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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Коррекционный  курс «Наглядная  геометрия» адресован  учащимся 5  

класса, интересующимся практической и исследовательской деятельностью на 

уроках математики. В ходе курса предполагается познакомить учащихся с 

основами геометрии с целью пропедевтики данного курса, научить учащихся 

самостоятельно производить необходимые расчеты, измерения; развивать 

внимание, воображение и творческое мышление, что позволит учащимся всегда 

находить выход из затруднительных ситуаций. 

Данный курс направлен на отработку умения учащимися самостоятельно  

чертить отрезки прямые, строить окружности, измерять углы, изображать 

геометрические фигуры. 

Изучение данного коррекционного курса может стать хорошей 

подготовкой к систематическому курсу геометрии в 7 классе в результате 

создания образов геометрических фигур и «открытия» некоторых свойств их 

свойств путем конструирования и рисования, а также знакомства с 

терминологией и основами геометрического языка. 

В 5-ом классе следует предоставить учащимся возможность 

познакомиться с тем, как «устроены» знакомые уже геометрические фигуры, 

вовлечь их в конструирование и рисование этих фигур, включая тем самым 

детей в процесс эмпирического познания различных свойств рассматриваемых 

фигур. Особое внимание при этом нужно уделить развитию грамотной 

математической речи учащихся: научить их определять рассматриваемые ими 

фигуры, а также формулировать их простейшие свойства. 

Особенности курса: 

• все содержание курса и его изложение опирается на предыдущий 

жизненный и геометрический опыт учащихся; 



2 
 

• в ходе обучения курсу уделяется особое внимание развитию речи: работа 

с терминами, предложениями, формулировка определений;  

• система заданий курса направлена на развитие пространственных 

представлений, навыков рисования,  а так же знакомит учащихся с 

простейшими логическими операциями и закладывает основы 

формирования навыков проведения этих операций. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Дидактические: 

• дать знания о плоских фигурах и их свойствах; 

• формировать умения применять систематические знания о 

геометрических фигурах и их свойствах для решения геометрических и 

практических задач и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

формировать умение работать с геометрическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики; проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений 

• совершенствовать навыки измерения длины отрезков, величины углов; 

использования формул для нахождения периметров фигур; 

• вырабатывать  навыки геометрических построений; 

• формировать представление о геометрических фигура и числах  как о  

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• готовить учащихся к дальнейшему изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии, смежных дисциплин, применению математических 

знаний в повседневной жизни. 
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Воспитательные: 

• содействовать воспитанию ответственности,  организованности, 

целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического 

отношения к себе; воспитанию культуры умственного труда, 

рациональной организации времени. 

• развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной 

и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; развивать 

интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, 

любознательность учащихся. 

• формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни 

и адаптации в современном информационном обществе; формировать  

культуру математического мышления, положительного эмоционального 

отношения к математике, инициативе и творчеству; формировать 

представление о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества. 

Коррекционные: 

• обучать сенсорному и зрительному анализу; 

• формировать, уточнять, расширять и корректировать представления 

учащихся о предметах и процессах окружающей действительности; 

• развивать и корректировать средствами математики познавательную 

деятельность учащихся; 

• развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, пространственные 

представления и умение ориентироваться в малом пространстве; 

• развивать монологическую речь. 

Основные виды деятельности учащихся: 

• участие во фронтальной беседе; 
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• участие в эвристической беседе; 

• выполнение устных упражнений; 

• решение геометрических и практических задач; 

• выполнение практической работы; 

• самостоятельная работа; 

• работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

• воспроизведение учебного материала по памяти 

• работа с определениями, свойствами и другими математическими 

утверждениями; 

• работа с рисунками; 

• выполнение графических работ; 

• работа с таблицами; 

• работа со справочными материалами; работа с различными источниками 

информации; 

• ведение справочника; 

• конспектирование; 

• анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективных (рациональных) способов решения 

(вычисления); 

• моделирование и конструирование; 

• составление плана и последовательности действий; 

• исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, 

презентаций); 

• контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• работа с раздаточным материалом; 
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• работа в парах, группах. 

 

Тип курса: межпредметный, ориентированный на практическое 

применение полученных знаний. Данный курс строится на интеграции сведений 

из геометрии и черчения. 

Учащимся будет предоставлено право выбора: 

− формы отчета по изученной теме; 

− формы выполнения домашнего задания. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны знать:  

− основные геометрические понятия (отрезок, луч, координатный луч, 

линия угол); 

− какими измерительными приборами можно пользоваться на уроках 

геометрии; 

− как проводить измерительные работы; 

− как использовать теоретический материал при решении практических 

задач. 

Учащиеся должны уметь:  

− самостоятельно проводить необходимые измерения при помощи линейки, 

транспортира; 

− самостоятельно строить и измерять углы при помощи транспортира; 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Данная коррекционная программа представляет собой блок  из 34 часов, 

продолжительностью 25-30 минут. 
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№  

урока 
Содержание Кол-во 

часов 
Термины, 
словарь 

Деятельность учащихся 
 

1 Введение в 
геометрию 

1  Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на эмпирические 
знания и опыт 

2 Точка. Линия. 1 Точка, линия Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на эмпирические 
знания и опыт; работают с 
рисунками, отрабатывают 
умения отмечать и обозначать 
точки, чертить линии 

3 Какие линии 
бывают? 

