
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в страну 

Геометрию» в 1- 4 классах разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность курса «Путешествие в страну Геометрию» определена тем, что 

младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математике, стремиться 

развивать свои интеллектуальные способности. Курс направлен на формирование у 

школьников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, абстрагирования и обобщения, конкретизации. Это обеспечивается 

логикой построения содержания курса, методами и формами организации учебной 

деятельности учащихся, направленной на усвоение геометрических понятий, свойств 

геометрических фигур и системой заданий, выполняя которые младшие школьники 

осознают различные учебные задачи, овладевают способами их решения и учатся 

контролировать свои действия. Направленность процесса обучения пропедевтическому 

курсу геометрии начальных классов на формирование основных мыслительных операций 

позволяет включить интеллектуальную деятельность младшего школьника в различные 

соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего, с мотивацией и 

интересами, оказывая тем самым положительное влияние на развитие внимания, памяти, 

эмоций и речи ребенка.      

 Цель программы: формирование геометрических представлений младших 

школьников на основе поисковой деятельности и подготовка учащихся к 

систематическому изучению курса геометрии в основной школе.   

 Программа ставит перед собой следующие задачи:  

 развитие интереса к начальному курсу геометрии; 



 знакомство учеников с особенностями геометрических фигур и объемных тел;  

 формирование практических навыков конструирования, производимого по 

образцу, схеме и собственному замыслу;  

 развитие познавательной мотивации учащихся, то есть интереса к 

исследовательской деятельности и моделированию;  

 овладение практическими навыками пространственного ориентирования; развитие 

воображения 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 
 

Данный курс «Путешествие в страну Геометрию» предназначен для обучающихся 1-4 

классов и рассчитан на 4 года обучения (1 час в неделю): 1 класс – 33 часа, 2-4 классы 

по 34 часа. 


