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I Целевой раздел  

 

Пояснительная записка 

Техническое творчество невозможно без понимания чертежа будущего изделия, а 

чтению чертежей должна предшествовать выработка умений расчленять форму предмета на 

простые геометрические тела и видеть геометрические фигуры в окружающих предметах, 

пространстве. Пространственное мышление рассматривается в психологии как специфический 

вид мыслительной деятельности, обеспечивающий анализ пространственных свойств и 

отношений реальных объектов (их графических изображений), оперирование этими 

отношениями и свойствами в процессе решения задач. Сформировать и развить у 

обучающихся пространственные представления, воображение, умение воспринимать как 

реальное, так и воображаемое пространство и ориентироваться в нем поможет раздел 

математики – геометрия. 

Образовательная программа дополнительного образования дошкольников  

«Занимательная геометрия» разработана на основе методических разработок, рекомендаций, 

пособий, развивающих и интеллектуальных игр следующих авторов: Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз - ступенька, два – ступенька», Я.Ф.Чекмарёв «Учимся считать», Г. Юдин 

«Заниматика», Н.В. Григорян «Математика, школьная программа вместе с родителями», серия 

«Школа для дошколят», Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка», А.З.Зак «Путешествие в 

сообразилию», Р.М. Хамидулина «Математика», Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты 

занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста», М.В. 

Корепанова, С.А. Козлова «Моя математика», Б.П. Никитин  «Ступеньки творчества или 

развивающие игры»  и другие.  При составлении  программы учитывались интересы детей 

данного возраста, социальный запрос, пожелание родителей.   

Процесс обучения детей ориентирует на мотивацию к познанию и творчеству, к 

развитию воображения, внимания, памяти, расширяет кругозор и способствует 

самореализации ребенка в системе дополнительного образования детей, затрагивая не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу обучающихся. 

Данная программа может быть успешно реализована при наличии необходимой  

материально-технической базы, заинтересованного отношения к данной образовательной 

деятельности  как самого педагога, так и детей.   

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы 

Направленность программы «Занимательная геометрия»: 

- по содержанию является социально-педагогической; 

- по функциональному назначению – учебно-познавательной; 

- по форме организации – кружковой; 

- по времени реализации – двухгодичной.  

 

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы 

Новизна программы заключается в организации процесса освоения  образовательного 

материала: 

- ключевые понятия вводятся через игровые задания и упражнения, поэтому внимание 

дошкольников опосредованно акцентируется на важных моментах, не снижая интереса к самому 

виду деятельности; 

- в конце каждой изученной темы проводится итоговая игра. Игровые упражнения 

помогают ребенку адаптироваться в учебном процессе. Обучающие игры – это вид деятельности, 

занимаясь которым дети учатся, это средство расширения, углубления и закрепления знаний. 

Таким образом, воспитанники включаются в ориентированную творческую 

интеллектуальную деятельность.  

Актуальность обусловлена тем, что традиционные программы по формированию 

первоначальных математических представлений обычно включают знакомство детей с плоскими 
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геометрическими фигурами и частично с объемными формами, но мало уделяют внимания таким 

геометрическим понятиям как точка, прямая, отрезок, прямая и кривая линия, луч, угол. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, требуют от 

ребенка способности самостоятельно устанавливать закономерности математических 

представлений на основе эвристических методов. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что наиболее благоприятным 

периодом для начала приобщения детей к обучению является дошкольный  возраст. Учебные 

умения и навыки детей развиваются тем быстрее, чем раньше начинается обучение каким – 

либо видам мыслительной деятельности. 

У детей развиваются личностные качества, такие как терпение, усердие, 

сосредоточенность, самостоятельность, аккуратность, то есть происходит нравственное 

развитие.  

Невозможно добиться высоких результатов, не приложив трудолюбия, терпения. 

Многократность отработки навыков и умений, повтор действий повышают качество усвоения 

образовательной программы. Дошкольники радуются и с большим желанием начинают 

заниматься, когда видят, как возрастают их силы и возможности. Какой восторг и чувство 

собственного достоинства испытывает ребенок, участвуя в математической олимпиаде для 

выпускников школы, как переживает чувство своей значимости, становясь не только 

участником, но и победителем. Конкретный результат вызывает чувство радости, 

удовлетворения. Задача педагога – в доступной форме дать начальные знания основ 

математической науки, раскрыть интеллектуальные возможности ребенка. 

Воспитательный эффект занятий во многом зависит от того, как отобран и организован 

учебный материал. 

