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Пояснительная записка. 

  Программа курса «Наглядная геометрия» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Курс предназначен для развития математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах.  

Содержание курса «Наглядная геометрия» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что основным 

методом познания действительности выступает практическая работа. Это 

позволяет не только поддерживать интерес во время проведения занятий, но и 

способствует более глубокому усвоению материала. 

 Цель программы: 

  целенаправленное формирование приемов умственной деятельности: анализ 

и синтез, сравнение и классификация, аналогия и обобщение в процессе усвоения 

математического содержания. 

 Задачи:  

 -обеспечить должную подготовку к изучению систематического курса 

геометрии в основной школе; 



             -способствовать развитию у школьников пространственных представлений 

и пространственного воображения; 

   -предоставить возможность проведения простейших рассуждений, 

высказывания гипотез; 

   -воспитать у учащихся художественный вкус и эстетическую культуру. 

 Отличительные особенности курса является придание начальному курсу 

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

методам изучения, формированию пространственных представлений 

обучающихся. 

Освоение материала в основном происходит в процессе практической 

деятельности. Уроки по этому курсу включают не только геометрический 

материал, но и задания конструкторско-практического задания, характера. 

В работе с детьми нами будут использованы следующие методы: 

- словесные, 

- наглядные, 

- практические, 

- исследовательские. 

Ведущим методом является исследовательский. Организаторами 

исследований могут, кроме учителя, становиться дети. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. 

Занятии по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей. 

Формы занятий:  

1. коллективная; 

2. групповая работа;  

3.практические занятия; 

4.самостоятельная работа. 

Виды деятельности: 



- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

- решение геометрических задач. 

- упражнения на распознавание геометрических фигур. 

        Сроки реализации программы – 8 месяцев . 

        Режим занятий: 1 раз в неделю 32 часа. 

        Одна из важных особенностей курса “Наглядная геометрия” - его 

геометрическая направленность, реализуемая в блоке практической геометрии и 

направленная на развитие и обогащение геометрических представлений детей и 

создание базы для развития графической грамотности, конструкторского 

мышления и конструкторских навыков. 

         Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном 

единстве с ним выстраивается система задач и заданий геометрического 

содержания, расположенных в порядке их усложнения и постепенного обогащения 

новыми элементами конструкторского характера. Основой освоения 

геометрического содержания курса является конструкторско-практическая 

деятельность учащихся, включающая в себя: 

 воспроизведение объектов; 

 доконструирование объектов; 

переконструирование и полное конструирование объектов, имеющих 

локальную новизну. 

     Планируемые результаты освоения курса. 

     Личностными результаты: 

-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 



-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

-воспитание чувства справедливости, ответственности; 

-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

      Метапредметными результатами  изучения курса «Наглядная   геометрия» во 

2 классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

     Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий; 

-с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, схемы, чертежи, рисунки; 

-выполнять контроль точности чертежей; 

       Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое  от уже известного с 

помощью учителя; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать, группировать; 

       Коммуникативные УУД: 

-слушать и понимать речь других; 

-донести свою позицию до других; 

       Предметными  результатами  изучения курса «Наглядная  геометрия» во 2 

классе является формирование следующих знаний и умений: 



        знать: 

- названия геометрических фигур их строение и разновидности; 

-технику и условия построения геометрических фигур; 

- правила работы с чертежными принадлежностями. 

        уметь: 

-ориентироваться на листе бумаги, в тетради и в пространстве; 

-работать с чертёжными и измерительными инструментами; 

-выделять существенные признаки для определения понятий; 

-сравнивать и делать выводы; 

-строить чертёж; 

-решать геометрические задачи разными способами. 

     Контроль  качества  усвоения  программы  будет  проходить  в  три  этапа:  

1.начальная рефлексия;  

2.промежуточная  рефлексия;  

3.рефлексия  по  итогам  года.   

   Формы  проведения: практическая и самостоятельная работа.  

