


Пояснительная записка 

 

 Программа курса «Геометрический лабиринт» предназначена для 

обучающихся 6 классов и служит для раскрытия и реализации 

познавательных способностей обучающихся, воспитания успешного 

поколения граждан страны, работающих на развитие собственных 

творческих возможностей. 

 Программа позволяет шестиклассникам познакомиться со многими 

важнейшими вопросами математики на данном этапе обучения, расширить 

представление о геометрии как науке, она создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 Данный курс  направлен на развитие геометрической интуиции, 

пространственного воображения, глазомера, изобразительных навыков, на 

формирование методологических качеств обучающихся (умение поставить 

цель и организовать ее достижение), а также креативных качеств 

(вдохновенность, гибкость ума, критичность, наличие своего мнения), 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира.  

 Программа введет обучающихся в мир геометрии, который окружает 

их с самого рождения. Ведь все, что мы видим вокруг (прямоугольник окна, 

загадочный узор снежинки, дома-параллелепипеды, капля воды и т.д.), так 

или иначе,  относится к геометрии. Геометрия дает уникальную возможность 

развивать ребенка на любой стадии формирования его интеллекта. Три ее 

основные составляющие: фигуры, логика и практическая 

применимость позволяют гармонично развивать образное и логическое 

мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки 

познавательной, творческой и практической деятельности. 

 Программа курса также  обеспечивает разностороннюю пропедевтику 

систематического курса геометрии, нацеливает на укрепление и 

совершенствование системы геометрических представлений, способствует 

предварительной адаптации обучающихся к регулярному курсу геометрии. 

 Данная программа направлена на достижение следующих целей:  

 познакомить обучающихся с геометрией как с инструментом познания 

и преобразования окружающего мира; 

 формировать геометрическую грамотность обучающихся на основе 

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего 

мира; 

 развивать познавательную активность обучающихся, уровень их 



математической подготовки. 

Задачи курса:  

 развитие  пространственного  воображения и логического мышления 

обучающихся;  

 приобретение навыков работы с различными чертежными 

инструментами; 

 развитие у обучающихся интереса к математике; 

 развитие личности ребенка, распознавание и раскрытие его 

способностей. 

 

Программа рассчитана на 64 часа. 

 В курсе «Геометрический лабиринт» основное внимание уделяется 

следующим разделам содержания: геометрические фигуры на плоскости и в 

пространстве, геометрические величины, понятие равенства фигур и 

симметрии. Формируются общие представления обучающихся о 

геометрических фигурах, умения их распознавать, называть, изображать, 

измерять. Акцентируется  внимание на интересных исторических фактах и 

занимательных задачах. Основные приемы решения задач: наблюдение, 

экспериментирование, конструирование. 

Содержание курса. 

Введение. 4 часа. 

 Первые шаги в геометрии. Зарождение и развитие геометрической 

науки. Геометрические инструменты.  

 Пространство и размерность. Мир трёх измерений. Одномерное 

пространство (точки, отрезки, лучи), двумерное пространство (треугольник, 

квадрат, окружность), трехмерное пространство (прямоугольный 

параллелепипед, куб). Плоские и пространственные фигуры. Перспектива, 

как средство изображения трехмерного пространства на плоскости. Куб и 

пирамида, их изображения на плоскости. 

 Простейшие геометрические фигуры. Геометрические понятия: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол. Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. 

Измерение углов с помощью транспортира. Вертикальные и смежные углы. 

Диагональ квадрата. Биссектриса угла. 

 Квадрат и куб. 6 часов 

 Куб и квадрат, их свойства. Основные элементы куба: грань, ребро, 

вершина. Диагональ куба. Развёртка куба. Модель куба. Изготовление 

бумажных моделей куба.  Примеры сечений. Изображение плоских и 



пространственных фигур.  Изображение куба и его сечений. Задачи на 

проекционном чертеже.  

 Задачи на разрезание и складывание фигур. Способы разрезания 

квадрата на равные части. Разрезание многоугольников на равные части. 

Пентамимо. Квадраты «край в край». Конструирование из «Т». 

Конструирование на плоскости и в пространстве, а также на клетчатой 

бумаге из частей буквы Т. 

 Треугольник. Тетраэдр. 4 часа 

 Треугольник, его элементы, виды треугольников. Углы, их виды. 

Построение треугольников по трём заданным элементам. Треугольник 

Пенроуза. Египетский треугольник. Тетраэдр и его элементы. Свойства 

тетраэдра. Флексагоны. 

 Многоугольник. Многогранник. 6 часов 

 Параллелограмм и его виды, трапеция. Элементы прямоугольного 

параллелепипеда, развёртка, модели. Свойства граней, рёбер, диагоналей. 

Элементы призмы, свойства рёбер, граней, сечения призмы. Элементы 

пирамиды, вершины,  рёбра, грани, высота. Правильные многогранники. 

