
                   



 

                                      1.   Пояснительная  записка 

Данная  рабочая  программа  курса  «Наглядная  геометрия»  для  учащихся  1 – 4  классов  

разработана  на  основе  авторской  программы  Волковой  «Конструирование»  и  «Поурочных  

разработок  по  наглядной  геометрии»  Т.В. Жильцовой  и  Л.А.Обуховой, соответствует  авторской  

программе учебного предмета  «Математика»  В.Н. Рудницкой, входящей  в  учебно - методический  

комплекс  «Начальная  школа  ХХI века» (руководитель — доктор  педагогических  наук  профессор  

Н.Ф.Виноградова)  и   требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  (2009  г.), Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования, отражает  содержание  обучения  по  математике  в  начальной  школе. 

 

1.1  Общая  характеристика  программы 

       В настоящее  время в обществе сложилось новое понимание основной цели образования. 

Учитель в первую очередь должен заботиться о формировании  у ученика способности к 

саморазвитию. Во главу угла  при  обучении математике ставится: 

а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать 

результаты своего труда; 

б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств и эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности;  

в) формирование картины мира. 

         Для  современного  этапа  развития  школьного  математического  образования актуальными  

становятся  проблемы  развития  интуиции, образного  мышления, а также способности  мыслить  

творчески, не стандартно. В  настоящее  время  педагогов  привлек  огромный  развивающий  и  

образовательный   потенциал  геометрии. Одной из узловых  проблем  методики  преподавания  

математики  в  начальной  школе  является содержание  и  методы  изучения  начального  курса  

геометрии. Этому  школьному  предмету  важно  отводить  ведущую  роль  в  формировании  высокой  

мотивации учебного процесса, а также  в развитии  всех  форм  мышления  младшего  школьника. 

          Это  позволяет  сделать  вывод о необходимости  усиления  роли  геометрического материала  и  

геометрических  методов  в  курсе  математики  начальной  школы, .т. е. придании   начальному   курсу  

геометрии  большей  самостоятельности  как  по содержанию и объему, так  и  по методам изучения, 

усиления  внимания  к  изучению стереометрического материала, формированию элементарных 

пространственных представлений у учащихся. 

       Школьный  курс  геометрии  всегда  был  и  остается  одной  из  проблемных «точек» методики  

преподавания  математики. Развитие логики и развитие  интуиции  делают эту дисциплину  

необходимой  для  изучения. 

    С  элементами  геометрии  ученики  начинают знакомиться в 1 классе. Геометрический материал  

дается  в  дополнение  к  арифметическому. Соответственно, геометрическому материалу в начальной 

школе не уделяется должного внимания. 

     Введение в курс математики начальных классов специально подобранных упражнении и заданий, 

направленных на развитие творческого мышления, обновление методов и средств обучения будет 

способствовать как повышению качества геометрических знаний и умений, так и более интенсивному 

развитию младших школьников. 

        Данная  программа  содержит  комплекс  упражнений  по  геометрии  для учащихся  начальной 

школы, способствующий  развитию  творческого  мышления, рассматривается  процесс  формирования  

элементарных  геометрических представлений  у младших  школьников, подобрана система 

упражнений и задач развивающего характера, позволяющая формировать пространственные 

представления детей. 

 



 

 

Актуальность курса 
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, 

а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение 

математическим языком станут необходимыми для применения в жизни.  

У обучающихся  формируются важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Геометрическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий, осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения школьник учится 

участвовать в совместной деятельности при решении математических задач (распределять поручения 

для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять 

инициативу и самостоятельность. Дифференцированный подход к учащимся способствует 

нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у них 

положительное отношение к учебе. 

Таким образом, предлагаемый курс призван ввести ребенка в абстрактный мир математических 

понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по 

математике в рамках Стандарта. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как 

множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить 

числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить 

ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности. 

 

Цели и задачи курса 

Основная цель программы - развитие  логического  мышления  и  пространственных  

представлений  учащихся посредством решения практических  и геометрических  

задач. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

 усиление графической линии курса  математики  и  трудового  обучения; 

 сформировать начальные  элементы  конструкторского  мышления; 

 сформировать представление об идеях и методах геометрии, как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 выявить и развить математические и творческие способности учащихся на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер; развитие познавательной активности, 

любознательности и  сообразительности. 