1  Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на эмпирические 
знания и опыт и в практической 
деятельности учащихся 
(рисование линий), работают с 
рисунками 

4 Замкнутые и 
незамкнутые линии 

1 Замкнутые и 
незамкнутые 
линии 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на эмпирические 
знания и опыт, работают с 
рисунками  

5 Поверхность. Тело. 2 Поверхность, 
геометрическое 
тело 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на эмпирические 
знания и опыт, 
изучают модели геометрических 
фигур, работают с наглядными 
пособиями 

6 Разные виды фигур 2 Объемное тело, 
плоская фигура  

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на эмпирические 
знания и опыт, изучают модели 
плоских и объемных фигур, 
работают с моделями объемных 
фигур 

7 Понятие отрезка 1 Отрезок Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на эмпирические 
знания и опыт, отрабатывают 
умения чертить отрезки 

8 Взаимное 
расположение 
точек и отрезков 

2  Участвуют в беседе, в 
практической работе 
(изображение возможных 
случаев взаимного расположения 
точек и отрезков), отрабатывают 
умение отмечать точки на 
отрезке, работают с рисунками  

9 Что значит 
измерить отрезок? 

2 Линейка, 
рулетка, 
штангенциркул

Отрабатывают умения чертить и 
измерять отрезки; знакомятся с 
различными приборами для 
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ь измерения отрезков 
10 Метрические меры 

длины 
1  Меры длины 

(вершок, дюйм, 
пядь, локоть, 
аршин, сажень) 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на эмпирические 
знания и опыт 
 

11 Сравнение 
отрезков 

2 Циркуль  Отрабатывают умения строить 
отрезки,  сравнивать отрезки  
при помощи циркуля, работа с 
рисунками  

12 Что такое луч? 2 Луч Отрабатывают умения строить 
луч, правильно записывать 
название луча, работают  с 
рисунками  

13 Числовой луч 2 Числовой луч, 
координатный 
луч, 
координата 
точки 

Учатся  строить числовой луч и 
отмечать на нем точки, учатся 
определять координаты точек, 
отмеченных на луче; работают с 
рисунками 
 

14 Построение прямой 2 Прямая, 
пересекающиес

я прямые 

Отрабатывают умения строить 
прямую, обозначать прямую 
различными способами, учатся 
строить пересекающиеся прямые 

15 Противоположные 
лучи 

1 Противополож

ные лучи, 
дополнительны

е лучи 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на эмпирические 
знания и опыт, работают с 
рисунками  
 

16 Что такое ломаная? 1 Ломаная линия Отрабатывают умение строить 
ломаную 

17 Длина ломаной 1  Отрабатывают умение измерять 
длину ломаной 

18 Что такое 
треугольник? 

1 Треугольник  Отрабатывают умения строить 
треугольник, работают с 
наглядными пособиями, 
работают  с рисунками 

19 Элементы 
треугольника 

2 Элементы 
треугольника 
(вершина, 
сторона) 

Отрабатывают умения строить 
треугольник и называть его 
элементы, работают  с 
рисунками 
 

20 Что такое угол? 1 Угол, 
градусная мера 
угла 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на эмпирические 
знания и опыт, 
работают с наглядными 
пособиями 

21 Как построить 
угол? 

2  Учатся строить и обозначать 
угол 
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22 Измерение углов. 
Транспортир 

2 Транспортир  Учатся пользоваться 
транспортиром для построения и 
измерения углов,  работают  с 
рисунками 

23 Подведение итогов. 
Чему мы 
научились? 

1  Обсуждают результаты работы 

 
 
 

СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

− В классе слепых детей исключается  использование классной доски. 

Ограниченность использования доски компенсируется постоянным 

использованием раздаточного  материала. Это карточки с рисунками, 

таблицами; текстами заданий для устных упражнений, для работы на уроке, 

для самостоятельных и контрольных работ, для индивидуальных домашних 

заданий; с памятками, справочными материалами. Кроме того используются 

готовые пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, набор 

«Графика» для конструирования. 

− При рассматривании рисунков  учителем используется специальный 

алгоритм подетального рассматривания, который постепенно усваивается 

учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и в 

целом постоянно уделяется внимание сенсорному и зрительному анализу. 

− Оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в 

учебнике. 

− Для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются 

оптические приспособления. 

− При решении текстовых задач  подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, коррекции зрительных образов, расширения 

кругозора учащихся, ограниченного в следствие нарушения зрения. 

− Обеспечение коррекционной  направленности каждого урока. 
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− Отбор материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма 

аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий. 

− Использование большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов для  наиболее удобного  восприятия учащимися графической и 

текстовой информации. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать 

гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает 

особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны 

зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

• соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при 

выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий); 

• рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения 

зрения; 

• соблюдение повышенных требований к освещённости классного 

помещения. 

• соблюдение требований специальной коррекционной школы к 

изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических 

средств; 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами 

следует: 

• избегать объектов с большим количеством мелких деталей; 

• сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая 

подетально формировать учащимся целостный образ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. «Наглядная геометрия 5», Авторы: Т.Г.Ходот, А.Ю.Ходот, 

В.Л.Велиховская, Москва, «Просвещение», 2006 г. 

2. Учебник «Математика 5», Авторы: И.В.Баранова, З.Г.Борчукова и др., 

СПБ., «СМИО Пресс», 2008. 

3. Книга для учителя по курсу «Геометрия 5-6», Авторы: Т.Г.Ходот и др., 

Спб., «Иван Федоров», 2002 г. 

 


