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Пояснительная записка 
 

В ряду учебных дисциплин, составляющих в совокупности школьный курс математики, 

геометрия играет особо важную роль. Эта роль определяется и относительной сложностью 

геометрии по сравнению с другими предметами математического цикла, и большим значением 

этого предмета для изучения окружающего мира. Геометрия, являясь неотъемлемой частью 

математического образования, имеет целью обще-интеллектуальное и общекультурное 

развитие учащихся. Развитие учащихся средствами геометрии направлено на достижение 

научных, прикладных и общекультурных целей математического образования, где 

общекультурные цели обучения геометрии в первую очередь предполагают всестороннее 

развитие мышления детей. Геометрия, как учебный предмет, обладает уникальными 

возможностями для решения главной задачи общего математического образования – 

целостного развития и становления личности средствами математики. 

Заметим, современное образование отличается разнообразием учебных программ, форм, 

методов, средств обучения, что делает его более дифференцированным, учитывающим 

склонности, способности и интересы учащихся. 

 Эффективность образования, в частности математического, во многом зависит от 

разработки альтернативных программ, учебников, создаваемых на их основе сборников и 

упражнений.  

 За последнее время появилось большое количество разнообразной литературы для 

учащихся V-VI классов, содержащей геометрический материал. При анализе этой литературы 

легко заметить два основных направления, которых придерживаются авторы разных пособий. 

 Первое – в наглядной (часто игровой) форме знакомство детей с разными 

геометрическими фигурами через серию интересных сюжетов, подкрепленных некоторым 

количеством упражнений. При этом основной целью, которую ставят перед собой авторы, 

является развитие пространственных представлений учащихся и привитие им интереса к 

предмету. 

 Второе – использование двух лет для более раннего включения учащихся в 

систематическое изучение геометрии: на доступном для них уровне и с учетом их 

психологического и предметного опыта изложения систематического курса, содержащего 

доказательство многих теорем. 

Правда – в середине. Геометрический материал, представленный для изучения в 5-6 

классах, должен представлять собой курс, органично включающийся в структуру 

непрерывного геометрического образования, с одной стороны, позволяющий углубить и 

расширить представления детей об известных им геометрических фигурах – с другой, и 

имеющий основной целью подготовку учащихся к систематическому изучению геометрии в 7-

9 классах. 

 Общеизвестны трудности, которые возникают у учащихся 7-х классов, приступающих к 

изучению систематического курса геометрии. Анализ школьного геометрического 

образования показывает, что в курсе математики 5-6 классов удельный вес геометрического 

материала составляет не более 25%; понятийный геометрический аппарат фактически остается 

на уровне начальной школы; в школьных учебниках мало определений; элементы теории  

даются в виде кратких объяснительных текстов. При переходе к систематическому курсу 

геометрии в 7 классе содержание учебников и теоретический уровень изложения материала 

резко количественно и качественно меняются. Если учесть, что программы 7-го класса 

предусматривают знакомство на уроках геометрии с 40-50 определениями понятий и 20-30 

теоремами, то становятся понятными те затруднения, которые возникают у учащихся уже при 

осмыслении, запоминании и воспроизведении определений и формулировок теорем.  

           



           Практика обучения таким предметам, как геометрия, черчение, география, физика, 

химия, показывают, что к 12-14 годам многие дети не владеют приемами мысленного 

преобразования пространственных образов. Даже у детей с высоким уровнем развития 

зачастую возникают трудности с отдельными  заданиями, требующими  применения  

пространственных  представлений. Развитие пространственного мышления надо начинать не 

позднее 10-12 лет, но в рамках отведенного времени на предмет математика в 5-6 классах это 

не реально. Этому должен способствовать дополнительный курс «Наглядная геометрия», 

обеспечивающий всестороннее развитие геометрического мышления учащихся V-VI классов с 

помощью методов геометрической наглядности и повышение уровня интеллектуального 

развития личности школьников, а также развивающий наглядно-действенное и наглядно-

образное виды мышления. Одним из условий содержательной линии курса должен являться 

принцип фузионизма – в преподавании геометрии в школе означает совместное, т.е. 

нераздельное, изучение плоской и пространственной геометрии.  