 

 

 

1.2 Ценностные ориентиры 
Знакомство  с геометрией  может  сыграть  исключительную  роль  при  формировании  мировоззрения  

младшего  школьника. Системное  мышление  очень  важно  для  ребёнка  не  только  как  для  будущего  

математика, естествоиспытателя, но  и  как  для  будущего  врача, лингвиста, экономиста… Характерной  



особенностью  воображения  младших  школьников  является  наглядность  и  конкретность  

создаваемых  образов. Воображение  носит  репродуктивный  (воссоздающий) подражательный  

характер. 

Начинает  быстро  развиваться  произвольное  и  осмысленное  запоминание. Расширяется  объём  

памяти, увеличивается  быстрота  усвоения  и  точность  воспроизведения. Быстрее развивается  

понятийное  мышление, в  процессе  которого  ребёнок  оперирует  понятиями. В  начале  оно  тесно  

связано  с  конкретными  предметами  и  явлениями, но  постепенно  формируется  умение  

абстрагироваться  от  конкретного. 

Очень  важно, чтобы  при  изучении  понятий, при  анализе  своей  работы, ребёнок  отчётливо  

понимал, что  в  ней  является  исходным положением, что  логическими  следствиями  из  него, и  чем  

он  пользовался  в  своих  выводах. Не  зная  геометрии, нельзя  понять, как  устроен  мир. 

 

1.3  Место  занятий  в  учебном  плане. 

       Данная  программа  рассчитана  для  учащихся  1 — 4  классов  с  проведением  занятий: в1 классе 

– 1 раз в неделю (1 урок), 33 часа в год;  во 2  классе - 1  раз  в  неделю  (1 урок), 34 часа  в  год; в 3 

классе – 1 раз в неделю (1 урок), 34 часа в год; в 4 классе – 1 раз в неделю (1 урок), 34 часа часов в год. 

Всего  135 часов. 

1.4  Формы занятий. 

Основной  формой  проведения  занятий  является  урок: комбинированный  урок,  урок  новых  знаний,  

обобщающий  урок,  урок  повторения  и  закрепления. 

Основные виды учебной деятельности 
• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, 

разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

• С равнение разных способов вычислений, решения задачи; 

выбор рационального (удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков. 

•  Создание презентаций. 

2.  Планируемые  результаты 

Личностные  результаты  освоения  программы: 

 Развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных  заданий  

проблемного  и  эвристического  характера; 

 Развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремлённости,  умения  преодолевать  

трудности – качеств  весьма  важных  в  практической  деятельности  любого  человека; 



 Воспитание  чувства  справедливости,  ответственности; 

 Развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и  нестандартности  мышления. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения, сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения факультативного курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного 

текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Ученики  научатся: 
 Анализировать текст задачи, выделять  условие, вопрос, данные  и искомые  числа  (величины); 

 Моделировать  задачу,  используя  соответствующие  знаково – символистичекие  средства; 

 Конструировать  последовательность  шагов  (алгоритм)  решения  задачи; 

 Объяснять  (обосновывать) выполняемые  действия; 

 Анализировать  предложенные  варианты  решения  задачи,  выбирать  из  них  верные  и   

 наиболее  эффективные  способы  решения; 

 Анализировать  расположение  деталей  и  исходной  конструкции; 

 Составлять  фигуру  из  частей,  определять  место  заданной  детали  в  конструкции; 

 Моделировать  объёмные  фигуры  из  различных  материалов  и  их  развёрток; 

 Осуществлять  развёрнутые  действия  контроля  и самоконтроля; 

 Участвовать  в  учебном  диалоге,  оценивать  процесс  поиска  решения  и результат  решения.   

 

3.  СПОСОБЫ  И  ФОРМЫ  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
Способами определения результативности программы являются:  диагностика, проводимая в 

начале и в конце каждого года обучения в виде естественно-педагогического наблюдения. 



Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:  

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: активность, заинтересованность; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий является  повышение качества успеваемости по 

математике. 

