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1.   Пояснительная записка 

           

        Изучение элементов геометрии в условиях школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет для учащихся 

большое значение, так как у них формируется достаточно полная система геометрических представлений, что способствует обогащению их 

математических знаний. 

В процессе изучения геометрического материала школьники учатся абстрагироваться от свойств конкретных предметов, сравнивать и 

сопоставлять геометрические формы, отвлекаясь от несущественных признаков сравниваемых форм, дифференцировать и 

классифицировать геометрические фигуры и тела, в результате чего развивается их способность к обобщениям. Всѐ это помогает 

формированию приѐмов умственной деятельности. коррекции недостатков пространственных представлений, активизирует познавательную 

деятельность школьников, развивает практическую ориентацию в окружающем пространстве, моторику, обогащает словарь, развивает речь 

и мышление. то есть играет значительную коррекционную роль в процессе обучения и воспитания умственно отсталых детей. 

Изучение геометрического материала вооружает учащихся практическими навыками измерения, черчения, построения геометрических 

фигур с помощью различных измерительных и чертѐжных инструментов, что способствует лучшей подготовке их к повседневной жизни, 

овладению различными видами профессионального труда, адаптации в условиях современного производства. 

Наличие геометрических знаний способствует более успешному изучению таких учебных предметов, как ручной и профессиональный труд, 

рисование, физкультура, естествознание, география. 

Изучение наглядной геометрии в школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ставит и решает три основные задачи, 

которыми определяется организация и методика обучения. 

1. Общеобразовательная задача: развить представление о геометрических фигурах и телах, их образах, свойствах, отношениях, сформировать 

представления о геометрических величинах (длинах отрезков, площадях фигур, объѐмах тел), единицах их измерения. 

2. Коррекционно – воспитательная задача: развивать и коррегировать пространственные представления, воображение, моторику, логическое 

мышление, речь, умственную и практическую деятельность учащихся. 

3. Практическая задача: формировать навыки измерения и построения геометрических фигур с помощью измерительных и чертѐжных 

инструментов, развивать умения решать жизненно - практические задачи. 

Основные задачи специальной ( коррекционной) школы VIII вида – максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и 

эмоционально – волевой сферы умственно отсталых школьников, подготовка их к участию в производительном труде, социальная адаптация 

в условиях современного общества. За период обучения в школе VIII вида учащиеся должны получить следующие математические знания и 

практические умения: а) представления об основных величинах, единицах измерения величин и их соотношениях; б) навыки простейших 

измерений, умение пользоваться инструментами ( линейкой, угольником, циркулем); в) представление о плоскостях и объѐмных 

геометрических фигурах, знание их свойств, построение этих фигур с помощью чертѐжных инструментов ( линейки, циркуля, чертѐжного 

угольника, транспортира). 

2. Общая характеристика кружка 



   Направленность программы «Занимательная геометрия» по содержанию является научно-предметной; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной;  

          Данная программа позволяет расширить геометрические представления и знания учащихся, развивать их пространственное 

воображение, техническое и логическое мышление, конструкторские умения. 

            Программа направлена на: 

 создание условий для развития ребенка; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 развитие навыков исследовательской деятельности. 

      Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, аналогии и обобщения. 

Основная цель: дать учащимся начальные геометрические представления. 

Задачи: 

 развить логическое мышление и пространственное воображение детей; 

 сформировать умения узнавать геометрические фигуры и их части; 

 собирать заданный объект из частей, делить геометрические фигуры на составные части; 

 изображать фигуры на чертеже; 

 формировать у учащихся элементы технического мышления и конструкторских умений. 

     Программа построена на принципах: 

Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности детей. Материал располагается от простого к сложному. 

Наглядности и деятельности. Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются такие формы обучения, как 

занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения поставленных вопросов  (КТД) и дни свободного творчества. 

    Процесс изучения геометрического материала от начала до конца активный, конкретный, наглядный. Все обучение  сопровождается 

практическими упражнениями, при этом учащиеся  воспринимают и изучают не только свойства геометрических фигур и тел, они сами   

создают изучаемые геометрические формы, используя для этого вырезание и наклеивание, моделирование, изготовление из пластилина, 

вырезание разверток и склеивание, черчение, конструирование моделей, каркасов фигур. Материал представляется в форме интересных 

заданий, дидактических игр, игровых ситуаций, используются стихи, сказки, кроссворды, загадки, ребусы.  

    Отличительные особенности программы «Занимательная геометрия» в том, что в нее включено большое количество заданий на развитие 

логического мышления, памяти и задания исследовательского характера. Учащиеся знакомятся с плоскими фигурами: треугольником, 

прямоугольником, квадратом, ромбом и др.;  с кругом и окружностью. Овладеют умением выполнять чертеж с помощью циркуля; получают 

представление о центре, радиусе, диаметре круга (окружности), секторе. Дети учатся решать задачи на нахождение периметра, площади; 

знакомятся и учатся работать с основными инструментами: линейка, угольник, циркуль и др.; учатся писать графические диктанты по 

клеточкам и по координатным шкалам.  

