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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

 

 Изучение учебного курса «наглядная геометрия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 формировать и развивать логическое мышление;  

 научить обобщать математический материал; 

рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать;  

 развивать гибкость мышления учащихся.  

 

Основными задачами изучения курса являются: 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности; 

 овладение приемами поисковой и исследовательской деятельности; 

 овладение конкретными математическими знаниями; 

 воспитание трудолюбия и достижения своей цели. 

 - формирование и развитие различных видов памяти, внимания,   воображения. 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные  

 

Личностными результатами изучения программы являются: 

 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 

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

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки, 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 объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развѐрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 

 

Предметные  

 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. 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. 

 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс (16ч) 

Жители страны Геометрия (3ч) 

Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. Латинский алфавит. Прямая 

линия. Параллельные и пересекающиеся прямые. Отрезок. Деление отрезка пополам, сумма 

отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение длины ломаной. 

Углы. Транспортир.(3ч) 

Углы. Величина угла. Транспортир. 

Периметр.(2ч) 

Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахождения периметра. 

Циркуль.(6ч) 

Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. Понятия «центр», 

«радиус», «диаметр». Деление круга на несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 12). Составление круга. 

Деление отрезка пополам с помощью циркуля. 

Площадь (2ч) 

Единицы измерения площади. Вычисление площади прямоугольника по формуле 



 
 

 

 

 

4 класс 

Повторение (6ч) 

Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. Латинский алфавит. Прямая 

линия. Параллельные и пересекающиеся прямые. Отрезок. Деление отрезка пополам, сумма 

отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение длины ломаной-периметра.  

Виды углов. Виды треугольников. Площадь. Нахождение площади . 

.Симметрия (3ч) 

Координатная плоскость. Симметрия. Ось симметрии. 
Объемные тела (7ч) 

Параллелепипед. Развертка параллелепипеда. 
Цилиндр, как тело вращения. Конус, как тело вращения. Шар, как тело вращения. Рисунок 

плоской фигуры и тело вращения. Плоские фигуры в разрезе цилиндра. Плоские фигуры в разрезе 

конуса. Знакомство с усечѐнным конусом. Штриховая линия. Объемное тело. Развертки тел 

вращения. Параллелепипед. Пирамида. Геометрические формы в окружающем нас мире. Видимые 

и невидимые поверхности на изображении геометрических тел.  Изображение объѐмных тел. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 Тема занятий Кол-во часов 

Жители страны Геометрия(3ч) 

1   В стране геометрия.  Латинский алфавит.   1 

2 Параллельные и пересекающиеся прямые.  1 

3 Отрезки. Деление отрезка пополам. Ломаные линии.  1 

Углы. Транспортир(3ч) 

4 Углы.  Измерение углов транспортиром. 1 

5  Многоугольники. Построение прямоугольника и 

прямоугольного треугольника   

1 

6 Диагонали многоугольника. Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

1 

Периметр(2ч) 

6-7 Периметр многоугольников. 2 

Циркуль(6ч) 

10  Окружность. Круг. Овал. Построение «розеток» 1 

11  Деление круга на равные части 1 

12 Радиус, диаметр круга, окружности. 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

13  Деление отрезка пополам с помощью циркуля. 1 

14  Деление угла пополам с помощью циркуля. 1 

15  Построение равнобедренного и равностороннего 

треугольников с помощью циркуля. 

1 

   

Площадь. (2ч) 

16 Нахождение площади прямоугольника 2 

4 класс (16ч) 

 

 

№ Тема занятий 

 

Кол-во часов 

Повторение. (6ч) 

 

1-2 Жители страны Геометрия 

 

2 

3 Геометрический КВН 

 

1 

4 Разнообразие углов и треугольников. Построение 

углов и треугольников 

 

1 

5-6 Площадь. Вычисление площади фигур сложной 

конфигурации 

 

2 

                               Симметрия(3ч) 

 

1. Координатные прямые. Координатная плоскость. 

 

1 

2-3 Симметрия. Ось симметрии 

 

2 

Объемные тела. (7ч)     

 

1-3 Параллелепипед. Развертка параллелепипеда. 

 

3 

4-5 Тела вращения: цилиндр, конус, шар. 

 

2 

6 Пирамида. 

 

1 

7 Усеченные пирамида и конус. 

 

1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