Оценка результата усвоения программы будет оцениваться по 3-х уровневой 

системе: 

0 баллов – навык не сформирован 

1 балл – навык сформирован частично 

2 балла – навык сформирован полностью  

             Содержание курса «Занимательная геометрия» 

Тема 1.Внешняя и внутренняя, плоская и кривая поверхности. 

Знакомство с кривой и плоской поверхностях. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 2. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

Работа с измерительными приборами для выполнения чертежей фигур. Линии на 

кривой и плоской поверхности (видимые и невидимые). 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 



Тема 3. Ломаная линия. Длина ломаной. 

Определение свойств замкнутых областей (соседние и несоседние области, граница 

области). Работа измерительными приборами для выполнения чертежей фигур. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 4. Точка, лежащая на прямой и вне прямой. Кривая линия. Луч. 

Знакомство со свойствами точек, прямых и кривых линий (соседние и несоседние 

области, граница области). Работа с измерительными приборами для выполнения 

чертежей фигур. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 5. Углы. Многоугольник. Многогранник. Угол. Вершина угла. Его 

стороны. Обозначение углов. 

Чтение графической информации. Формирование у детей представления об углах, о 

равных углах, обозначение и сравнивание углов. Распознавание этих фигур на 

чертеже, нахождение  их аналогов в пространстве. Составные части угла. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 6. Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 

Распознавание, сравнение, построение и обозначение углов. Отличительные 

особенности прямого угла и его составных частей. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 7. Острый, прямой и тупой углы. 

Построение углов с помощью угольника. Отличительные особенности острого и 

тупого углов. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 8. Острый угол. Имя острого угла. 

Распознавание, сравнение, построение и обозначение углов. Отличительные 

особенности острого угла. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 9. Тупой угол. Имя тупого угла. 

Построение углов с помощью угольника. Отличительные особенности тупого угла. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 10. Построение луча из вершины угла. 



Распознавание, сравнение, построение и обозначение углов. Совершенствование 

умения распознавать виды углов и строить их на плоскости. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 11. Построение прямого и острого углов через две точки. 

Построение углов с помощью угольника. Совершенствование умения распознавать 

виды углов и строить их на плоскости. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 12. Построение с помощью угольника прямых углов, у которых одна 

сторона совпадает с заданными лучами. 

Распознавание, сравнение, построение и обозначение углов. Совершенствование 

умения распознавать виды углов и строить их на плоскости. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 13. Измерение углов. Транспортир. 

Распознавание, сравнение, построение и обозначение углов. Совершенствование  

умения распознавать виды углов и строить их на плоскости. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 14. Многоугольники. Условия их построения. Имя многоугольников. 

Выявление, определение многоугольника и его элементов. Распознавание этих 

фигур на чертеже, нахождение их аналоги в пространстве. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 15. Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения. 

Построение треугольников по данным вершинам, проведение в треугольнике 

отрезков и распознавание треугольники на рисунке. Построение треугольников по 

данным вершинам, проведение в треугольнике отрезков и распознавание 

треугольники на рисунке. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 16. Практическая работа по теме: «Лучи. Линии 

(ломанные и кривые, замкнутые и незамкнутые). Углы. 

Выделение из множества фигур четырехугольников, треугольников и прямых углов 

на рисунке. Умение распознавать типы треугольников, углы. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 17. Многоугольники с прямыми углами. 



Чтение графической информации. Распознавание, сравнение, построение и 

обозначение углов. Распознавание этих фигур на чертеже, нахождение их аналогов в 

пространстве. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 18. Периметр многоугольника. 

Чтение графической информации. Распознавание, сравнение, построение и 

обозначение углов. Совершенствование умения распознавать многоугольники и 

строить их на плоскости, находить периметр. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 19. Четырехугольник. Трапеция, прямоугольник. 

Построение четырехугольников в соответствии с данным условием. Распознавание  

этих фигур на чертеже, нахождение их аналогов в пространстве. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 20. Равносторонний прямоугольный четырехугольник-квадрат. 