 

 В настоящее время в школьном систематическом курсе геометрии проводится 

разделение на планиметрию и стереометрию. Является ли это целесообразным? Может быть, 

здесь нужно искать одну из причин слабого развития пространственного воображения 

выпускников средних школ? Казалось бы, фузионизм позволяет устранить этот недостаток. 

Однако при допущении возможности этого сразу же возникают другие методические 

трудности. В частности, весь курс геометрии предстал бы перед учащимся более сложным, 

чем при отдельном изучении планиметрии и стереометрии; пришлось бы рассеивать их 

внимание по двум направлениям – фактам на плоскости и в пространстве, что вряд ли будет 

способствовать чёткому уяснению изучаемого материала. В интересах лучшего развития 

пространственного представления учащихся в школьном курсе геометрии надо использовать 

положительные стороны того и другого направления.  

 

 Уникальность геометрии как учебного предмета заключается в том, что она позволяет 

наиболее ярко устанавливать связи между естественными представлениями об окружающих 

предметах и их абстрактными моделями; формировать мыслительные операции различных 

видов и уровней; учитывать индивидуальные особенности протекания психических процессов 

учащихся. Ясно, что успешное решение этих задач возможно лишь при условии непрерывного 

геометрического образования. 

 

           Цель работы – разработать дополнительный курс «Наглядная геометрия», направленный 

на развитие геометрического мышления учащихся 5 классов и повышения уровня 

интеллектуального развития личности школьников. 

 Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

 определить роль курса наглядной геометрии в развитии пространственного 

мышления; 

 определить роль геометрии в формировании интеллектуальных способностей 

школьников; 

 разработать программу и учебно-методические материалы для  дополнительного 

курса «Наглядная геометрия» для учащихся 5классов. 

 

 
Эффективность образования зависит не только от разработки альтернативных программ, 

учебников, но и от психологической готовности учащихся к усвоению их содержания. 

 Одна из основных целей изучения геометрии -  развитие пространственных 

представлений учащихся. Но наглядные представления о пространственных свойствах и 



отношениях являлись в аксиоматической геометрии лишь своеобразной иллюстрацией ее 

теоретических постулатов и выполняли в этом смысле вспомогательную роль. 

 Такое построение содержания математического образования отвечало закономерностям 

математики как науки, но не соответствовало природе детского мышления, которое целостно, 

многомерно, креативно опирается на образное восприятие предметного мира, организованного 

определенным образом в пространстве. Введение ребенка в математику должно основываться 

на использовании его базового субъективного опыта ориентации в пространстве, который 

изначально формируется как опыт взаимодействия с реальными предметами, их различными 

геометрическими формами в процессе активного их преобразования, причем одновременно в 

двух- и трехмерном пространстве. Окружающий ребенка мир наполнен образами 

геометрических фигур и отношений. Как отмечает А.Д. Александров, смысл основных 

понятий отражает то, откуда они возникли и кажется, что при изучении геометрии у учащихся 

не должно возникать трудностей, но это не так. Причины трудностей связаны в первую 

очередь с «близостью» изучаемого в школе геометрического пространства и пространства, 

непосредственно окружающего ребенка. В современной философии образования различают 

пространство: реальное, существующее, так сказать, «на самом деле» и идеальное, т.е. 

некоторые научные представления о реальном пространстве. При разработке учебных 

предметов необходимо понимание, что предметные знания нужны ребенку в первую очередь 

для понимания реального пространства. Непонимание отличия геометрического пространства 

от реального – основная причина трудностей в изучении геометрии Таким образом, в курсе 

школьной геометрии пространственное мышление должно выполнять не вспомогательную 

(иллюстрирующую), а основополагающую функцию, реализующую возможность человека 

ориентироваться в окружающем его реальном пространстве, в котором, кстати, нет ни одного 

плоского объекта, изучаемого в планиметрии.  

 Как всякий познавательный процесс, мышление (пространственное мышление в 

частности) представляют собой обобщенное отражение действительности. Обобщенность его  

заключается в том, что для каждой группы однородных предметов и явлений вычленяются 

общие и существенные признаки, их характеризующие. В результате формируется знание об 

этом предмете или явлении вообще. Существуют различные классификации видов мышления 

в зависимости от проявления особенностей познавательных механизмов. По преобладающим 

способам и психическим процессам, включенным в мышление, выделяют наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое (вербальное) мышление. Кратко 

рассмотрим эту классификацию.  

