
Аннотация 
В основе учебного предмета «Решение нестандартных задач с элементами 

наглядной геометрии» лежит максимально конкретная, практическая деятельность 

ребенка, связанная с различными геометрическими объектами. В нем нет теорем, строгих 

рассуждений, но присутствуют такие темы и задания, которые бы стимулировали 

учащегося к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных 

закономерностей. Данный учебный предмет дает возможность получить 

непосредственное знание некоторых свойств и качеств важнейших геометрических 

понятий, идей, методов, не нарушая гармонию внутреннего мира ребенка. Соединение 

этого непосредственного знания с элементами логической структуры геометрии не только 

обеспечивает разностороннюю пропедевтику систематического курса геометрии, но и 

благотворно влияет на общее развитие детей, так как позволяет использовать в 

индивидуальном познавательном опыте ребенка различные составляющие его 

способностей.  

Программа основана на активной деятельности детей, направленной на 

зарождение, накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической 

информации. Такая ориентация подготовительного курса неслучайна, так как в 

систематическом курсе геометрии вся геометрическая информация представлена в виде 

логически стройной системы понятий и фактов. Но пониманию необходимости 

дедуктивного построения геометрии предшествовал долгий путь становления геометрии, 

начало которого было связано с практикой. Кроме того, изучение систематического курса 

геометрии начинается в том возрасте, когда интенсивно должно развиваться 

математическое мышление детей, когда реальная база для осознания математических 

абстракций должна быть уже заложена. Поэтому перед изучением систематического курса 

геометрии с учащимися необходимо проводить большую подготовительную работу, 

которая и предусмотрена программой учебного предмета «Наглядная геометрия». С 

учётом возрастных особенностей учащихся выделяются две ступени обучения: основная и 

углубленная. 

 

Цели курса: 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, 

познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной 

геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств 

личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, 

усидчивость).     

 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, 

транспортиром, циркулем; 

 формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 

  развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творческого 

подхода к изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение кругозора;  

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса 

геометрии средней школы.  

 



Задачи курса: 

       Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, 

необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности. Познакомить 

учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне представлений, изучение 

свойств на уровне практических исследований, применение полученных знаний при 

решении различных задач. Основными приемами решения задач являются: наблюдение, 

конструирование, эксперимент. 

 Развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, соответствует 

логике систематического курса, а во-вторых, при решении соответствующих задач, как 

правило, “в картинках”, познакомить обучающихся с простейшими логическими 

операциями.                                                        

       На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных 

головоломок, занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс 

поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач. 

        Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе их 

самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент 

делается на упражнения, развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и 

воображение учащихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были 

доступны большинству учащихся. 

 Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах.  

 Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования.   

 

 


