будут сформированы расширенные знания и представления о геометрических понятиях 
и способах действий в познании окружающего мира средствами математики;

- будут сформированы начальные представления о целостности окружающего мира, об 
органичном единстве его количественных и пространственных отношений;

будут сформированы начальные представления о связи геометрических 
понятий с объектами и явлениями действительности;

- более развитыми станут интерес и мотивация к самостоятельному поиску способов 
решения задач, к применению исследовательских методов познания;

- повысится интерес к изучению математики и развитию своих способностей. 

Познавательные.
- воспроизводить изученные понятия, свойства, отношения;

- анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать делать выводы, проводить 
классификацию различных объектов по разным признакам;

- находить несколько способов решения учебной задачи; отражать их в графической 
форме;
- использовать полученные знания в изменённых условиях, в том числе, при решении 
задач практического и прикладного содержания;

- применять способы выполнения заданий занимательного содержания.

Регулятивные

- понимать смысл поставленной учебной задачи, предложенной в словесной, табличной 
или графической форме, в прямом или косвенном её представлении, а также при 
представлении задания в занимательной форме;

составлять план выполнения заданий, выполнять последовательно намеченные 
действия и проводить контроль на этапах выполнения составленного плана;

- оценивать результаты выполнения конкретных заданий и своей деятельности в работе 
кружка;
- проявлять больше самостоятельности при выполнении заданий, как в индивидуальной 
работе, так и в работе в паре, в группе.

Коммуникативные



• работать в коллективе;
• уметь выслушивать и оценивать различные предложения по способу решения 
поставленной задачи; приводить примеры.

Содержание

№ Тема Содержание
1. Линия. Многоугольник. Основные понятия и термины: 

Кривая линия. Прямая линия. 
Линии замкнутые и незамкнутые. 
Точки пересечения линий. 
Свойства прямой линии. Отрезок. 
Луч. Длина отрезка. Единицы 
длины: сантиметр, дециметр, 
соотношение между сантиметром 
и дециметром. Измерение длин 
отрезков.
Основные понятия и термины: 
Многоугольник -  замкнутая 
ломаная. Углы, стороны, 
вершины многоугольника. Виды 
многоугольников: 
треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, шестиугольник и 
ДР.

2. Ломаная. Длина ломаной. Ломаная. Вершина, звено 
ломаной. Обозначение ломаной 
буквами. Модель ломаной. Длина 
ломаной. Геометрические 
узоры.

3. Прямоугольник. Диагонали прямоугольника. 
Квадрат.

Прямоугольник. 
Противоположные стороны 
прямоугольника. Диагонали 
четырёхугольника.

4. Окружность. Круг. Основные понятия и термины: 
Центр, радиус, диаметр 
окружности.
Взаимное расположение 
окружностей на плоскости. 
Деление окружности на 6 равных 
частей, на 12 равных частей. 
Окружность. Круг.

Календарно-тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

Дата

Линия. 1Многоугольник.
1 Деление прямоугольника (квадрата) на 

заданные части.
Построение и преобразование квадратов,

1



построенных из счётных палочек.
Построение различных двухзвенных ломаных 
по заданной длине ломаной.

2 Обобщение понятий «прямоугольник», 
«квадрат». Лабиринт.

1

3 Ломаная. Длина ломаной. 1
4 Построение различных многоугольников. 

Соотношение длин сторон треугольника. 
Узоры.

1

5 Прямоугольник. Диагонали прямоугольника. 
Логические задачи.

1

6 - 7 Диагонали четырёхугольника.
Геометрия клетчатого листа бумаги: чертёж 
фигуры, составленной из многоугольников.

2

8 Квадрат. Построение и преобразование 
прямоугольника (квадрата) из счётных 
палочек.
Дополнение заданных чертежей до рисунков 
объектов окружающего мира.

1

9 Построение и преобразование прямоугольника 
(квадрата) из счётных палочек.

1

10 Деление фигуры на части и построение новых 
фигур по заданным условиям.

1

11 Построение прямоугольника на нелинованной 
бумаге с помощью чертёжного треугольника. 
Середина отрезка.

1

12 Середина отрезка. Построение фигуры из 
выбранных для этого частей.

1

13 Изготовление пакета для счётных палочек. 1
14 Деление фигуры на заданные части. 1
15 Закрепление, обобщение изученного. 

Восстановление задания, данного в 
графической форме, по выполненной работе.

1

Окружность. Круг.
1 6 - 1 7 Окружность. Круг.

Центр, радиус окружности (круга).
2

18 Диаметр окружности (круга). Соотношение 
радиуса и диаметра окружности (круга).

1

19 Закрепление, обобщение изученного. 1
20 Сравнение и разделение геометрических фигур 

по заданным признакам.
1

21 Геометрический ребус. Правила чтения ребуса. 1
22 Промежуточная аттестация: 

практическая работа.
Изготовление аппликации, выполненной из 
кругов и
многоугольников.

1

23 Построение прямоугольника с использованием 
свойств его диагоналей.

1

24 Графический план построения розетки с 1



шестью лепестками. Чертёж по заданным 
размерам.

25 Геометрия листа клетчатой бумаги: 
восстановление рисунка по его половине. 
Узор.

1

26 Итоги года. 1