Формула Эйлера. Развёртки правильных многогранников и их изготовление. 

 Геометрические головоломки. 2 часа 

 Игра «Танграм». Составление заданных многоугольников из 

ограниченного числа фигур. Стомахион. 

 Измерение величин. 8 часов 

 Единицы измерения длины. Старинные единицы измерения. Эталон 

измерения длины – метр. Единицы измерения приборов. Точность 

измерения. Вычисление и измерение длины, периметра многоугольников. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника, 

квадрата, треугольника, ромба, трапеции. Нахождение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Единицы объёма. Объёмы тел. Решение прикладных задач. 

 Окружность. 3 часа 

 Что такое окружность? Свойства окружности. Деление окружности на 

части. Многоугольник, вписанный в окружность. Окружность в архитектуре. 

 Геометрический тренинг. 2 часа 

 Занимательные задачи на подсчет геометрических фигур в различных 

плоских конфигурациях. 

 Топологические опыты. 3 часа 

 Лист Мебиуса. Опыты с листом Мебиуса. Вычерчивание 

геометрических фигур одним росчерком. Граф. Узлы графа. Возможность 

построения графа одним росчерком. 

 Занимательная геометрия. 4 часа 



 Задачи со спичками. Занимательные задачи на составление 

геометрических фигур из спичек. Трансформация фигур при перекладывании 

спичек. Зашифрованная переписка.  Поворот. Шифровка с помощью 64-

клеточного квадрата. Задачи, головоломки, игры. Фигурки из кубиков и их 

частей. 

 Координаты, координаты, координаты.4 часа 

 Определение местонахождения объектов на географической карте. 

Игра «Морской бой», определение положения корабля. Игра «Остров 

сокровищ». Полярные координаты: угол и расстояние.  

  Оригами. 2 часа 

 Складывание фигурок из бумаги по схеме. 

 Замечательные кривые.  5 часов 

 Эллипс, парабола гипербола, конус. Спираль Архимеда. Синусоида. 

Кардиоида. Циклоида. Гипоциклоида. Кривые Дракона. Правила получения 

кривых Дракона. 

 Лабиринты.  2 часа 

 Истории лабиринтов. Способы решений задач с лабиринтами: метод 

проб и ошибок, метод зачеркивания тупиков, правило одной руки. 

 Симметрия. 4 часа 

 Зеркальное отражение. Получение изображений при зеркальном 

отражении от одного и нескольких зеркал. Формирование представлений 

обучающихся о видах симметрии, о симметричных фигурах, о симметрии в 

окружающем мире. 

 Бордюры.  Орнаменты. 5 часов 

 Бордюры – линейные орнаменты. Получение симметричных фигур: 

трафареты, орнаменты, бордюры. Применение параллельного переноса, 

зеркальной симметрии (с вертикальной и горизонтальными осями), поворота 

и центральной симметрии. 

 Плоские орнаменты – паркеты. Выделение ячейки орнамента. 

Построение орнаментов и паркетов. 
  

Учебное  и  учебно – методическое  обеспечение 

 

1. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. 5 – 6 кл.: Пособие 

для общеобразовательных учебных учреждений. -  М.: Дрофа, 2010. 

2. Ходот Т.Г. и др. Наглядная геометрия: Учеб. для обучающихся 5 кл. 

общеобразоват. учреждений.  - М.: Просвещение, 2006.  



3. Панчищина В.А., Гельфман Э.Г. и др. Математика: наглядная геометрия. 

Учеб. пособие для 5 – 6 кл. общеобр. учреждений. – М.: «Просвещение», 

2006. 

4. Математика (приложение к «1 сентября»)  

№ 19, 2007: Кирилова С. Экспериментальная программа «Наглядно 

практическая геометрия».  

            № 23, 2009: Русских Е. Программа факультативного курса «Наглядная 

геометрия» 

            № 17 - № 24, 2009: Рослова Л.О.  Методика преподавания  наглядной  

геометрии  учащимся    5 – 6 классов. 

6. Панчищина, В. А. О концепции и содержании экспериментальной 

программы «Геометрия для младших школьников»: вводный курс геометрии 

/ В. А. Панчищина. – Томск: Томский государственный университет, 1998. 

5. Интернет-ресурсы www.festival.1september.ru, 

http://golovolomka.yard.ru/golovolomka, www.eftsh.ru,  www.videouroki.net, 

school-collection.edu.ru, www.uchportal.ru.  

