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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Наглядная геометрия» для 2класса составлена на основе 

|  ' следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стаьщарт начатьного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
декабря 2009г. № 373»;
Основная образовательная программа начального общего образования МЬОУ 
«СОШ №4»:

• Примерная образовательная авторская программа O.B.11отапова ;
• Годовой календарный учебный график МЬОУ «СОШ №4» на текущий учебный 

год;
• Учебный план МБОУ «Средняя школа №4» г. Сорочинска на текущий учебный 

год
1

Стержнем любого начального курса математики является арифметика натуральных 
исел и основных величин. В тесной связи с арифметическим материалом рассматриваю гея 
бнросы алгебраического и геометрического содержания. Задача геометрической 

пропедевтики -  развитие у младших школьников пространственных представлений, 
ознакомление с некоторыми свойствами геометрических фигур, формирование практических 

у |Д4ений, связанных с построением фигур и измерением геометрических величин. Важной 
‘ адачей изучения геометрического материала является развитие у младших школьников 
Ш|ичных форм математического мышления, формирование приемов умственных действий 

| через организацию мыслительной деятельности учащихся.
Курс наглядной геометрии включает знакомство с основными линейными и 

плоскостными геометрическими фигурами и их свойствами, а также с некоторыми 
многогранниками и телами вращения. Расширение геометрических представлений и знаний 
используется в курсе для формирования мыслительной деятельности учащихся.

Изложение геометрического материала в курсе проводится в наглядно-практическом 
плане, как бы следуя историческому процессу развития геометрических понятий. Работая е 
геометрическим материалом, дети знакомятся и используют основные свойства изучаемых 

|  геометрических фигур. С целью освоения этих геометрических фигур выстраивается система 
Гениальных практических заданий, предполагающая изготовление моделей изучаемых 
^метрических фигур па предметах и объектах, окружающих детей, а также их 

использование для выполнения последующих конструкторско-практических заданий.
пень сложности которых растет но мере прохождения изучаемого курса. Для выполнения 

... такого рода используются такие виды деятельности, как наблюдение, изготовление 
Цр Н |(ри|агание) двухмерных и трехмерных геометрических фигур из бумаги, картона, счетных 

фафочек. пластилина, мягкой проволоки и др., несложные геометрические эксперименты для 
^установления простейших свойств фигур (например, равенства, равносоставленности, 
равновеликости. симметричности); измерение, моделирование.

Использование моделирования в процессе обучения создает благоприятные условия 
для формирования таких приемов умственной деятельности как абстрагирование, 
классификация, анализ, синтез, обобщение, что, в свою очередь, способствует повышению 
уровня знаний, умений и навыков младших школьников.

Основная цель курса «Наглядной геометрии» состоит в том, чтобы заложить 
геометрические представления. развивать логическое мышление и 

ственные представления детей. сформировать начальные элементы

л!начальные
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конструкторского мышления, т.е. научить детей анализировать представленный объект 
невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные составные части для 
детального исследования, собрать предложенный объем из частей, выбрав их из общего 
числа предлагаемых деталей, усовершенствовать объект по заданным условиям, по 
описанию его функциональных свойств, научить детей определять последовательность 
операции при изготовлении того или иного изделия.

Основными задачами курса являются:

, ]. Привлечение интереса к изучению геометрии.
Щ 2. Изучение основных понятий, формирующих базу знаний геометрического материала 

с целью обобщить и систематизировать ранее полученные навыки и облегчить 
изучение курса геометрии в дальнейшем.

3. При ведущей и направляющей роли учителям организовать самостоятельную работу 
уч-ся по изучению материала, развивая творческие способности и повышая 
познавательный уровень учащихся.

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время комнетентностный. 
личностно ориентированный, деятельностный подходы.

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 
формирования у младших школьников умения учиться самостоятельно добывать и 
.систематизировать новые знания -  через включение проектной деятельности. 
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

^требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. 
; методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
Современные развивающие программы начального образования включают проектную 
деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 
'Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 
деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 1.д. В этом качестве программа обеспечивает 
реализацию следующих принципов:

• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 
целостности образования в целом;

• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности;

• Системность организации учебно-воспитательного процесса: 
д г • Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.

Основные содержательные линии:
Формирование геометрических представлений. Свойства фигур выясняются только

распознаются по этим 
фигур.

