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Рабочая программа по  
«Наглядной геометрии»  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и 
геометрический материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень 
поверхностно, на них выделяется малое количество времени для изучения.  
На современном этапе для начального математического образования характерно 
возрастание    интереса к изучению геометрического материала. Федеральный 
государственный образовательный стандарт  расширяет содержание  геометрических 
понятий, представление о которых должно быть сформировано у младших школьников.   
Данный дополнительный курс ставит перед собой задачу формирования интереса к 
предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических 
понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей новых 
фигур помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности. 
Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения. 
Дети самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные 
построения из заданных фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают 
выводы. 

Цель данной программы — формирование представления о прикладных 
возможностях математики, ее месте в общечеловеческой культуре, а также о практической 
значимости геометрических знаний,  развитие пространственного мышления как вида 
умственной деятельности и способа её развития в процессе обучения; 
формировать умения решать учебные и практические задачи средствами геометрии; 
проводить простейшие построения, способы измерения; 
воспитывать интерес к умственному труду, стремление использовать знания геометрии в 
повседневной жизни.  

 
Задачи программы: 

Обучающие: 
 формировать умение использовать различные технические приемы при работе с 

бумагой; 
 усвоение определенной системы геометрических знаний посредством 

моделирования и исследования реальных ситуаций; 
 отрабатывать практические навыки работы с инструментами. 

 Развивающие: 
 развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 
 развивать внимание, память, логическое, абстрактное и  аналитическое мышление 

и самоанализ; 
 развитие мелкой моторики рук и глазомера; 
 развитие творческих способностей. 

Воспитательные: 
 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 
 осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников. 

 
Программа курса «Наглядная геометрия» разработана на основе Концепции стандарта 

второго поколения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. В 
начальной школе геометрия служит опорным предметом для изучения смежных 
дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретённые при её изучении, станут 



необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах 
общеобразовательных учреждений. 

 
Программа  составлена  на  основе  программ  М.И. Моро,  Л.Г. Петерсон,  Н.Б.  

Истоминой,  Э.И. Александровой  и  предназначена  для  обучения  наглядной  геометрии  
учащихся  начальных  классов. 

      В настоящее время все параллельные и альтернативные программы по курсу 
математики в начальных классах предполагают значительно больше внимания уделять 
геометрическому материалу. 

     Несмотря  на  то,  что  сведения  о  геометрических  фигурах  входят  в  
традиционное  обучение  математике  в  начальной  школе,  их явно  недостаточно  в  
сравнении  с  тем  значением,  которое   имеет  формирование  геометрических  
представлений  для  развития  интеллекта,  психики  и  личности  в  младшем  школьном  
возрасте.  

       В программе  четко  просматривается  линия  развития  геометрических  
представлений  учащихся.  Дети  знакомятся  не  только  с  плоскими,  но  и  с  
пространственными  фигурами,  учатся  их  различать. При  этом  рассматривается  взаимное  
расположение  фигур  на  плоскости  (например,  пересечение,  параллельность  и  
перпендикулярность  прямых).  Большое  внимание  уделяется  формированию  
графических  умений – построению  отрезков,  ломаных,  окружностей,  углов,  
многоугольников  и  решению  практических  задач  (деление  отрезков,  окружности). 

 
 

В основе наглядной геометрии лежат следующие дидактические принципы:  
1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно-познавательную деятельность. 

Само обучение называют деятельностным подходом. 
2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно 

связан с дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной 
системе. Здесь речь идёт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям и 
умении применять их в своей практической деятельности. 

3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями 
обучения на уровне методологии, содержания и методики. 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить 
ученику содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это 
содержание по минимальному уровню. 

5. Принцип психологическойкомфортности предполагает снятие по возможности 
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой 
атмосферы, которая расковывает учеников, и в которой они чувствуют себя «как дома». У 
учеников не должно быть никакого страха перед учителем, не должно быть подавления 
личности ребёнка. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, 
то есть понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения 
осуществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед 
ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для её исправления. 

7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на 
творческое начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного 
опыта творческой деятельности. 

 
Место курса в учебном плане. 

 



В соответствии с учебным планом начального образования курс «Наглядная 
геометрия» реализуется во втором классе за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. На  данный курс выделено 34 часа. 

 
Краткая характеристика содержания курса 

«Наглядная геометрия» для 2 класса 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
  Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (  прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник ( треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.) 

  Свойства сторон прямоугольника. 
  Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный. 
  Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга) 
  Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

для выполнения построений. 
  Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название 

геометрических тел: куб, пирамида, шар, цилиндр, конус, параллелепипед. 
 