Предлагаемые в программе виды деятельности являются целесообразными для детей 

дошкольного возраста, так как учтены психологические особенности дошкольника, уровень 

умений и навыков обучающихся,  а содержание отображает познавательный интерес данного 

возраста. 

 

1.3 Цель, задачи, принципы дополнительной образовательной программы 

Цель программы: формирование устойчивого интереса детей к познавательной 

мыслительной  деятельности, ориентированной на мотивацию к процессу обучения. 

Задачи:  

1. Содействовать развитию наглядно-действенного, наглядно-образного и логического 

мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, группировка); 

2. Развивать внимание, память, расширять сенсорный опыт; 

3. Пробуждать интерес и любознательность к познанию, вводить в активную речь 

элементарные математические и геометрические термины; 

4. Способствовать формированию умения  самостоятельно решать простейшие 

геометрические задачи в процессе  обучения (выбор  способа решения, планирование 

предстоящих действий, самоконтроль, умение применять полученные знания в решении других 

задач); 

5. Воспитывать трудолюбие, терпение, доброжелательные отношения со сверстниками во 

время  занятий. 

 

1.4 Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является вариативность 

внедрения в систему образования:                                       

- как комплексная  

- как интегрированная программа  

- как отдельная программа обучения дошкольников элементарным математическим и 

геометрическим представлениям, которые являются базой обучения другим предметам.                                                                                                                     

А также имеет тесную взаимосвязь с техническим, экономическим, экологическим и 

другими направлениями воспитательного процесса.  
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Освоение программы «Занимательная геометрия» дети уже в начальной школе могут 

осваивать методику «Триада», объединяющую 3 направления: начально-техническое 

моделирование и конструирование, развивающие игры, информатика и ВТ. Таким образом, 

программа «Занимательная геометрия» является своеобразной ступенькой для введения ребёнка в 

многогранный мир знаний. Изучение основ геометрии позволит будущему школьнику получить 

представление о сложном и одновременно интересном мире математики, расширит мир его 

знаний, привьёт ряд практических умений и навыков и, возможно, заложит основы будущей 

профессии, связанной с пространственным мышлением. 

На основе принципов построения программы определяются приемы и методы обучения и 

воспитания. 

Методы  

Словесный  (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 

Наблюдения (зарисовки, записи, фотографирование). 

Практическая работа (упражнения, зарисовки, схемы, чертежи). 

Наглядный (образцы, таблицы, схемы, раздаточный материал) 

Обучения успехом (поощрения, открытые занятия для родителей). 

Игровой (путешествия, конкурсы, соревнования, праздники, ролевые и деловые игры и др.). 

Убеждения (пример, самоанализ, анализ практической деятельности). 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Дошкольный возраст – это период активного познания, творчества, общения. Но самое 

главное, это период подготовки к новому этапу в жизни – школьному обучению. 

У ребенка проявляется познавательный интерес к миру, поэтому его надо ставить в 

позицию исследователя. Ребенок должен сам анализировать, сопоставлять и делать выводы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

Мыслительные операции являются инструментом познания человеком окружающей 

действительности, поэтому, развитие мыслительных операций является важным фактором 

становления всесторонне развитой личности.  

Логическое мышление формируется к старшему дошкольному возрасту. Именно в этом 

возрасте необходимо уделять больше времени для работы с детьми по развитию у них 

мыслительных операций. Вот почему вопросы развития мыслительных операций являются 

основными в подготовке дошкольников к школе. 

 

1.6 Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 38 часов в год.  

 

1.7. Форма обучения - очная. 
 

1.8  Особенности организации образовательного процесса 

- по количеству детей, участвующих в занятии - коллективная (иногда выделяется особо 

фронтальная работа педагога сразу со всей группой в едином темпе и с общими задачами), 

групповая; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - игра, конкурс, 

викторина, объяснение, практическое занятие, соревнование, диалог; 

- по дидактической цели - вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое 

занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий.  

Занятия  проводятся 1 раз в неделю. Работа ведется как со всей группой, так и по парам и 

звеньям, а также индивидуально с каждым ребенком.  Наполняемость группы  15 человек. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. 

 

1.9 Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 25-30 минут для детей 6-7 лет 
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1.10 Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста Программы 
Ориентироваться в понятиях «влево»,«вправо»,«вверх»,«вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелки указывающие направление 

движения. 