зкфЩриментальным путем. Фигуры - носители своих свойств 
свойствам. Рассматривая разнообразные материальные модели геометрических 
выполняя с ними разнообразные опыты, ученики выявляют наиболее общие признаки, не 
зависящие от материала, цвета, положения, веса и т.п. Часто используется прием 
сопоставления и противопоставления геометрических фигур.
Развитие мышления. В процессе изучения материала у школьников формируются навыки 
индуктивного мышления, умение делать простейшие индуктивные умозаключения, 
бдновременно развиваются навыки дедуктивного мышления. Идет формирование приемов 
умственных действий, таких, как анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение.
Одна задач методики изучения геометрического материала первоначальное
ознакомление учеников с классификацией фигур, со структурой логического следования.
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(Например, программа предусматривает изучение классификации треугольников в теме 
«Виды треугольников».)
Формирование пространственных представлений и воображения. Пространственные 
представления (образы) отражают соотношения и свойства реальных предметов. 
Пространственные представления памяти отражают предмет почти в том виде, как он был 
дан для восприятия. Представления памяти в начальном курсе математики можно 
распределить на группы в зависимости от их содержания: образы реальных предметов, 
образы геометрических тел (материальных моделей) и фигур, образы чертежей и рисунков 

. геометрических фигур и т.д. Дети воспроизводят по памяти виденные ими ранее образы. 
' Представления воображения отличаются от представлений (образов) памяти тем, что это 
новые образы, возникающие после мысленной переработки (воссоздающее воображение) 
Заданного материала. Образы воображения создаются на основе образов памяти. При этом 
ученики опираются на усвоенные знания, на свой прошлый опыт. Однако не всегда образ 
воображения это образ предмета, который ребенок встречал в жизни. Образ
воображения - это часто новый образ на основе имеющихся представлений. Важный 
методический прием, обеспечивающий прочные геометрические знания - формирование 
пространственных представлений через непосредственное восприятие детьми конкретных 
г̂ ещей, материальных моделей геометрических образов.
В 1-м классе пространственные представления вырабатываются в процессе приобретения 
детьми практического опыта пространственной ориентировки реальных предметов, 
материальных моделей геометрических фигур.
Во 2-4-м классах работа по формированию пространственных представлений усложняется. 
Следует, например, формировать представления об одной фигуре с опорой на 
непосредственное восприятие другой фигуры. Например, представления о кубе опирается на 

|гйецосредственное восприятие модели квадрата, изготовленного из палочек и пластилина. 
■ ^ётзр изготовили такую модель. На некоторое время ученикам показывают модель куба, и 
Абеле Того как она убрана, ставят вопросы: "Можно ли из палочек и кусочков пластилинаг

К У С О Ч К О В

■Jr

■изготовить модель куба? Сколько для этого нужно взять палочек, сколькоfu{ ’ ■. [Ц> : ■" *
тша^тилина?». Ребята решают эту задачу мысленно, в воображении.
Формирование навыков. Важное методическое условие реализации этой системы: ученик 
должен научиться осознанно выполнять действия и лишь затем шлифовать навыки, доводя 
их до автоматизма. Результат обучения геометрии - не только создание прочных 
практических навыков измерений и построений фигур, но и формирование представлений о 
точности.

Связь изучения геометрического материала с другим материалом начального курса 
математики.
В основе этой связи лежит возможность установления отношении между числом и фигурой. 
Это позволяет использовать фигуры при формировании понятия числа, свойств чисел, 

|  операций над ними и, наоборот, числа для изучения свойств геометрических образов. 
■‘дВажная методическая линия этой связи - опора на теоретико-множественные и простейшие 

шбпзко-математические представления е изучении фигур, их отношений, свойств. 
'Упражнения, в которых дети отмечают (выделяют) точки, принадлежащие или не 
принадлежащие фигуре или нескольким фигурам, дают возможность в дальнейшем 
.трактовать геометрическую фигуру как множество точек. А это, в свою очередь, позволяет 
детям более осознанно выполнять операции деления фигуры на части иди получения фигуры 
из других (складывание), т.е. по существу операции объединения, пересечения, дополнения 
над точными множествами.
Использование наглядности.
Роль и место средств наглядности в изучении геометрического материала на каждом этапе 
обучения различны. Если в самом начале 1 -го класса основное средство наглядности - 
конкретная вещь, то уже в конце l-ro класса и во 2-м важным средством наглядности
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становится геометрическая материальная модель (в том числе чертеж). В э-м классе заметно 
повышается роль геометрического чертежа. Геометрический чертеж постепенно становится 
основным средством наглядности.

Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс).
Курс рассчитан на 1 час в неделю: по 32 ч в 1-2 классах, но 34 ч в 3-4 классах. Всего 132 
часа. Относится к внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению с 
включением проектной деятельности, предназначена для работы с детьми 1-4 классов, 
обучающихся по УМК «Начальная школа XXI века» (под ред. Н.Ф.Виноградовой) и 
является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ 

| цб математике (автор В.Н. Рудницкая) и другим предметам, расширяя и обогащая его.

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:

Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение первоклассниками 
новых знаний, опыта решения геометрических и проектных задач. Результат выражается в 
понимании детьми основных геометрических понятий, сути проектной деятельности, умении 
Поэтапно решать поставленные задачи. Геометрические фигуры воспринимаются как целое, 
ученик распознает фигуры по их форме. Свойства фигур устанавливаются 
Экспериментально, они только описываются, но не определяются. Учащиеся начинаю! 
различать элементы фигур, устанавливают отношения между этими элементами. Это 
происходит в процессе наблюдений, измерения, вычерчивания, моделирования.

Второй уровень результатов (2-3 класс) предполагает позитивное отношение детей к 
базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат 
проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 
выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации 
но оформлении интересующей информации. Учащиеся устанавливают связи между 
свойствами фигуры и самими фигурами. На этом уровне происходит логическое 
упорядочивание свойств фигур и самих фигур. Выясняется возможность следования одного 
свойства из другого, уясняется роль определения. На этом уровне совместно с 

из нескольких свойств.экспериментом выступают и дедуктивные методы, что позволяет[frill1.добытых-экспериментально, получить другие свойства путем рассуждения.
Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации 
социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. На этом уровне 
достигается отвлечение от конкретной природы объекта и конкретного смысла отношений, 
связывающих эти объекты. Геометрия приобретает общий характер и более широкие 
применения.

Практика реализации предлагаемого курса в пролицейеком классе (2006-2010)
показывает, что учащиеся начальных 
материалом данного курса.

классов успешно овладевают геометрическим

! | т ;

Ш'|Гмладши;

• Г ,
почт

В ходе решения системы геометрических, исследовательских и проектных задач у 
младших школьников могут быть сформированы следующие способности:

ефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное почему получилось, 
не получилось, видеть трудности, ошибки);

• Целеполагать (ставить и удерживать цели);
• Планировать (составлять план своей деятельности);
• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное);
• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;

■П
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f t • Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять гонки зрения других).

Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, 
способствует получению качественно новых результатов в усвоении учащимися 
содержания начальной школы и дает возможность проведения эффективного мониторинга 
становления этих результатов, с другой стороны, закладывает основу для эффективною 
внедрения проектной деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в 
подростковом возрасте.

Формирование универсальных учебных действий

К концу 2 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД:

i f  \

■ f e l l  i
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Личностные - умение выделить нравственный аспект поведения.

р  гРегулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату, умение адекватно 
цонймать оценку взрослого и сверстника.

Познавательные - сериация упорядочение объектов по выделенному основанию: 
классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; моделирование.

.Коммуникативные - умение слушать собеседника.

т ж Ученик получит возможность для формирования:
Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
.принципами, установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее
мотивом.

Регулятивные - действия целеполагания, планирования, контроля.
1 ii

; t,Познавательные - сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 
тож'деств/различия, определения общих признаков и составления классификации): 
анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части); синтез 
(составление целого из частей);
кодирование/ замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 
реальных объектов и предметов); 
декодирование/ считывание информации;

|  умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 
^ пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач.

Коммуникативные - ориентация на партнера по общению.
согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 
деятельности.
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;

Ш -• -’к •’,[• ■ "
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Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения

Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые 
свойства пространственных тел и плоских фигур, которые можно выявить при наблюдениях 
реальных объектов. Они будут находить проявления симметрии в непосредственном 
окружении, создавать образцы симметричных объектов. Они научатся давать простые 
■указания о направлении и следовать им, использовать для описания местоположения, 
пользуясь понятиями; расстояние, путь, поворот, стороны горизонта (на север, юго-запад и
Т.П.).