Продолжение работы по чтению графической информации. Работа с 

измерительными приборами для выполнения чертежей фигур. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 21. Взаимное расположение предметов в пространстве. 

Продолжение работы по чтению графической информации. Умение распознавать 

видимые и невидимые границы многоугольников на плоскости. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 22. Решение топологических задач. Подготовка к изучению объемных тел. 

Пентамино. 

Продолжение работы по чтению графической информации. Умение распознавать 

видимые и невидимые границы многоугольников на плоскости. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 23. Многогранники. Грани. 

Проведение и дифференциация видимых и невидимых линий на плоских 

поверхностях и поверхностях многогранников. Названия многогранников. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 24. Многогранники. Границы плоских поверхностей – ребра. 



Проведение и дифференциация видимых и невидимых линий на плоских 

поверхностях и поверхностях многогранников.  

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 25. Плоские фигуры и объемные тела. 

Проведение и дифференциация видимых и невидимых линий на плоских 

поверхностях и поверхностях многогранников. Умение распознавать видимые и 

невидимые границы многоугольников на плоскости, многогранников. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 26. Повторение изученного. 

Продолжить работу по чтению графической информации. Умение распознавать 

видимые и невидимые границы многоугольников на плоскости, многогранников. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 27. Куб. Развертка куба. 

Ознакомление учащихся с возможными поворотами куба в пространстве и их 

графической интеграцией. Нахождение на чертеже грани, вершины, ребра куба. По 

данной развертке собирать куб. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 28. Каркасная модель куба. 

Чтение графической информации, мысленное преобразование куба, представление 

изменения расположения рисунков на его гранях, выделение видимых и невидимых 

линий на изображениях многогранников. Нахождение на чертеже грани, вершины, 

ребра куба. По данной развертке собирать куб. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 29. Знакомство со свойствами игрального кубика. 

Чтение графической информации, мысленное преобразование куба, представление 

изменения расположения рисунков на его гранях, выделение видимых и невидимых 

линий на изображениях многогранников. Нахождение на чертеже грани, вершины, 

ребра куба. По данной развертке собирать куб. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 30. Куб. видимые невидимые грани. 

Чтение графической информации и выделение видимых и невидимых линий на 

изображениях многогранников. Нахождение на чертеже грани, вершины, ребра куба. 

По данной развертке собирать куб. 



Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 31. Куб. Построение куба на нелинованной бумаге. 

Совершенствование умения читать графическую информацию и выделять видимые 

и невидимые линии на изображениях многогранников. Нахождение на чертеже 

грани, вершины, ребра куба. По данной развертке собирать куб. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Решение топологических задач. Соотнесение изменения рисунков на видимых 

гранях изображения куба с поворотами его модели в пространстве; ознакомление с 

первоначальными представлениями о сечении многогранника. Чтение графической 

информации; работа с измерительными инструментами. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

Тема 32. Многогранники. Видимые и невидимые ломаные линии на 

поверхности многогранника. 

Продолжение работы по формированию представлений о сечении многогранников. 

Изображение видимых и невидимых граней многогранников. 

Формы организации занятия: практическая, познавательная 

Виды деятельности: творческая работа 

 

        Тематическое планирование   курса «Наглядная геометрия». 

         2 класс (34 часа) 

№ Тема Общее кол-

во часов 

Теоретические 

занятия (кол-

во часов) 

Практические 

занятия (кол-

во часов) 

1 Внешняя и внутренняя, 

плоская и кривая 

поверхности. 

1 0,5 0,5 

2 Замкнутые и незамкнутые 

кривые линии 

1 0,5 0,5 

3 Ломаная линия. Длина 

ломаной. 

1 0,5 0,5 

4 Точка, лежащая на 

прямой и вне прямой. 

Кривая линия. Луч. 

