
                        Аннотация  к курсу  «Геометрия вокруг нас» (1-4класс) 

 

Данная программа  по курсу «Геометрия вокруг нас» подготовлена для учащихся 

1—4 классов и составлена в полном соответствии с требованиями ФГОС. 

Характеристика предмета 

Среди предметов и отдельных разделов учебных предметов, формирующих 

интеллектуальное развитие школьников, геометрия занимает особое место, так как это 

не только один из разделов школьной математики, но прежде всего особая 

составляющая общечеловеческой культуры, которая обладает своим, очень мощным, 

методом познания окружающего мира. 

«Геометрия вокруг нас», являясь частью целостного образовательного и 

воспитательного процесса, направлена на достижение планируемых результатов 

обучения: личностных, предметных и метапредметных, на развитие личности и 

особенностей ребёнка. 

Реализация курса предполагает акцентирование внимания на организации 

познавательной, практической и конструктивной составляющей содержания 

программы, на применении разнообразных, в том числе и творческих форм организации 

курса, вызывающих у детей интерес к решению проблемных и прикладных задач 

геометрического содержания. Изучение курса будет способствовать развитию 

мышления, формированию общих способов интеллектуальной и практической  

деятельности,  характерных  для  геометрии,  развитию мотивации к освоению и 

применению геометрических методов познания окружающей действительности 

Цели организации курса: 

• расширять и углублять знания и способы действий по геометрическому 

материалу, формировать умения моделировать геометрические фигуры, 

геометрические тела, выявлять их свойства, моделировать несложные объекты 

окружающего мира; 

• развивать логическое и алгоритмическое мышление, пространственное 

воображение детей, умение соотносить изученные геометрические фигуры с объектами 

окружающей действительности и, наоборот, узнавать в окружающих объектах 

изученные геометрические фигуры и их сочетания; 

• расширять геометрический кругозор детей, усиливать мотивацию к 

практическому использованию полученных геометрических знаний; 

• развивать навыки творческой самостоятельной работы, формировать умения 

планировать последовательность действий при решении прикладных задач 

геометрического содержания; 

• способствовать личностному развитию и росту каждого ребёнка через 



вовлечение его в индивидуальную и коллективную познавательную деятельность на 

занятиях курса «Геометрия вокруг нас». 

Задачи по организации курса: 

• развивать познавательный интерес к нестандартным способам решения 

задач, содержание которых выходит за рамки образовательных программ начального 

обучения: выявление и применение свойств диагоналей прямоугольника (квадрата), 

свойств осевой симметрии, построение моделей объектов, имеющих форму 

прямоугольного параллелепипеда (куба), решение логических и занимательных задач 

геометрического содержания, разгадывание и составление геометрических ребусов, 

использование геометрических игр и др.; 

• формировать геометрические навыки и развивать пространственное 

воображение детей через создание, построение и преобразование моделей различных 

геометрических фигур (тел): деление и разрезание фигур на заданные части, 

составление из полученных частей новых фигур и объектов с заданными свойствами, 

изготовление различных объектов по заданным условиям; формировать умения 

соотносить геометрические фигуры и объекты действительности; 

• использовать практические способы действий для изучения свойств 

линейных и плоскостных фигур (сгибание бумаги, использование счётных палочек 

отрезков одинаковой длины в задачах на преобразования многоугольников, 

использование геометрии листа клетчатой бумаги и др.); 

• развивать логическое мышление, формировать умения выполнять 

сравнение, анализ, устанавливать закономерность следования фигур в заданном ряду 

(узоре), выполнять классификацию фигур по заданным или самостоятельно 

установленным свойствам, делать выводы и проводить обобщение; 

• формировать личностные качества детей: внимание, наблюдательность, 

память, мышление, самостоятельность. 

Этапы реализации программы соотнесены с годами обучения в начальной 

школе, что позволило выделить в программе 4 модуля, соответствующих четырём 

годам обучения. Такое соотнесение позволяет соблюдать принцип «от простого — к 

сложному» и осуществлять взаимосвязь с темами, изучаемыми в том или ином классе. 

От класса к классу будет увеличиваться объём знаний и умений учащихся, что позволит 

им успешнее выполнять нестандартные задания. 

Каждый из предложенных модулей рассчитан на 34 ч, а весь курс на  136 ч. 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

 -Информационно – коммуникационная технология 



• Проектная технология 
• Технология развивающего обучения 
• Здоровьесберегающие технологии 
• Игровые технологии 
• Модульная технология 
• Технология мастерских 
• Технология интегрированного обучения 
• Педагогика сотрудничества. 
• Технологии уровневой дифференциации 
• Групповые технологии. 
• Традиционные технологии (классно-урочная систем 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Устный опрос 

Письменный контроль 

Зачет 

Практическая работа 

Тестирование  

Диктант  

Контрольная работа 

ВПР 

Самооценка с использованием «Оценочного листа» 

 
 