Промежуточные тематические результаты, характеризующие уровень базовой 

подготовки учащихся

К КОНЦУ БУКВАРНОГ О ПЕРИОДА ВСЕ ДЕТИ НАУЧАТСЯ:

-группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по 
размерам и форме;

К концу 2 класса ученики научатся:
оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с последующей 
проверкой измерением;

] ■ -!ii
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'
группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по
размерам и форме;

-  распознавать, находить па чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи 
и отрезки;

-  с помощью линейки и от руки строить и обозначать о трезки заданной длины, отмечая 
концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки;

с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и 
дучи, обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий 
симметрии, сетки, таблиц:

m l '-  проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, 
направленные вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу;

С I
Ц
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выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах. 

Примеры проверочных заданий и критерии их оценивания

Т еда  и ф о р м ы

Примеры проверочных заданий
1. Продемонстрируйте модель а) точки, б) отрезка, в) треугольника, г) тупого угла.

'

12. Отметьте в тетради точку и изобразите вторую точку, удаленную от первой на 2 см. 
Соедините эти точки а) прямой, б) отрезком.

ш ■Bit
3. Назовите все изображенные на рисунке фигуры:

И ;/
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4 4. С помощью бумаги в клетку, булавок и нитки создайте и продемонстрируйте модели 
различных треугольников с одинаковым периметром.

Рекомендуемые критерии оценивания
-правильность/ разумность и обоснованность ответа; 
г грамотность речи.

П р е о б р а зо в а н и я

Примеры проверочных заданий
1. Продемонстрируйте пример симметрии в изображенном орнаменте. Поясните, в чем 

проявляется симметрия в данном объекте и как можно сделать его асимметричным.

2. Найдите среди предложенных вам геометрических фигур подобные и объяснять, как вы 
их нашли.

3. Изобразите геометрическую фигуру, следуя указаниям учителя. Какая фигура у вас 
получилась? Назовите ее.

|  Рекомендуемые критерии оценивания
-правильность/ разумность и обоснованность ответа;
-адекватность созданной фигуры/изделия поставленной задаче, описанию или инструкции; 

-грамотность речи.
ji;i :

П РОСТРА Н С г В EH Н Ы Е ОТНОШ Е Н ИЯ
■ Примеры проверочных заданий

1. Пользуясь схемой классной комнаты, найдите показанный на ней спрятанный предмет.
Рекомендуемые критерии оценивания 

-соответствие реального положения объекта его описанию;
-осознанность и точность действий, инструкций или описаний;
-литературная и математическая грамотность устной/ письменной речи.
и У; /
№У Формы диагностики и контроля:
1. Стартовая диагностика.

№ . Графические диктанты.
3. -Защита проектных и исследовательских работ: 

j; • 4(Что меряют, чем меряют», «Макеты здании из простых геометрических тел», 
■ <Шоя головоломка» - I класс;

• «Создание узоров в графическом редакторе», «Единицы измерения в Древней Руси». 
«Коллекция самодельных измерительных приборов» - 2 класс;

• «Логические игры», «Симметрия в природе». «Как измеряли время в древности». 
«Шифрование местонахождения» - 3 класс;

• «Системы счисления», «Стратегии», «Топонимика моего края» - 4 класс
А  Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или «Профессии, требующие 
хорошей математической подготовки»).



Тематический план

hi
№

2 класс

1 № Темы Количество часов
•S "i Всего По

плану
Фактич.

1 . Веселая точка. 1
2 Сравнение фигур по форме, размеру, цвету. 1
3 Прямая линия и ее свойства. 1
4 Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. 1

j 5 Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 1
j l ,  !6 Отрезок. Имя отрезка. 1

■' 7 Сравнение отрезков. Единицы длины. 1
8 Ломаная линия. 1
c) Длина ломаной. 1

1
‘i

Луч. 2

12 Угол. Вершина угла, его стороны. 1
13 Прямой угол, его стороны. 1
14 Острый угол. 1
15 Тупой угол. 1
16 Треугольник и его свойства. 1
17 Треугольник. Виды треугольников. 1
18 Четырехугольник. Его свойства. 1
9 Прямоугольник и его свойства. 1

, й Квадрат и его свойства. 1
I Р.омб. 1

f_ 2 L  .. Обобщение изученного. 1

'1
“

m 2<Веселые игрушки». Фигуры плоские и объемные 
тела.

