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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

• примерной программы начального общего образования по литературному чтению;  

• программы  факультативного курса «Наглядная геометрия». 1 -4 кл. Белошистой А.В., 

программы факультативного курса «Элементы геометрии в начальных классах». 1-4 кл.   

Шадриной И.В., авторской программы по математике  Петерсон Л. Г. с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. 

Покровского. 

 

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе: 

     а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда, 

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

способностей, познавательных мотивов деятельности,  

     в) формирование картины мира. 

Задачи: 

Обучающие:  

 знакомить детей с основными геометрическими понятиями,  

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, 
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 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе, 

 сформировать умение учиться. 

 формировать умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий,  

 обучать различным приемам работы с бумагой,  

 применять знания, полученные на уроках природоведения, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения,  

 развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей, 

 выявить и развить математические и творческие способности.  

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к предмету «Геометрия»,  

 расширять коммуникативные способности детей, 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Место курса в учебном плане. 

Курс составлен  для 2 класса и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) .  

Содержание программы. 

Сравнение отрезков, сравнение линии и прямой линии. Дать понятие «Угол», виды 

углов. 

Углы. 

Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, виды углов, 

сравнение углов. 

Треугольники. 

Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение треугольников, 

составление из треугольников других фигур. 

Четырехугольники. 

Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. Построение 

квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. Построение прямоугольника и его 

диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие. 
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Ожидаемые результаты: 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: измерить длину отрезка, определить, какой 

угол на глаз, различать фигуры, строить различные фигуры по заданию учителя.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения  курса 

«Наглядная геометрия». 

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. 

Метапредметные результаты  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и 

др., указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток. 
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 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,  

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром  

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Универсальные учебные действия 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками. 
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 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

 использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
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Тематическое планирование   курса «Наглядная геометрия» 

2 класс (34 часа) 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата Содержание занятий Формирование УУД 

1 Угол. 1  Загадки о геометрических 

инструментах.  

Практическая работа с 

линейкой. 

Регулятивные УУД: 

Ориентироваться в 

понятиях «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку 

начала движения, на числа и 

стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление 

движения. 

Проводить линии по 

заданному маршруту 

(алгоритму). 

Выделять фигуру заданной 

формы на сложном чертеже. 

Анализировать 

расположение деталей 

(танов, треугольников, 

уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Составлять фигуры из 

частей. Определять место 

заданной детали в 

конструкции. 

Выявлять закономерности в 

расположении деталей; 

составлять детали в 

соответствии с заданным 

контуром конструкции. 

Сопоставлять полученный 

2 Прямой угол. Вершина 

угла. Его стороны. 

1  Сказка о малыше Гео. 

Практические задания. 

3 Острый угол, с 

вершиной в центре 

Геоконта (точка Ц). Имя 

острого угла. Имя 

прямого угла. 

1  Игра «Мы – точки» работа с 

Геоконтом. 

4 Тупой угол с вершиной 

в центре Геоконта. Имя 

тупого угла. 

 

1  Сказка о малыше Гео 

(продолжение). Игра 

«Геоконт» 

5 Развернутый угол. Имя 

развернутого угла. 

Развернутый угол и 

прямая линия. 

1  Задачи на развитие 

логического мышления. 

Загадки. 

6 Острый, прямой и тупой 

углы с вершиной в 

любой точке на 

Геоконте. 

1  Игра «Геоконт». 

Практические задания. 

Продолжение сказки. 

7 Многоугольники. 1  Самостоятельная работа. 

Понятия «За, между, перед, 

внутри, снаружи, на, под». 

8 Математическая 

викторина «Гость 

Волшебной поляны». 

1  Продолжение сказки. 

Практические задания.  
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9 Треугольник. 1  Древнегреческая легенда о 

Минотавре. Игра на 

внимание. Лабиринт. 

(промежуточный, итоговый) 

результат с заданным 

условием. 

Коммуникативные УУД: 

Определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация 

 

Контроль, коррекция, оценка 

действий партнера 

 

Личностные УУД: 

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; 

 

Регулятивные УУД: 

Выделять фигуру заданной 

10 Треугольник. Имя 

треугольника. Условия 

его построения. 

1  Разучивание песенки. Игра 

«Дорисуй». 

11 Типы треугольников: 

прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный. 

1  Сказка. Практические 

задания на Геоконте. 

12 Треугольник. Виды 

треугольников. 

1  Задания на развитие памяти, 

внимания. Графические 

диктанты. 

13-14  Четырехугольник. 

Прямоугольник. 

Трапеция. 

2  Стихотворение об отрезке.  

Игра «Сложи фигуру». 

Сказка про отрезок. 

15 Равносторонний 

прямоугольный 

четырехугольник - 

квадрат. Ромб. 

1  Задание с циркулем. Игра 

«Сложи фигуру». 

16 Квадрат. 1  Сказка. Практические 

задания. Игра «Геоконт». 

17 Обобщение изученного. 1  Практическое задание. 

Задачи на развитие 

логического мышления. 

