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к рабочей программе 

по курсу внеурочной деятельности 
«Наглядная геометрия»  

2 класс 
 

Программа по курсу «Наглядная геометрия» представляет собой один 
из возможных вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в на-
стоящее время проблемы качественного улучшения обучения, развития и 
воспитания, учащихся уже в начальной школе. 
Цель курса 
Сформировать элементы технического мышления, графической грамотности 
и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструк-
торское развитие, начальные геометрические представления. Усилить разви-
тие логического мышления и пространственных представлений. 
Задачи курса 
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, ха-
рактерных для математической деятельности и необходимой для продуктив-
ной жизни в обществе; 
развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 
анализировать, синтезировать и комбинировать. 
Принципы программы 
Актуальность – создание условий для повышения мотивации к обучению 
математики, стремление развивать интеллектуальные возможности  учащих-
ся. 
Научность – математика – учебная дисциплина, развивающая умения логи-
чески мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать 
выводы, обобщения. 
Системность – предполагает  преемственность знаний, комплексность в их 
усвоении; 
Практическая направленность – содержание  занятий кружка направлено на 
освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей 
работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ре-
бятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других ма-
тематических играх и конкурсах. 
Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как 
науке физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение 
учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 



 - принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам 
(уроки математика и технология); 

Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и 
конструкторско-практической деятельности детей во всем многообразии их 
взаимного влияния и взаимодействия: мыслительная деятельность и теорети-
ческие математические знания создают базу для овладения курсом, а специ-
ально организованная конструкторско-практическая учебная деятельность (в 
рамках развивающих игр) создает условия не только для формирования эле-
ментов технического мышления и конструкторских навыков, но и для разви-
тия пространственного воображения и логического мышления, способствует 
актуализации и углублению математических знаний при их использовании в 
новых условиях. 

Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные 
изученные геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать 
объект из предложенных деталей; умения преобразовать, перестроить само-
стоятельно построенный объект с целью изменения его функций или свойств, 
улучшения его дизайна, расширения области применения. Предмет «Нагляд-
ная геометрия» дает возможность дополнить учебный предмет «Математика» 
практической конструкторской деятельностью учащихся, а так же предпола-
гает органическое единство мыслительной и практической деятельности 
учащихся, их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности 
другим. Мыслительная деятельность и полученные математические знания 
создают основу для овладения предметом «Наглядная геометрия», а конст-
рукторско-практическая деятельность способствует закреплению основы в 
ходе практического использования математических знаний, повышает уро-
вень осознанности изученного математического материала, создает условия 
для развития логического мышления и пространственных представлений 
учащихся.  

В программе уделяется внимание ознакомлению с компьютером, рабо-
те по формированию у детей началу компьютерной грамотности, работе на 
персональных компьютерах с учетом возрастных особенностей. 

Ведущей линией в методике обучения  курсу «Наглядная геометрия» 
является организация конструкторско-практической деятельности учащихся 
на базе изучаемого геометрического материала.  
Основные положения содержания и структуры курса: 
1. Преемственность с действующими в начальных классах курсами матема-
тики и трудового обучения, из которого берутся разделы «Работа с бумагой и 
картоном» и «Техническое моделирование». 
2. Существенное усиление геометрического содержания начального курса 
математики, например: изучение свойств диагоналей прямоугольников, зна-
комство с многогранниками (куб, пирамида), с телами вращения (цилиндр, 
шар). 

Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, нагляд-
ного моделирования с учётом опыта и геометрических представлений детей, 
является для них интересным и доступным, используется для дальнейшей 



практической деятельности учащихся. Для лучшего изучения геометриче-
ских терминов в материал занятий включены «Сказки о жителях страны Гео-
метрии», ребусы, кроссворды, дидактические игры. 

Один из разделов курса посвящён Оригами. Перечислить все достоин-
ства этого способа изготовления фигурок из бумаги невозможно. Все фигур-
ки конструируются из моделей изученных детьми геометрических фигур, в 
дальнейшей работе с которыми происходит повторение и закрепление данно-
го материала, осознание значимости полученных знаний и формирование 
умений использовать знания в новых условиях. Кроме того, оригами совер-
шенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер, способствует концен-
трации внимания, формирует культуру труда. 
В процессе изучения курса «Наглядная геометрия» дети учатся: 
 работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 
 работать с чертёжными инструментами; 
 определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество 

своей работы с учётом технологических и эстетических требований. 
Личностные результаты 
 — Положительное  отношение и интерес к изучению математики.  
 — Целостное восприятие окружающего мира. 
 — Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла уче-
ния, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий. 
 — Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управ-
лять ими. 
 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
 — Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового ха-
рактера. 
 — Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, опреде-
лять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 — Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям. 
 — Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры. 
 — Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 



 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-
жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-
странственного воображения и математической речи, основами счёта, изме-
рения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 
в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алго-
ритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
 — Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числа-
ми и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и стро-
ить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-
граммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать дан-
ные. 