 Геометрические величины 
   Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. Периметр, Вычисление периметра многоугольника. 
   Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади. 
 
Работа с информацией 
 Сбор и представление информации измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах. 
Составление конечной последовательности геометрических фигур по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма поиска информации. 
 
 

Планируемые результаты освоения курса «Наглядная геометрия» 
 
Личностными результатами курса «Наглядная геометрия» является формирование 
следующих умений:  
· самостоятельно определять и высказывать самые простые общие правила поведения при 
общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 
· в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в 
пользу действий, соотносящихся с этическими нормами поведения; 
· формирование внутренней позиции школьника; 
· адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы. 
 
 
Метапредметными результатами освоения данного курса будет: 
· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиск средств ее осуществления;  
· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
· использование знаково – символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно — 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 
Предметными результатами освоения данного курса будет:  
· использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
· овладение основами логического и алгоритмического мышления. пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнении алгоритмов; 
· приобщение начального опыта применения геометрических знаний для решения учебно 
– познавательных и учебно – практических задача; 
· вычислять периметр геометрических фигур; 
· выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный 
и равносторонний треугольники; 
· строить окружность по заданному радиусу или диаметру; 
· выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 
· распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
ломаная, многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том числе 
треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр), 
шар; 

 
 
Образовательные технологии 
1-я линия развития 

Технология мотивации работы (деятельный подход). 
Технология оценивания 

2-я линия развития 
Задания для групповой работы 

  
Метапредметные результаты 
  Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями математики 
с технологией,   изобразительной деятельностью, историей   

 
Регулятивные УУД 
Проговаривать последовательность действий на уроке. 
Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 



Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценивания образовательных достижений. 

 
Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
 
Коммуникативные УУД 
Уметь : 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 
Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях и 

следовать им. 
 
Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

                   К концу  2 класса  обучающиеся должны уметь: 

• уметь различать различные треугольники; 
• уметь пользоваться   транспортиром, находить величину угла; 
• уметь анализировать геометрическую фигуру, строить  фигуры с помощью 

полного набора чертёжных инструментов; 
• моделировать из  бумаги. 

 
Учащиеся должны: 
а) иметь представление: 
 - о геометрических фигурах: линиях (прямой, кривой, ломаной, луче, отрезке); 

углах (прямом, остром, тупом); многоугольниках  и их классификации по числу углов; 
 - о разнице между плоскостными и объёмными фигурами и об объёмных телах  
б) знать: 
 - термины: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок, угол, 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал; 
в) уметь: 
 - чертить прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 
 - обозначать знакомые геометрические плоскостные фигуры буквами; 
 - находит в окружающей среде знакомые плоскостные и пространственные 

фигуры. 
 

 



Учебно – тематический план. 

                          
Календарно – тематическое планирование. 

           
Тема Цель занятий Кол-во 

часов 
1 Внешняя и внутренняя, плоская 

и кривая поверхности. 
Сформировать у детей (опираясь на их 
опыт и интуицию), представления о 
кривой и плоской поверхностях. 

1 

2 Замкнутые и незамкнутые 
кривые линии 

Сформировать умение проводить линии 
на кривой и плоской поверхности 
(видимые и невидимые). 

1 

3 Ломаная линия. Длина 
ломаной. 

Познакомить со свойствами замкнутых 
областей (соседние и несоседние 
области, граница области). 

1 

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

Познакомить со свойствами замкнутых 
областей (соседние и несоседние 
области, граница области). 

1 

5 Угол. Вершина угла. Его 
стороны. Обозначение углов. 

Сформировать у учащихся умения 
читать графическую 
информацию. Формировать у детей 
представления об углах, о равных углах, 
научить обозначать и сравнивать углы. 

1 

6 Прямой угол. Вершина угла. 
Его стороны. 

Формирование у младших школьников 
умений и навыков по распознаванию, 
сравнению, построению и обозначению 
углов. 

1 

7 Острый, прямой и тупой углы. Формировать у второклассников умение 
строить углы с помощью угольника. 

1 

8 Острый угол. Имя острого угла. 
Урок-проект. 

Формирование у младших школьников 
умений и навыков по распознаванию, 
сравнению, построению и обозначению 
углов. 

1 

9 Тупой угол. Имя тупого угла Формировать у второклассников умение 
строить углы с помощью угольника. 

1 

10 Построение луча из вершины 
угла. 

Формирование у младших школьников 
умений и навыков по распознаванию, 
сравнению, построению и обозначению 
углов. 

1 

11 Построение прямого и острого 
углов через две точки. 