Так  же  оценить  результативность  курса  можно  по  участию  учащихся  в КВНах, викторинах, 

олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, интеллектуальных конкурсах на уровне школы, 

района, республики, диспуты, олимпиады, соревнования, интеллектуальные клубы, проекты, конкурсы, 

викторины, познавательные игры. 

3. Тематическое  планирование. Курс  «Наглядная  геометрия»  1  класс. 

№ 

п/п 

Тема 

1 Путешествие  в  страну  Геометрию. Знакомство  с  Весёлой  Точкой. 

2 Цвета радуги. Их очерёдность. 

3 Сравнение величин. Взаимное расположение предметов. 

4 Прямая линия. 

5 Линии. Прямая линия и её свойства. 

6 Волшебные гвоздики (штырьки) на Геоконте. 

7 Кривая линия. 

8 Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

9 Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. 

10 Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

11 Решение топологических задач. 

12 Пересекающиеся линии. 

13 Решение топологических задач. 

14 Направление движения. Взаимное расположение предметов в пространстве. 

15 Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 

16 Первоначальное знакомство с сетками. 

17 Обобщение изученного. 

18 Отрезок. 

19 Отрезок. Имя отрезка. 

20 Отрезок. Закрепление изученного. 

21 Сравнение отрезков. Единицы длины. 

22 Ломаная линия. 

23 Ломаная линия. 

24 Ломаная линия. Длина ломаной. 

25 Решение задач на развитие пространственных представлений. 

26 Обобщение изученного материала. 

27 Луч. 

28 Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный анализ света. 

29 Луч. Закрепление изученного материала. 

30 Решение задач на развитие пространственных представлений. 

31 Решение нестандартных задач. 

32 Выставка «Волшебная поляна». 

33 Геометрический  КВН. 

  

 

       4. Тематическое  планирование. Курс  «Наглядная  геометрия»  2  класс. 

№ 

п/п 

Тема 



1 Повторение изученного в первом классе. 

2 Угол. 

3 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 

4 Острый угол с вершиной в центре Геоконта (точка Ц). Имя острого угла. Имя прямого угла. 

5 Тупой угол с вершиной в центре Геоконта. Имя тупого угла. 

6 Развёрнутый угол. Имя развёрнутого угла. Развёрнутый угол и прямая линия. 

7 Острый, прямой и тупой углы с вершиной в любой точке на Геоконте. 

8 Многоугольники. 

9 Математическая викторина «Гость Волшебной поляны». 

10 Треугольник. 

11 Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения. 

12 Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 

13 Треугольник. Виды  треугольников. 

14 Четырёхугольник. Прямоугольник. Трапеция. 

15 Четырёхугольники. Прямоугольник. 

16 Равносторонний прямоугольный четырёхугольник – квадрат. Ромб. 

17 Квадрат. 

18 Обобщение изученного. 

19 «Весёлые  игрушки». Плоские фигуры  и  объёмные тела. 

20 Многоугольники. 

21 Периметры многоугольников. 

22 Окружность. Круг. Циркуль – помощник. 

23 Окружность и круг. 

24 Круг. Окружность, диаметр, радиус окружности. 

25 Радиус, диаметр круга. 

26 Касательная. 

27 Закрепление изученного материала. 

28 Центр, диаметр  и  радиус  круга. 

29 Касательная. 

30 Взаимное  расположение  двух  окружностей. 

31 Взаимное  расположение  окружности  и  прямой. 

32 Закрепление  изученного  по  теме  «Круг. Окружность». 

33 Геометрический  КВН. 

34 Урок  - праздник «Хвала геометрии!» 

 

 

        5. Тематическое  планирование. Курс  «Наглядная  геометрия»  3  класс. 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Решение задач. Узлы и зацепления. 

2 Типы криволинейных геометрических фигур на плоскости. 

3 Радиус и диаметр окружности. 

4 Использование геометрических фигур для иллюстрации долей величины. Сектор круга. 

5 Сектор. Сегмент. 

6 Параллельные прямые. 

7 Виды четырёхугольников. 

8 Обобщение изученного. 

9 Построение на нелинованной бумаге. Построение прямого угла. Перпендикулярные 

прямые. 