В начале своего формирования мышление неотделимо от практических действий – 

развивается наглядно-действенное мышление. По мере своего развития ребенок сталкивается с 

все более сложными проблемами. Возникает необходимость планировать свои действия, 

прогнозируя заранее свои результаты. Для этого ребенку требуется умение «действовать 

мысленно». Однако выработка такого умения сложный процесс. Прежде чем мышление 

ребенка сможет «оторваться» от конкретной действительности, оно должно пройти через фазу 

наглядно-образного мышления.  

С течением времени ребенок осознает наличие внутренних, скрытых связей между 

различными явлениями, и на основе наглядно-образного начинает развиваться словесно-

логическое мышление.  

Как было сказано выше одна из основных причин трудностей в изучении геометрии – это 

недостаточное развитие у учащихся пространственного мышления. На протяжении нескольких 

лет официальные программы эту проблему обходят стороной. В пятых-шестых классах, когда 

психологические особенности школьников позволяют эффективно развивать 

пространственное мышление, учебно-методические средства не используют эту возможность. 

В седьмых-девятых классах для курса алгебры эта проблема является совсем чуждой, а курс 

геометрии сосредотачивается на двумерном (плоском) изображении фигур. И вот в десятом 



классе, когда изучение начал стереометрии подразумевает наличие у школьников 

элементарных навыков пространственного воображения, происходит осечка – ученики 

«почему-то» не умеют читать изображения пространственных фигур, плоский чертеж не 

воспринимается ими объемно. Не говоря уже о том, что ученики не в состоянии определять 

соотношения между отдельными элементами изображения, мысленно изменять их взаимное 

расположение, расчленять фигуру на части или «склеивать» ее из имеющихся частей. 

Вот почему следует изыскивать всякие возможности и использовать любые резервы 

времени для развития пространственного мышления учащихся. Частично решить эту проблему 

поможет введение дополнительного курса наглядной геометрии, основой которого является 

практическая работа ученика с пространственными объектами. Необходимым условием 

развитие пространственного мышления является развитие пространственного воображения. 

При изучении дополнительного курса наглядной геометрии учащимся предлагается 

достаточно обширный и разнообразный материал на развитие пространственного 

воображения. Продуктивность материала возрастает  под влиянием упражнений, 

учитывающих всю гамму возможных операций над объектами, приводящих к созданию новых 

образов. Это такие упражнения, как: нахождение объекта, соответствующего данному 

изображению; завершение изображения известной фигуры по ее фрагменту; узнавание фигуры  

по ее проекциям; определение взаимного расположения нескольких фигур по их 

изображению; оценивание формы и размеров фигур; построение изображения объекта его 

проекциям; изображение построения объекта по словесному описанию; изготовление модели 

по ее чертежу, описанию, по предъявленному объекту; изображение частей фигуры после ее 

мысленного расчленения.  

Хотя основную роль в развитии пространственного мышления играет развитие наглядно-

образного мышления, здесь присутствует и наглядно-действенное мышление и начинает 

закладываться развитие понятийного мышления.      

Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного метода 

познания мира, с помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение 

предметов, развивающий пространственные представления, образное мышление учащихся, 

изобразительно-графические умения, приемы конструктивной деятельности, т.е. формирует 

геометрическое мышление. 

Традиционно геометрия рассматривалась как дедуктивная, строго логическая наука, 

развивающая в первую очередь логическое мышление. Но геометрическое мышление есть 

разновидность образного, чувственного мышления, поэтому не менее важной его 

составляющей, чем логическая, является наглядно-образная составляющая, основанная на 

оперировании образами геометрических фигур. 

 

Целью изучения  дополнительного курса наглядной геометрии является всестороннее 

развитие геометрического мышления учащихся V-VI классов с помощью методов 

геометрической наглядности и повышение уровня интеллектуального развития личности 

школьников. Изучение и применение методов геометрической наглядности в конкретной 

задачной и житейской ситуациях способствует развитию наглядно-действенного и наглядно-

образного видов мышления. 