                  

Календарно - тематическое  планирование   

 

№  

заня- 

тия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

 Введение 4 

1 
Первые шаги в геометрии. Зарождение и развитие геометрической 

науки. 
1 

2-3 
Пространство и размерность. Мир трех измерений. Форма и 

взаимное расположение фигур в пространстве. Перспектива. 
2 

4 
Простейшие геометрические фигуры. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч, угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы 
1 

 Квадрат и куб 6 

5 Куб и квадрат, их свойства. 1 

6 Развёртка куба. Модель куба. Изготовление бумажных моделей куба. 1 

7 Изображение куба и его сечений. 1 

8 Задачи на проекционном чертеже 1 

9 Задачи на разрезание и складывание фигур. Пентамимо.  1 

http://www.festival.1september.ru/
http://golovolomka.yard.ru/golovolomka
http://www.eftsh.ru/


10 Конструирование из «Т». 1 

 Треугольник. Тетраэдр 4 

11 Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника 1 

12-13 
Построение треугольников. Треугольник Пенроуза.         Египетский 

треугольник. 
2 

14 Тетраэдр и его элементы. Свойства тетраэдра. Флексагоны. 1 

 Многоугольник. Многогранник 6 

15 Многоугольники 1 

16 Многогранники. Параллелепипед, его свойства и сечения. 1 

17 Призма. Прямая призма. Свойства и сечения прямой призмы. 1 

18 
Пирамида. Треугольная пирамида, ее свойства и сечения. Пирамида 

Хеопса. 
1 

19-20 
Правильные многогранники. Формула Эйлера. Развертки 

правильных многогранников и их изготовление. 
2 

 Геометрические головоломки 2 

21 Геометрические головоломки. Геометрия танграма.  1 

22 Игра «Стомахион» 1 

 Измерение величин 8 

23-24 Измерение длины. Меры длины. Старинные русские меры длины.  2 

25 
Периметр многоугольника. Сумма длин всех рёбер параллелепипеда, 

призмы, пирамиды. 
1 

26-27 
Площади фигур (прямоугольника, прямоугольного треугольника, 

многоугольника). Равновеликие фигуры. 
2 

28 
Площадь полной поверхности параллелепипеда, куба, прямой 

призмы.  
1 

29-30 
Единицы объёма. Объёмы тел. 

Решение прикладных задач. 
2 

 Окружность 3 

31 
Окружность. Круг. Как нарисовать окружность без циркуля? 

Деление окружности на части.  
1 

32 
Архитектурный орнамент Древнего Востока. Из истории зодчества 

Древней Руси. 
1 

33 Конус, цилиндр, шар. 1 

34-35 
Геометрический тренинг. Развитие «геометрического зрения». 

Решение занимательных геометрических задач. 
2 



 Топологические опыты 3 

36 Лист Мебиуса. Опыты с листом Мебиуса. 1 

37 Вычерчивание геометрических фигур одним росчерком. 1 

38 Граф. Узлы графа. Возможность построения графа одним росчерком 1 

 Занимательная геометрия 4 

39 
Занимательные задачи на составление геометрических фигур из 

спичек. Трансформация фигур при перекладывании спичек. 
1 

40 
Зашифрованная переписка.  Поворот. Шифровка с помощью 64-

клеточного квадрата. 
1 

41 Задачи, головоломки, игры 1 

42 Фигурки из кубиков и их частей 1 

 
Координаты, координаты, координаты. 4 

43 Прямоугольные координаты на плоскости.  Игра «Морской бой». 1 

44 Координаты. Игра «Остров сокровищ». Графические диктанты. 1 

45 
Координаты в пространстве. Творческие работы «Рисуем по 

координатам». 
1 

46 Полярные координаты на плоскости. Практическая работа. 1 

 Оригами 2 

47-48 
Оригами – искусство складывания из бумаги. Изготовление 

коллекции оригами. 
2 

 
Замечательные кривые 5 

49 
Кривые линии: окружность, эллипс. Одно важное свойство 

окружности. 
1 

50 Замечательные  кривые: гипербола, парабола. Конус и его сечения. 1 

51 Цилиндр и его сечения, развёртка. 1 

52 
Замечательные кривые. Спираль Архимеда, синусоида, кардиоида, 

циклоида, гипоциклоиды. 
1 

53 
Геометрическое вышивание. Построение астроиды, кардиоиды, 

нефроиды методом математического вышивания.  
1 

 Лабиринты 2 

54-55 Истории лабиринтов. Способы решений задач с лабиринтами: метод 2 



проб и ошибок, метод зачеркивания тупиков, правило одной руки. 

 

Симметрия 4 

56 Зеркальное отражение. Опыты с зеркалами. 1 

57 
Симметрия, её виды. Осевая симметрия. Симметричные фигуры 

относительно прямой. 
1 

58 Центральная симметрия. Симметричные фигуры относительно 

точки. 
1 

59 Симметрия помогает решать задачи. 1 

 
Бордюры.  Орнаменты 5 

60 Бордюры.  1 

61 Трафареты. Творческие работы. 1 

62 Орнаменты. Паркеты. Творческие работы. 1 

63 Геометрические фигуры на экране компьютера. 1 

64 Создание орнаментов с помощью компьютера. 1 
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