Содержание курса 
2 класс (34 часа) 

1. Простейшие геометрические фигуры. 
Представление о геометрической фигуре угол. Угольник. Построение прямо-
угольного угла на нелинованной бумаге. Получение моделей простейших 
геометрических фигур путем перегибания листа бумаги неправильной фор-
мы. Вычерчивание прямоугольника, квадрата на клетчатой бумаге. Построе-
ние прямоугольника на нелинованной бумаге по кромке листа бумаги, карто-
на. Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы. Деление прямо-
угольника (квадрата) с помощью линейки и угольника на другие геометриче-
ские фигуры меньших размеров (прямоугольники, квадраты, треугольники) 
Деление квадрата на прямоугольники, квадраты, треугольники. Вырезание из 
бумаги и картона полученных фигур. Построение прямоугольника (квадрата) 
из простейших геометрических фигур. 

Конструирование фигур, объектов, сюжетов из отрезков, из отрезков и 
геометрических фигур, из геометрических фигур (космические объекты). 
Построение бордюров из прямоугольников, квадратов, отрезков по заданным 
условиям, по замыслу учащихся (панно, аппликации).  
2. Окружность. Круг.  
Замкнутая кривая линия. Окружность и овал. Сходство и различие.  
Центр окружности, радиус, диаметр. Изображение окружности с помощью 
циркуля. Концентрические окружности. Вычерчивание «розеток». Изготов-
ление модели окружности из проволоки, ниток. Взаимное расположение ок-
ружностей. Вписанные и описанные окружности. 



Круг. Изготовление модели круга из бумаги. Сходство и различие меж-
ду кругом и окружностью. Деление круга на части. Сектор. Сегмент. Изго-
товление модели часов, выпуклой звезды.  

Изготовление плоскостных сюжетных картин по заданной теме (Звёз-
ды, в гости ждите нас!) с использованием кругов, овалов, их элементов. Из-
готовление предметов технической направленности (трактор, экскаватор, ав-
томобиль, ракета, самолет) в виде аппликаций из моделей изученных геомет-
рических фигур. 

Графическое изображение на бумаге изготавливаемых изделий. Зна-
комство со схематическим чертежом, техническим рисунком, их чтение и 
конструирование изделий по ним, применяя творческий подход и фантазию. 
3. Конструктор и техническое моделирование.  
Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями конструктора, 
монтажными инструментами. Приёмы работы с конструктором. Правила 
техники безопасности и личной гигиены при работе с конструктором и мон-
тажными инструментами. Изучение правил. Организация рабочего места. 
Виды соединения деталей в конструкторе: обычное, шарнирное, жесткое, 
внахлестку. Подвижные и неподвижные механизмы. Изготовление изделий: 
садовая тележка, вертолёт, дорожный знак, бульдозер, водный транспорт, 
детская площадка. 
4. Систематизация и обобщение знаний.  
Подведение итогов по изучению теоретического материала. Выставка прак-
тических работ учащихся. Награждение учащихся (отметок нет). 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 2 класса.  
Ожидаемые результаты  
Знать:  
термины - кривая линия, окружность, круг, овал, радиус, диаметр, центр ок-
ружности, круга. Правила техники безопасности, личной гигиены при работе 
с инструментами и деталями конструктора. Название и назначение различ-
ных инструментов, приспособлений, соединений. 
Уметь:  
начертить и изготовить модель: отрезка, угла, круга, треугольника, квадрата, 
прямоугольника. Самостоятельно изготавливать несложные изделия по об-
разцу и по описанию, проводить анализ образца изготовленного изделия, 
вносить в изготовленный объект изменения по заданным условиям; узнавать 
и выполнять простейшие соединения деталей конструктора: обычное, жест-
кое, шарнирное, внахлестку. Выполнять простейшие построения на персо-
нальном компьютере.  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
С. И. Волкова. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирова-
ние»: 1-4 кл.: Пособие для учителя/ С. И. Волкова. М.: Просвещение, 2007 
Математика и конструирование. Пособие для учащихся общеобразователь-
ных учреждений / С. И. Волкова, О. Л. Пчелкина. — М.: Просвещение, 2012 
 



Оборудование и кадровое обеспечение программы. 
Для осуществления образовательного процесса по курсу «Наглядная геомет-
рия» необходимы следующие  принадлежности: 

• игра «Танграм»; 
• набор геометрических фигур; 
• компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
• набор ЦОР по «Математике и конструированию». 

Занятия по курсу ведёт учитель начальных классов или учитель мате-
матики, либо любой другой специалист в области математики, обладающий 
достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 