Для достижения поставленной цели обозначим задачи курса: 

 обеспечивать преемственность изучения геометрического материала начальной 

и основной школы;  

 продолжать ознакомление с геометрическими фигурами, и их изображениями на 

плоскости и в пространстве;  

 формировать практические методы по ознакомлению со свойствами плоских 

фигур;  

 обеспечивать базу для изучения стереометрии в старших классах; 



 знакомить с историей возникновения геометрии, со значением ее в современном 

мире; 

 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, 

умение делать правильные выводы;  

 развивать творческое мышление учащихся через решение задач 

исследовательского характера; 

 повышать уровень пространственного воображения учащихся; 

 создавать условия стимулирования интеллектуального потенциала ученика;  

 расширять кругозор, в том числе по некоторым школьным предметам, 

пробуждать интерес к различным областям науки, искусства;  

 формировать навыки работы на компьютере во время деятельности по 

программе курса; 

 развивать умение объективно оценивать свои силы и возможности, поводить 

самоанализ деятельности; 

 развивать способность к толерантному общению, чувство взаимовыручки;  

 воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом в решении задач 

согласования работы образного и логического мышления, так как по мере развития 

геометрического мышления возрастает его логическая составляющая. 

Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения обеспечивают 

развитие творческих способностей ребенка: гибкость его мышления, «геометрическую 

зоркость», интуицию, воображение, способность к оперированию образами, изобразительные 

навыки. Вместе с тем наглядная геометрия обладает высоким эстетическим потенциалом, 

огромными возможностями для эмоционального и культурного развития человека. Это 

обусловлено «геометричностью» окружающего мира, возможностью введения в курс 

эмоционально окрашенного материала, способствующего формированию у учащихся 

положительного, эмоционально-целостного отношения к предмету.  

Одной из важнейших задач преподавания наглядной геометрии является вооружение 

учащихся геометрическим методом познания мира, а также определенным объемом 

геометрических знаний и умений, необходимых ученику для нормального восприятия 

окружающей действительности. 

В ходе изучения курса учащиеся учатся различать элементы геометрических фигур, 

понятие о которых они на данный момент имеют. Устанавливают отношения между этими 

элементами и отношения между отдельными фигурами. Анализ геометрических объектов 

осуществляется ими в процессе и с помощью наблюдений, измерений, вычерчивания и 

моделирования. Сначала фигуры выступают носителями свойств, найденных 

экспериментально, а установленные свойства используются учащимися для распознания, 

описания, построения фигур. Учащиеся овладевают экспериментальными методами 

исследования геометрических объектов. По мере накопления знаний возникает потребность их 

упорядочивания, логического обоснования, поэтому постепенно совместно с экспериментом 

начинают выступать и логические методы исследования. 

Большое значение для развития образных форм мышления имеют конструирование и 

изобразительная деятельность. Это виды деятельности, которые используются при 

организации процесса изучения геометрических объектов и закономерностей. У детей 

развивается способность представить результат своих действий, как в целом, так и поэтапно. 

Графическая деятельность, осуществляемая учащимися, весьма разнообразна. Это может быть 

выполнение схематического рисунка к задаче от руки, построение фигуры или конфигурации с 

помощью инструментов по известному алгоритму, воспроизведение заданного графического 



изображения, требующее самостоятельного создания алгоритма, построение изображения по 

описанию. 

Виды конструирования, предлагаемые школьникам при изучении геометрии: 

изготовление моделей пространственных тел с помощью разверток или из пластилина, из 

мягкой проволоки. Понятно, что ни конструирование, ни графическая деятельность не 

состоятся без деятельности по измерению, чему также уделяется большое внимание в данном 

курсе.  

Важнейшим видом деятельности для развития образного мышления является 

наблюдение. При этом учащиеся выделяют геометрические фигуры  в предметах 

окружающего мира, на репродукциях картин, рисунках. Они объясняют свои наблюдения, 

обосновывают свои действия, делают выводы, используя математические термины, развивают 

математическую речь. 