10 Построение прямоугольника и квадрата на нелинованной бумаге. 

11 Диагонали прямоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника. 

12 Диагонали квадрата. 



13 Деление окружности на 4, 6 равных частей. Вычерчивание «розеток». 

14 Решение типологических задач. 

15 Обобщение изученного материала. 

16 Многоугольники выпуклые и невыпуклые. 

17 Периметр многоугольника. 

18 Периметр треугольника. Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. 

19 Площадь. 

20 Площадь. Единицы площади. 

21 Площадь. Единицы площади. 

22 Нахождение площади равностороннего треугольника. 

23 Плоскость. 

24 Угол. Угловой радиус. 

25 Сетки. 

26 Решение топологических задач. Подготовка учащихся к изучению объёмных тел. 

Пентамино. 

27 Обобщение изученного. 

28 Куб. 

29 Прямоугольный параллелепипед. Куб. развёртка параллелепипеда. 

30 Каркасная модель куба. Развёртка куба. 

31 Куб. Площадь полной поверхности куба. 

32 Знакомство со свойствами игрального кубика. 

33 Закрепление изученного материала. Контроль и учёт знаний. 

34 Театрализованная викторина. 

 

         6. Тематическое  планирование. Курс  «Наглядная  геометрия»  4  класс. 

№ 

п/п 

Тема  

1 Точка. Прямая. Отрезок. Ломаная. Кривая. Повторение изученного в 3-м классе (урок – 

путешествие) 

2 Многоугольники. Прямоугольник и квадрат. Свойства диагоналей. Повторение изученного   в 

3-ем классе. 

3 Геометрический КВН. Повторение изученного  в 3-ем классе. 

4 Равносторонний и равнобедренный треугольники. 

5 Измерение углов. Транспортир. 

6 Построение углов заданной градусной меры. 

7 Построение треугольника по трём заданным сторонам. 

8 Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. 

9 Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации. 

10 Обобщение изученного материала. 

11 Площадь. Измерение площади палеткой. 

12 Числовой луч. 

13 Числовой луч (закрепление). 

14 Сетки. Игра «Морской бой». 

15 Сетки. Координатная плоскость. 

16 Координатная плоскость. Построение фигуры по заданным точкам. 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Обобщение изученного материала. 

Осевая симметрия. 

Симметрия. 

Симметрия (закрепление). 

Поворотная симметрия. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Прямоугольный параллелепипед. Модель развёртки параллелепипеда. 

Цилиндр. 

Цилиндр. Закрепление изученного материала. 

Обобщение изученного материала. 

Конус. 

Пирамида. 

Пирамида. 

Шар. 

Обобщение изученного материала по теме «Геометрические тела». 

Контроль и учёт знаний. 

Итоговая контрольная работа. 

 

                       7. Учебно – методическое  обеспечение. 

1.Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова  «Поурочные  разработки  по  наглядной  геометрии» (1 – 4 классы).  

Москва  «ВАКО»  2004 г. 

2.Г.В. Керова  «Нестандартные  задачи  по  математике» (1 – 4). Москва «ВАКО»  2008 г. 

3.Т.П. Быкова «Нестандартные  задачи  по  математике»  4 класс. Изд. «Экзамен»  2010 г. 

4.А. В. Ефимова  «111  задач  и  заданий  для  сообразительных». Изд «Литера» 2012 г.  

5. И.Е. Ефимова.  Логические  задания  для  3  класса: орешки  для  ума.  Изд. «Феникс»2011 г. 

6. И.Е. Ефимова.  Логические  задания  для  4  класса: орешки  для  ума.  Изд. «Феникс»2011 г. 

 

7. Ф.Ф. Нагибин, Е.С. Канин «Математическая  шкатулка» Москва «Просвещение» 1984 г 

7.  Е.Ю.Рудым  «Устный  счёт»  (1 – 2 кл) 

8.  О.Н. Пустышева  «Задания  школьных  олимпиад»  (1 – 4 кл) 

9.  Сборник  «Графические  диктанты» 

10. Сборник  программ  внеурочной  деятельности  (1 – 4 класс).  Москва «Вентана - Граф»  2011 г. 

 

 

 

 

 

 