1

14 Многоугольники. 1
2$ Периметры многоугольников. 1
* Окружность. Циркуль. 1
l Окружность. Круг. 1

28 Радиус и диаметр окружности. 1
29 Касательная. 1
30 Закрепление пройденного. 1
31-
32

Повторение изученного во 2 классе. 2

23 КВН 1
4 Обобщающий урок. 1

| J Итого: 34

1* I й Содержание программы

It *
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2 класс (34 часа)

1. Замкнутые и незамкнутые кривые линии.
Знакомство с понятием «кривая линия», «замкнутая и незамкнутая линия». Изображение
кривой линии на плоскости при помощи вычерчивания, конструирования из ниток.A j '.bu
пластилина.
2. Ломаная линия. Длина ломаной.
Понятие «ломаная линия», признаки ломаной. Звенья и вершины ломаной. 11оиск ломаной 
линии в окружающих предметах, геометрических фигурах. Построение ломаной линии и 
нахождение ее длины.
3. Проект «Создание узоров в графическом редакторе».
Примеры подтем: закономерности в узорах, исследование «Узоры в культуре нашего 
края», узоры в одежде, узоры в архитектуре, узоры на оружии, узоры на посуде, узоры в 
оформлении книг, коллекция узоров, созданных в графическом редакторе.
4. Луч и его обозначение.

.^Понятие «луч». Построение луча на бумаге, из пластилина, ниток.

4. Числовой луч.
Понятия «числовой луч», «единичный отрезок», «координата точки». Определение

“ Ж
координаты точки. Нахождение точки с заданными координатами.
I  ,

Метр. Соотношение между единицами длины
акомство с новой единицей длины метр. Измерение длины в метрах. Практическая 

работа «Мой класс»

6. Проект «Единицы измерения в Древней Руси».
Примеры подтем: измерение длины (массы) на Руси, инструменты для измерения, 
словарь устаревших мер длины.

7. Многоугольник и его элементы.
Виды многоугольников. Вершина, сторона, угол многоугольника. Обозначение 
многоугольников буквами. Построение на бумаге (вычерчивание) и на плоскости при 
помощи палочек (равных и неравных по длине).

т 1 •
8. Периметр многоугольника.
Нахождение периметра любого геометрического многоугольника.! jlj

9, Окружность и круг.
'Знакомство с новыми понятиями: «окружность», «круг». Признаки круга. Местоли: . ,
Положения окружности по отношению к кругу.

10. Окружность, её центр и радиус. Циркуль-помощник.
Центр окружности. Радиус. Диаметр. Работа с циркулем. Вычерчивание фигур и узоров с 
помощью циркуля. Моделирование из бумаги (кругов) подвесные шары (оригами).

4
11. Взаимное расположение фигур на плоскости.
У точнение понятий «внутри», «вне», «на пересечении».

12. Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка.
i i - l i  jfiii
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Понятие «площадь фигуры». Способы сравнения площадей. Квадратный сантиметр 
единица измерения площади. Палетка. Нахождение площади фигуры с помощью палетки.

13. Угол. Вершина угла, его стороны.
Понятие «угол». Построение углов на бумаге и сгибанием листа. Сравнение углов 
наложением друг на друга. Вершина угла. Стороны.

i : .<• li L’ii . •
14. Прямой угол.
Знакомство с прямым углом. Обозначение угла буквами. Свободное моделирование всех 
типов углов.

15. Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат.
Уточнение количества вершин, сторон, углов четырехугольника. Классификация углов 
внутри четырехугольника. Прямоугольник. Квадрат. Построение прямоугольника и 
квадрата на линованной и нелинованной бумаге, из пластилина и проволоки.

16. Свойства прямоугольника.
Свойства сторон, углов и диагоналей прямоугольника. Периметр прямоугольника и 
1<вадрата.

! i; m
17. Площадь прямоугольника.
1 площадь прямоугольника и квадрата.

ш  :f
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8. 11роект «Коллекция самодельных измерительных приборов»*Г ’[|Г я

| 1МТ
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