Не последнее место в структуре процесса изучения геометрических объектов занимает 

воображение, характеризуемое как создание новых образов на основе заданного наглядного 

материала и оперирование образами. Умение мыслить образами осуществляется через 

представление объекта на основе заданного рисунка, проекционного чертежа, развертки или 

по вербальному описанию, через мысленное перемещение объекта или смену точки 

наблюдения, через представление проекции геометрического тела или его сечений. 

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 школьников. 

Использование ИКТ в данном курсе помогает учителю сделать уроки наглядной 

геометрии интересными, динамичными, высокоэффективными, и ставит на качественно новую 

ступень практическую деятельность учащихся на уроке. 

В обучение положены следующие принципы: 

1) принцип деятельности, когда формирование и развитие личности ученика 

осуществляется в процессе его собственной мыслительной деятельности; 

2) принцип целостного представления о мире, когда формируется не только научная 

картина мира геометрии, в котором мы живем, но умение применять их в своей практической 

деятельности; 

3) принцип непрерывности – соблюдение преемственности между всеми ступенями 

обучения на уровне методологии, содержания и методики; 

4) принцип вариативности – развитие у учащихся вариативного мышления, то есть 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять 

систематический перебор этих вариантов; 

5) принцип творчества (креативности) – ориентация на творческое начало учебной 

деятельности школьников, развитие их творческого мышления, на приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности. 

 Частично применяются в педагогической деятельности следующие методы 

обучения: деятельностный, поисковый, практический, наглядный, самостоятельный, метод 

моделирования и конструирования, метод создания игровых ситуаций, индивидуальное 

обучение, обучение в сотрудничестве. 

  

                 Так как этот курс является дополнительным, то отметка в баллах не ставится. 

Учащийся учится оценивать себя сам, что позволяет развивать умения самоанализа и 

способствует развитию самостоятельности, как свойству личность учащегося. 

   

                   

 



             Выявление промежуточных и конечных результатов учащихся происходит через: 

практическую деятельность; самостоятельные работы; изготовление наглядных пособий; 

диагностику развития логического мышления, воображения, гибкости ума, пространственного 

представления (тесты, решение задач на сообразительность, рассмотрение различных 

ситуаций); зачетные работы. 
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Объем  программы: 

 

  кол-во часов 

на год  

Количество часов по четвертям  
1 

 

2 3 

 Общая трудоемкость 34 11 

 

12 11 

 

Тематическое планирование 

 

№

№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

часов 

5Г 

дата проведения 

план факт 

1 Первые шаги в геометрии 1 05.09  

2 Пространство и размерность 2 12.09  

3 Простейшие геометрические фигуры 3 19.09  

4 Конструирование из Т 4 26.09  

5 Куб и его свойства 5 03.10  

6 Куб и его свойства 6 17.10  

7 Задачи на разрезание и складывание фигур 7 24.10  

8 Задачи на разрезание и складывание фигур 8 31.10  

9 Треугольник 9 07.11  

10 Треугольник 10 14.11  

11 Правильные многогранники 11 28.11  

12 Правильные многогранники 12 05.12  

13 Геометрические головоломки 13 12.12  

14 Измерение длины 14 19.12  

15 Измерение площади и объема 15 26.12  

16 Вычисление длины, площади и объема 16 09.01  

17  Окружность 17 16.01  

18 Геометрический тренинг 18 23.01  

19 Задачи со спичками 19 30.01  

20 Зашифрованная переписка 20 06.02  

21 Фигурки из кубиков и их частей 21 13.02  

22 Параллельность и перпендикулярность 22 27.02  

23 Параллелограммы 23 06.03  



24 Координаты, координаты, координаты… 24 13.03  

25 Координаты, координаты, координаты… 25 20.03  

26 Оригами 26 27.03  

27 Оригами 27 03.04  

28 Замечательные кривые 28 17.04  

29 Геометрия клетчатой бумаги 29 24.04  

30 Зеркальное отражение 30 08.05  

31 Симметрия 31  

32 Бордюры 32 15.05  

33 Орнаменты 33 22.05  

34 Задачи, головоломки, игры 34 29.05  

 

 

 Программа скорректирована в связи с государственными 

праздниками 