Иметь представление: 

- о линиях: прямой, кривой, ломанной, луче, отрезке; 

- о замкнутых и незамкнутых линиях; 

-о взаимном расположении линий и точек на плоскости; 

- об углах и их видах: прямом, остом и тупом – о соотношении между ними; 

- о многоугольниках и их классификации по числу углов; 

- о разнице между плоскими и объемными предметами; 

- об объёмных телах: шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде. 

Уметь: 

-чертить прямые, лучи, отрезки, ломанные, углы, многоугольники; 

- строить отрезки, находить их длину при помощи чертежной линейки; 

- находить в окружающем мире предметы похожие на геометрические фигуры и тела. 

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток на бумаге. 

 

1.11 Формы проведения итогов реализации программы 

1. «Домашние задания на самостоятельное выполнение.  

2. Открытое занятие. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1 Учебный план  

 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 2 1 1 

2 Уроки художника Тюбика. 6 2 4 

3 Королевство линий 6 2 4 

4 Королевство углов 8 2 6 

5 Королевство треугольников 6 1 5 

6 Королевство четырехугольников 6 1 5 

7 Круглое королевство 8 2 6 

8 Страна геометрия 6 - 6 

Итого 48 11 37 

 

2 Учебно-тематический план 

Тема. Уроки художника Тюбика.  

Теория: Содержимое мольберта художника. Волшебные краски. Основные цвета. Радуга, 

составляющие её цвета. Теплые цвета. Холодные цвета. Белое и черное. 

Практика: Рисунок «Осенняя пора - очей очарованье». Рисунок «Зимняя сказка». Рисунок «Три 

котенка». Рисунок «Золотая рыбка» с использованием геометрических фигур. Оформление 

выставки работ по пройденной теме.«Путешествие в страну Вымышляндию» - зарисовка 

воображаемого предмета по заданной схеме-опоре. 

Контроль: Творческое контрольное занятие «Веселые художники». 

Материально-методическое обеспечение: раздаточный материал, дидактический материал, 

тетради, цветные и простые карандаши, акварельные краски, кисти, альбомы для рисования, клей 

ПВА. 

Рекомендуемая форма работы: беседа, игра, практическая работа. 

Тема. Королевство линий  

Теория: История сказочной страны Геометрии. Точка. Линия. Прямая. Пересекающиеся 

прямые. Работа с бумагой. Правила ТБ при работе с ножницами. Прямые и кривые линии. 

Вертикальная линия. Горизонтальная линия. Кривые линии. Прямая. Отрезок. Луч. Длина отрезка. 

Практика: Письменные упражнения на закрепление теоретического материала. Плетение 

закладки. Рисунок «Королевство линий». Работа с проволокой: изготовление фигурок людей, 

животных, птиц контуров автомобиля самолета, ракеты. Письменные упражнения на развитие 

логического мышления. Оформление выставки работ по пройденной теме. 

Контроль: Творческое контрольное занятие «Путешествие Точки по Королевству линий». 

Материально-методическое обеспечение: раздаточный материал, дидактический материал, 

тетради, цветные и простые карандаши, линейки, акварельные краски, кисти, альбомы для 

рисования, проволока. 

Рекомендуемая форма работы: беседа, игра, практическая работа. 

Тема. Королевство углов  

Теория: Угол. Вершина угла. Стороны угла. Сравнение углов: больше, меньше, 

одинаковые. Прямой угол. Острый угол. Тупой угол. Ломаная линия. Работа с бумагой. 

Гофрировка. 

Практика: Письменные упражнения на закрепление теоретического материала. 

Письменные упражнения на развитие логического мышления. Изготовление веера, гармошки, 

бабочки. Оформление выставки работ по пройденной теме. 

Контроль: Творческое контрольное занятие «Углы и уголочки». 

Материально-методическое обеспечение: раздаточный материал, дидактический материал, 

тетради, цветные и простые карандаши, линейки, акварельные краски, кисти, альбомы для 

рисования, ножницы. 

Рекомендуемая форма работы: беседа, игра, практическая работа. 
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Тема. Королевство треугольников (16 часов) 

Теория: Треугольник. Стороны треугольника. Вершины треугольника. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный треугольник. Тупоугольный треугольник. Остроугольный 

треугольник. Равнобедренный треугольник. Геометрический орнамент: правила расположения 

составляющих. 

Практика: «Скоро, скоро Новый год!» Изобретение елочных украшений на основе 

геометрической фигуры - треугольника. Панно «Елка чудес». Изготовление маски из бумаги. 

«Мастерская деда Мороза»: изготовление гирлянд, игрушек на елку. Украшение кабинета. 