1 0,5 0,5 

5 Углы. Многоугольник. 

Многогранник. 

Угол. Вершина угла. Его 

стороны. Обозначение 

углов. 

1 0,5 0,5 



6 Прямой угол. Вершина 

угла. Его стороны. 

1 0,5 0,5 

7 Острый, прямой и тупой 

углы. 

1 0,5 0,5 

8 Острый угол. Имя острого 

угла. 

1 0,5 0,5 

9 Тупой угол. Имя тупого 

угла 

1 0,5 0,5 

10 Построение луча из 

вершины угла. 

1 0,5 0,5 

11 Построение прямого и 

острого углов через две 

точки. 

1 0,5 0,5 

12 Построение с помощью 

угольника прямых углов, 

у которых одна сторона 

совпадает с заданными 

лучами. 

1 0,5 0,5 

13 Измерение углов. 

Транспортир. 

1 0,5 0,5 

14 Многоугольники. Условия 

их построения. Имя 

многоугольников. 

1 0,5 0,5 

15 Треугольник. Имя 

треугольника. Условия 

его 

построения. 

1 0,5 0,5 

16 Практическая работа по 

теме: «Лучи. Линии 

(ломанные и кривые, 

замкнутые и 

незамкнутые). Углы. 

1 0,5 0,5 

17 Многоугольники с 

прямыми углами. 

1 0,5 0,5 

18 Периметр 

многоугольника. 

1 0,5 0,5 

19 Четырехугольник. 

Трапеция. прямоугольник. 

1 0,5 0,5 

20 Равносторонний 

прямоугольный 

четырехугольник-квадрат. 

1 0,5 0,5 

21 Взаимное расположение 

предметов в 

пространстве. 

1 0,5 0,5 



22 Решение топологических 

задач. Подготовка к 

изучению объемных тел. 

Пентамино. 

1 0,5 0,5 

23 Многогранники. Грани. 1 0,5 0,5 

24 Многогранники. Границы 

плоских поверхностей 

– ребра. 

1 0,5 0,5 

25 Плоские фигуры и 

объемные тела. 

1 0,5 0,5 

26 Повторение изученного. 1 0,5 0,5 

27 Куб. Развертка куба. 1 0,5 0,5 

28 Каркасная модель куба. 1 0,5 0,5 

29 Знакомство со свойствами 

игрального кубика. 

1 0,5 0,5 

30 Куб. Видимые невидимые 

грани. 

1 0,5 0,5 

31 

 

Куб. Построение куба на 

нелинованной бумаге. 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

Решение топологических 

задач. 

32 Многогранники. Видимые 

и невидимые ломаные 

линии на поверхности 

многогранника. 

1 0,5 0,5 

Итого  32 16 16 

 

Оборудование и кадровое обеспечение программы. 

           Для осуществления образовательного процесса по курсу «Наглядная 

геометрия» необходимы следующие  принадлежности: 

1. Истомина Н.Б., Редько З.Б. «Наглядная геометрия». Тетрадь с печатной 

основой. 2 класс. М., Линка-Пресс, 2009; 

2. Демонстрационные измерительные инструменты. 

3. Коллекция геометрических тел; 

4. Компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

          Занятия по данному курсу ведёт учитель начальных классов или учитель 

математики, либо любой другой специалист в области математики, обладающий 

достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 



  



Литература 

       1. Истомина Н.Б. Наглядная геометрия. Тетрадь с печатной основой. 2 

класс.М., Линка-Пресс, 2009 

       2. Гаркавцева Г. Ю., Кожевникова Е. Н., Редько З. Б. , Методические 

рекомендации к тетради «Наглядная геометрия» 2 класс. Под редакцией Н. Б. 

Истоминой. М.: Линка – Пресс, 2008 

      3. Методические рекомендации к тетрадям «Наглядная геометрия» 1,2,3,4 

класс/Авторы: Н.Б.Истомина, З.Б.Редько; Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011 г. 

 