18 «Весёлые игрушки». 

Плоские фигуры и 

объёмные тела. 

1  Задачи на развитие 

пространственного  

представления. Игра 

«Одним росчерком». 

19 Многоугольники. 1  Сказка. Загадки. Игра 

«Одним росчерком». 
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20 Периметры 

многоугольников. 

1  Сказка. Самостоятельная 

работа. Логические задачи. 

Практическая работа. 

 

 

формы на сложном чертеже. 

Анализировать 

расположение деталей 

(танов, треугольников, 

уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Составлять фигуры из 

частей. Определять место 

заданной детали в 

конструкции. 

Сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) 

результат с заданным 

условием. 

Коммуникативные УУД: 

Определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация 

Контроль, коррекция, оценка 

действий партнера 

 

Личностные УУД: 

развитие любознательности, 

сообразительности при 

выполнении разнообразных 

заданий проблемного и 

эвристического характера; 

развитие внимательности, 

21 Окружность и круг. 

Циркуль – помощник. 

1  Сказка. Геоконт. 

Практические задания. 

 

 

22 Круг. Окружность, 

диаметр, радиус 

окружности. 

1  Сказка. Игра «Одним 

росчерком». 

23 Радиус, диаметр круга. 1  Сказка. Практические 

задания. 

24-25 Касательная. 2  Сказка. Практическое 

задание. 

 

 

26 Закрепление изученного. 1  Коллективная работа.  

 

 

27 Обобщение материала, 

изученного во втором 

классе. 

 

1  Сказка. Задания Незнайки.  

28 Контроль и учёт знаний. 1  Игра-путешествие в город 

треугольников. 

Головоломка.  

 

 

29 Урок – праздник «Хвала 

Геометрии!» 

1  Сказка. Практические 

задания. Аппликация из 

треугольников (жители 

города) 
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30-31 Повторение материала, 

изученного во 2 классе. 

2  Сказка.  Разучивание 

песенки. Практические 

задания. 

 

 

настойчивости, 

целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в 

практической деятельности 

любого человека; 

 

Регулятивные УУД: 

Ориентироваться в 

понятиях «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку 

начала движения, на числа и 

стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление 

движения. 

Проводить линии по 

заданному маршруту 

(алгоритму). 

Выделять фигуру заданной 

формы на сложном чертеже. 

Анализировать 

расположение деталей 

(танов, треугольников, 

уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Составлять фигуры из 

частей. Определять место 

заданной детали в 

конструкции. 

Моделировать объёмные 

фигуры из различных 

материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из 

32 Луч. Солнечные и 

несолнечные лучи. 

1  Игра «Найди лишнее». 

Музыкальная геометрия – 

песенки. 

33 Танграм: древняя 

Китайская головоломка. 

1  Игра. Практические 

задания.  Аппликация из  

четырёхугольников. 

34 Геометрический КВН. 

Повторение изученного  

во 2-м классе. 

1  Командное соревнование на 

проверку знаний по 

геометрии. 
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развёрток. 

Осуществлять 

развернутые действия 

контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Итого: 34 часа   

 

Материально – техническое обеспечение: 

Для осуществления образовательного процесса по программе «Наглядная геометрия» необходимы 

следующие  принадлежности: 

 игра «Геоконт»; 

 игра «Пифагор»; 

 игра «Танграм»; 

 набор геометрических фигур; 

 компьютер, принтер, сканер, мультимедиапроектор; 

 набор ЦОР по «Математике и конструированию». 

Литература  

Литература для учителя. 

1. В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране геометрии». М., « Педагогика-Пресс», 

1994  

2. Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по наглядной геометрии», М., «ВАКО», 

2004 

3. Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для учителей и 

родителей. – М.: Знание, 1994. – 336 с.  

4. Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры», М., «Просвещение», 1990 

5. Шадрина И.В.  Методические рекомендации к комплекту рабочих тетрадей. 1-4 классы.- М. 

«Школьная Пресса». 2003 

6. Шадрина И.В. Обучение математике в начальных классах. Пособие для учителей, родителей, 

студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2003 

7. Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. Пособие для учителей, родителей, 

студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2002 
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Литература для ученика. 

1. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для учащихся 2 класс.- 

М. «Просвещение»,  2002 

2. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для учащихся 3 класс.- 

М. «Просвещение»,  2002 

3. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для учащихся 4 класс.- 

М. «Просвещение»,  2002 

4. Шадрина И.В.  Решаем геометрические задачи. 1 класс. Рабочая тетрадь. – М. «Школьная 

Пресса». 2003 

5. Шадрина И.В.  Решаем геометрические задачи. 2 класс. Рабочая тетрадь. – М. «Школьная 

Пресса». 2003 

6. Шадрина И.В.  Решаем геометрические задачи. 3 класс. Рабочая тетрадь. – М. «Школьная 

Пресса». 2003 

7. Шадрина И.В.  Решаем геометрические задачи. 4 класс. Рабочая тетрадь. – М. «Школьная 

Пресса». 2003. 
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