«Снежная красавица»: лепка снежной бабы. Экскурсия «Новогодние фантазии». Оригами. Базовая 

форма«Треугольник»: поделка “Лис”, поделки «Собачка» и «Котик». Рисунок «Мои четвероногие 

друзья». Панно «Королевство треугольников». Аппликация«Треугольник. Узор в 

полосе».Составление треугольника из дидактического материала. Письменные упражнения на 

закрепление теоретического материала. Письменные упражнения на развитие логического 

мышления. Оформление выставки работ по пройденной теме. 

Контроль: Творческое контрольное занятие «Путешествие Точки по Королевству 

Треугольников». 

Материально-методическое обеспечение: раздаточный материал, дидактический материал, 

тетради, цветные и простые карандаши, линейки, акварельные краски, кисти, альбомы для 

рисования, клей ПВА, цветная бумага, ножницы. 

Рекомендуемая форма работы: беседа, игра, практическая работа. 

Тема. Королевство четырёхугольников  

Теория: Четырехугольник. Вершины четырехугольников. Стороны четырехугольников. 

Прямоугольник. Квадрат. Ромб. Работа с дидактическим материалом. Взаимопереход «квадрат-

ромб-квадрат». Четырехугольник. Диагональ. 

Практика: Письменные упражнения на развитие логического и абстрактного мышления, на 

закрепление темы занятия. Оригами. Изготовление из бумаги модели «Истребитель». «Слава 

Армии родной!» Веселые старты для мальчиков«А ну-ка, мальчики!» Изготовление 

поздравительной открытки для пап к 23февраля. Оригами. Базовая форма «Дом»: изготовление 

поделки “Домик” из бумаги. Рисунок «Сказочная избушка». Изготовление поздравительной 

открытки к 8 Марта. «Поздравляем наших мам!» Конкурсная программа для девочек «Юные 

помощницы». Панно «Королевство четырехугольников». Геометрический орнамент. «Узор в 

квадрате» (с использованием осевых линий). Оригами. Базовая форма «Треугольник». 

Изготовление поделок из бумаги: домик с крыльцом, домик с трубой. Панно «Город веселых 

мастеров». Оформление выставки работ по пройденной теме. 

Контроль: Творческое контрольное занятие «Путешествие Точки по Королевству 

Четырёхугольников». 

Материально-методическое обеспечение: раздаточный материал, дидактический материал, 

тетради, цветные и простые карандаши, линейки, акварельные краски, кисти, альбомы для 

рисования, клей ПВА, цветная бумага, ножницы. 

Рекомендуемая форма работы: беседа, игра, практическая работа. 

Тема. Круглое королевство (7 часов) 

Теория: Круг. Окружность. Центр окружности. Радиус окружности. На закрепление темы 

занятия. 

Практика: Работа с пластилином. Изготовление поделок: яблоко, цыпленок, вишня, 

снеговик. Письменные упражнения на закрепление темы занятия. Панно«Круглый город». 

Геометрический орнамент «Узор в круге с использованием осевых линий». Изготовление поделки 

из бумаги «Фонарик из одного круга».Оформление выставки работ по пройденной теме. 

Контроль: Творческое контрольное занятие «Путешествие Точки по Круглому 

Королевству». 

Материально-методическое обеспечение: раздаточный материал, дидактический материал, 

тетради, цветные и простые карандаши, линейки, акварельные краски, кисти, альбомы для 

рисования, клей ПВА, цветная бумага, ножницы. 

Рекомендуемая форма работы: беседа, игра, практическая работа. 

Тема. Страна Геометрия (5 часов) 
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Практика: «Жители страны Геометрии» - построение человечков из плоских 

геометрических фигур. Моделирование автомобиля из плоских геометрических фигур. Панно. 

«Страна Геометрия» (аппликация).Заключительное занятие «Путешествие по Стране Геометрии». 

Подведение итогов. Награждение обучающихся 

Материально-методическое обеспечение: раздаточный материал, дидактический материал, 

тетради, цветные и простые карандаши, линейки, акварельные краски, кисти, альбомы для 

рисования, клей ПВА, цветная бумага, ножницы. 

Рекомендуемая форма работы: беседа, игра, практическая работа.
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III Организационный раздел 

 

3.1 Календарный учебный график 

Образовательный период осуществляется с 15 сентября по 31 мая. Количество полных 

недель на реализацию программы дополнительного образования составляет 38 недель.  