    Программой предусмотрены методы исследовательский и проблемно-поисковый, что способствует достижению высоких результатов. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, логического мышления, памяти, математической речи, 

внимания; умению создавать мини-проекты, анализировать, обобщать и делать выводы. 



   Формы организации обучения детей – коллективная, групповая и индивидуальная  в зависимости от темы занятия. По особенностям 

коммуникативного взаимодействия -  игра, конкурсы, коллективные творческие дела. 

        Ожидаемые результаты освоения программы. 

Воспитанник будет знать: 

 названия и особенности геометрических фигур; 

 способы сравнения и измерения периметра, площади; 

 способы решения головоломок, шарад, ребусов. 

Воспитанник будет уметь: 

 узнавать, изображать и моделировать  геометрические фигуры; 

 использовать знания для решения заданий; 

 строить фигуру, симметричную относительно данной оси симметрии; 

 осуществлять самостоятельный поиск решений; 

     Способы проверки результатов освоения программы проводится в форме тест-контроля. 

     Инструментарий: динамическое раздаточное пособие: «Геометрия», игра «Танграм», игра «Пифагор», Конструктор, Мозаика, набор 

геометрических тел, набор разверток геометрических тел, набор для изготовление каркасов  геометрических фигур.  Пластилин, счетные 

палочки, цветная бумага, картон,  клей, линейка, угольник, карандаш, циркуль, ножницы. 

 

3. Место кружка в учебном плане. 

Кружок «Занимательная геометрия » рассчитан на 34 часа (1 час в неделю)  всего 34 недели. Программа кружка рассчитана на 

обучающихся 5-6 классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Занятия по данной программе проводятся в форме 

урока (40 мин). Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. 

 

4.Содержание курса 

 

Введение Удивительный мир геометрии. Игра «Геометрия вокруг нас» 

Построение  отрезков, лучей, кривых и ломаных замкнутых и незамкнутых линий, ориентировка в пространстве. Развитие мышления, 

внимания, речи. 

Первые шаги в геометрии Знакомство с простейшими фигурами на плоскости. Конструирование из геометрических фигур. Игра « Лучший 

конструктор» 

В гостях у круга.  
Введение понятий «окружность», «круг». Построение окружности. Взаимное расположение точек и окружности, точек и круга. 

Конструирование из деталей игры «Волшебный круг», различные варианты построения заданных фигур.  



Понятие «радиус окружности (круга)». Выделение радиуса окружности из прочих отрезков в круге. Построение окружностей заданного 

радиуса. Работа с циркулем. Составление узоров с помощью циркуля. Измерение радиусов данных окружностей. Построение дуг 

окружностей. Моделирование из бумаги. Диаметр Солнца, Земли. 

В стране треугольников – 6 часов 
Равносторонний и равнобедренный, разносторонний. Разница между ними. Измерение и построение углов заданной градусной меры 

углов. Термины: треугольник, центр транспортира, шкала транспортира, начало ответа. Построение треугольника по трем заданным 

сторонам. Систематизировать знания учащихся о видах треугольников. Формирование умений изображать геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. Развитие пространственных представлений учащихся. Отработка вычислительных навыков. Развитие мышления, 

внимания, речи. 

Секреты четырехугольников-5 часов 

Знакомство с различными видами четырехугольников. Вершины, стороны и углы четырехугольников. Ребусы из геометрических фигур. 

Измерение геометрических фигур-8часов 

Площадь и ее измерение – 3 часа 
Площадь. Определение площади фигур  Отработка вычислительных навыков. Формирование умений решать задачи повышенной 

сложности. Развитие пространственных представлений учащихся, творческих способностей, внимания, воображения, мышления. Отработка 

вычислительных навыков. Соотносить названия и изображения геометрических фигур, пространственные геометрические фигуры и 

предметы окружающей обстановки. Измерение площади палеткой. Планировать свою деятельность в соответствии с поставленной целью. 

Обобщение знаний о единицах длины. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 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. 

 

 

5. Описание учебно-методического обеспечения  обеспечения кружковой деятельности 

 

1.О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 

М.: Владос,2005 год. 

2. Ф.Р. Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 

3. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. М.: Владос, 2001год. 

4. Эк В.В.Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида. – М., 2005. 

5. Петрова М.Н..,Эк В.В. Обучение элементам геометрии  во вспомогательной школе: Пособие для учителя. – М.,1992. 

4.Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников: Кн. Для учителя. 

– М.: Просвещение, 1990г. – 191с. 

6. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под 

ред.В.В.Воронковой – М.:Школа Пресс, 1994. – 416с. 

7. Гончарова Л.В. Предметные недели в школе. – Волгоград. 2003. 

8. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

1 Введение. Удивительный мир геометрии. 

Игра «Геометрия вокруг нас» 

1 

 Первые шаги в геометрии 3 

2 Простейшие геометрические фигуры 

 Конструирование из геометрических фигур.  

«Лучший конструктор» 

1 

3 Мастерская талантов. КТД. 

Конкурс аппликаций  «Волшебная страна фигур» 

1 

 В гостях у круга. 5 

4 Круг. Окружность. Центр окружности, центр круга. Диаметр 

окружности, диаметр круга. 

Построение круга с помощью циркуля 

1 

5 Радиус и диаметр окружности. 

Составление узоров с помощью циркуля 

1 

6 Построение нескольких окружностей из одного центра.  

Задачи, головоломки, игры. 

1 

7 Сектор круга. Деление круга на сектора. 

Описанные и вписанные фигуры. 

Игра «Сцепление колец» 

Знайте и применяйте. Тест-контроль. 

1 

8 Игра «В мире кругов и окружностей». Работа с циркулем. 1 

 Знакомые незнакомцы. 2 

9 Точка. Прямая и кривая линии. Луч. Отрезок.  

Ребусы из геометрических фигур. 

1 

10 Ломаная. Отрезки ломаной. Замкнутые линии. 

Игра «Архитектор» 

1 

 В стране треугольников. 6 

11 Прямой угол. Острый и тупой углы.  Построение углов.  

Графический диктант. 

1 

12 

 

 

Равносторонний, равнобедренный, разносторонний треугольник. 

Элементы треугольника: вершина, сторона, угол.  

Задачи, головоломки, игры. 

1 

 

 



 

13 

 

Прямоугольный треугольник. Элементы треугольника: вершина, 

сторона, угол.  

 

 

1 

14 

 

 

 

15 

Периметр треугольника. Построение треугольников по клеткам. 

Деление на группы по общему признаку. 

Решай, смекай, отгадывай 

(геометрические головоломки) 

Закрепление умения различать треугольники по видам длин  сторон 

и углов 

1 

 

 

 

1 

16 Коллективная творческая работа 

«На планете  Треугольников» 

Знайте и применяйте. Тест-контроль. 

1 

 Секреты четырехугольников. 5 

17 Знакомство с различными видами четырехугольников. Вершины, 

стороны и углы четырехугольников. 

Ребусы из геометрических фигур. 

1 

18 Многоугольники как замкнутые ломаные. Правильные 

многоугольники. 

Игра «Самый внимательный » (найти равные многоугольники) 

1 

19 Построение многоугольников. 

Пересечение фигур. 

Решай, смекай, отгадывай 

(геометрические головоломки) 

1 

20-

21 

Мастерская талантов. КТД.  

Оригами «В гостях у сказки» 

2 

 Измерение геометрических фигур. 8 

22 Измерение с помощью циркуля и линейки. 

Сантиметр. Построение отрезков. Сравнение отрезков. 

Игра «Юный конструктор» 

1 

23 Измерение геометрических фигур. Миллиметр, дециметр. 

Игра «Инженер-конструктор» (построение машины по заданным 

размерам) 

1 

24 Нахождение периметра геометрических фигур. 

Игра «Найди фигуры равные по периметру». 

 Знайте и применяйте. Тест-контроль. 

1 



25 Метр. Измерительные приборы (складной метр, рулетка, лента 

швеи, измеритель.) 

Практическая работа «Измерение длины, ширины класса, 

коридора». 

1 

26 Измерения. План игровой площадки. 

План пришкольного участка. Масштаб. 

1 

27 Мастерская талантов. КТД.  

План -проект  «Лучшая детская площадка» 

1 

28 Геометрия клетчатой бумаги. 

Лабиринты 

Игра «Спрячь сокровище».  

1 

29 Геометрия клетчатой бумаги. 

Лабиринты 

Составление графического диктанта 

«Как найти сокровище» 

1 

 Площади. 8 

30 Меры площади. Квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Сравнение площадей геометрических фигур по 

клеткам. Палетка. 

1 

31 Нахождение площади прямоугольника. 

Игра «Наша дача» 

1 

32 Нахождение площади квадрата. 

Рисование по клеткам. 

Решай, смекай, отгадывай 

(геометрические головоломки) 

1 

33 Нахождение стороны прямоугольника по его площади. Нахождение 

стороны прямоугольника по его периметру. Решение задач. 

1 

34 Нахождение стороны квадрата по его площади и  периметру. 

Решение задач. 

Конкурс аппликаций из геометрических фигур. 

1 

 