Формировать у второклассников умение 
строить углы с помощью угольника. 

1 

№ Наименование раздела, темы   

Всего 

1. Геометрические фигуры 8ч. 

2. Начальные геометрические понятия 8ч. 
3. Работа с конструктором 4ч. 
4. Плоские фигуры 7ч. 
5. Повторение и обобщение 7ч 



12 Построение с помощью 
угольника прямых углов, у 
которых одна сторона 
совпадает с заданными лучами. 

Формирование у младших школьников 
умений и навыков по распознаванию, 
сравнению, построению и обозначению 
углов. 

1 

13 Измерение углов. Транспортир. Формирование у младших школьников 
умений и навыков по распознаванию, 
сравнению, построению и обозначению 
углов. 

1 

14 Многоугольники. Условия их 
построения. Имя 
многоугольников. 

Уточнить имеющиеся у школьников 
представления о многоугольнике и его 
элементах. 

1 

15 Треугольник. Имя 
треугольника. Условия его 
построения. 

Формировать у детей умения: строить 
треугольники по данным вершинам, 
проводить в треугольнике отрезки и 
распознавать треугольники на рисунке. 

1 

16 Практическая работа по теме: 
«Лучи. Линии (ломанные и 
кривые, замкнутые и 
незамкнутые). Углы. 

Формировать у второклассников умение 
выделять четырехугольники, 
треугольники и прямые углы на 
рисунке. 
Сформировать у учащихся умения 
читать графическую информацию. 

1 

17 Многоугольники с прямыми 
углами. Урок-проект. 

1 

18 Периметр многоугольника. 1 
19 Четырехугольник. Трапеция. 

прямоугольник. 
Обучить младших школьников 
построению четырехугольников в 
соответствии с данным условием. 

1 

20 Равносторонний 
прямоугольный 
четырехугольник-квадрат. 

Продолжить работу по формированию 
умения читать графическую 
информацию. 

1 

21 Взаимное расположение 
предметов в пространстве. 

Продолжить работу по формированию 
умения читать графическую 
информацию. 

1 

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

Продолжить работу по формированию 
умения читать графическую 
информацию. 

1 

23 Многогранники. Грани. Проводить и дифференцировать 
видимые и невидимые линии на 
плоских поверхностях и поверхностях 
многогранников. 

1 
24 Многогранники. Границы 

плоских поверхностей – ребра. 
1 

25 Плоские фигуры и объемные 
тела. 

1 

26 Повторение изученного 
материала. 

Продолжить работу по формированию 
умения читать графическую 
информацию. 

1 

27 Куб. Развертка куба. 
Урок-проект. 

Познакомить учащихся с возможными 
поворотами куба в пространстве и их 
графической интеграцией. 

1 

28 Каркасная модель куба. 1 



29 Знакомство со свойствами 
игрального кубика. 

Учить школьников читать графическую 
информацию, мысленно выполняя 
преобразования куба, и представлять 
изменение расположения рисунков на 
его гранях, выделять видимые и 
невидимые линии на изображениях 
многогранников. 

1 

30 Куб. видимые невидимые 
грани. 

Совершенствовать умение читать 
графическую информацию и выделять 
видимые и невидимые линии на 
изображениях многогранников. 

1 

31 Куб. построение куба на 
нелинованной бумаге. 

1 

32 Решение топологических задач. Продолжить формировать умения 
соотносить изменения рисунков на 
видимых гранях изображения куба с 
поворотами его модели в пространстве; 
дать первоначальные представления о 
сечении многогранника. 

1 

33 Многогранники. Видимые и 
невидимые ломаные линии на 
поверхности 
многогранника. Урок-проект. 

Продолжить работу по формированию 
представлений о сечении 
многогранников. 

1 

34 Обобщение изученного 
материала по теме: 
«Геометрические тела». 

Сформировать у учащихся умения 
читать графическую информацию. 

1 

 

  Материально- техническое  обеспечение 
Методическое обеспечение курса: 
  «Поурочные разработки по наглядной геометрии 1-4 класс»  Т. В. Жильцова, Л. А. 
Обухова. Москва  «ВАКО» 2004 г 
«Развитие пространственного воображения на уроках математики» А. В. Андрущенко . 
Москва. ВЛАДОС, 2003 г. 
Н.Б. Истомина. Методические рекомендации к тетрадям «Наглядная геометрия» для 1 – 4 
классов. Москва: «Линка – Пресс», 2012 г. 
  
                                                                Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 
Магнитная доска 
Экспозиционный экран 
Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Принтер лазерный, 
Интерактивная доска 
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