 

Качество и продолжительность совместной деятельности соответствует статьям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Содержание подготовительные 

Количество групп 2 

Начало учебного года 15.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Период каникул 31.01.2020- 

11.01.2021 

Продолжительность учебного года 38 недель 

Количество занятий в неделю 1 

Длительность занятия  25-30 минут 

Объем недельной дополнительной 

образовательной нагрузки  

25-30 минут 

 

3.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы  

Оргтехника: компьютер, принтер, сканер.  

информационно-методическое обеспечение: 

- дидактический материал (набор плакатов, таблиц, схем); 

материально-техническое обеспечение: 

- наборы кубиков Никитиных («Сложи узор»), конструкторы: «Сложи 

квадрат»,«Кирпичики», «Геометрическое лото», Лего; 

-наборы простых и цветных карандашей, альбомы для рисования, пластилин, проволока, 

клей ПВА, кисточки для клея, ножницы, чертежные инструменты(линейки, циркули). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся читать» проводится в групповых 

комнатах, оборудованными в соответствии с санитарными нормами. 

 

3.3 Методические материалы 

Образовательная деятельность программы проводится в форме  совместной игры педагога 

и детей (игра – сказка,  игра – путешествие, игра – экспериментирование,  игра – сюрприз).    

Для создания интереса к  игре   используются  разнообразные  сказочные сюжеты, 

персонажи, загадки. Во время игры дети решают  познавательные задачи, исследуют, 

конструируют, выкладывают изображения, составляют рассказы по картинкам.  Используется  

разнообразный наглядный материал: рисунки, схемы, чертежи. Во время занятия  проводится  

физминутка, которая позволяет детям расслабиться, переключиться с одного вида деятельности 

на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. Большое значение придается 

созданию непринужденной обстановки: дети выполняют занятия за столом, на ковре, у 

мольберта. Дети не ограничены в возможностях выражать в играх свои мысли, чувства, 

настроение.  Образовательная деятельность построена  с учетом возрастных особенностей детей  

на  доступном детям материале по принципу «от простого к сложному». 

Технологии организации образовательного процесса: 
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-технология исследовательской деятельности (игровые обучающие и творчески 

развивающие ситуации; проблемные ситуации; моделирование, конструирование) 

-личностно-ориентированная технология (технология сотрудничества)  

- информационно-коммуникационные   технологии  

-технология «ТРИЗ» («Мозговой штурм», «Хорошо-плохо»,типовое фантазирование) 

-социоигровые  технологии  В.Е. Рылеевой  (игры «Волшебная палочка», «Найди пару», 

«Найди группу») 

-здоровьесберегающие технология (физминутки, подвижные игры) 

Методы   и приемы организации образовательного процесса 

- игровые (игровые ситуации, дидактические, подвижные игры) 

- наглядные (образцы, таблицы, схемы, карточки ) 

- словесные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог) 

- практические (упражнения, обследования,  исследования) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую информацию). 

- репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности). 

- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

В целях лучшего усвоения курса применяются следующие формы проведения занятий: 

коллективные, групповые, индивидуальные. 

Примерная структура занятия. 

Занятия  носят развивающий характер и, как правило, проходит в игровой форме, с 

интересным содержанием, творческими, проблемно – поисковыми задачами. 

Структурно занятия представлены из 4 – 6 взаимосвязанными между собой по 

содержанию, но разной степени сложности играми, знакомыми и новыми для детей.  

Примерная структура  занятия: 

1часть. 

 Цель: Вызвать интерес к занятию, активизировать процессы восприятия и мышления, 

развитие связной речи. 

2часть. 

 Цель: Упражнять детей в умении осуществлять зрительно-мыслительный анализ. 

Развивать комбинаторные способности с помощью дидактического материала и развивающих 

игр. Формировать умение высказывать предположительный ход решения, проверять его путем 

целенаправленных поисковых действий. 

Физкультминутка,  

3часть.  

Цель: Развивать способность рассуждать, скорость мышления, сочетание зрительного и 

мыслительного анализа. 

4часть. 

 Рефлексия 

В занятия включены: 

Работа с занимательным материалом 

Работа с развивающими, дидактическими играми 

Физкультминутки. 

Работа с электронными дидактическими пособиями.  

Для создания положительного эмоционального настроя в данном виде деятельности 

используются любимые мультипликационные и сказочные герои, сюжеты.  

Большое значение придается созданию непринужденной обстановки: дети выполняют 

занятия за столом, на ковре, у мольберта. 
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