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Пояснительная записка 
 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие геометрических 

навыков» предназначена для учащихся 6 класса, обучающихся по системе 

Брайля, а также для слабовидящих учащихся, и направлена на коррекцию и 

формирование новых видов познавательной и практической деятельности у 

учащихся с нарушениями зрения средствами предмета "геометрия".    

Особенности программы: 

Геометрия предоставляет возможность гармонично развивать образное 

и логическое мышление ребенка, прививать ему навыки практической 

деятельности на основе трёх составляющих: фигуры, логика, практическая 

применимость. Но, в то же время, это  сочетание перечисленных 

составляющих для детей с  нарушением зрения становится  непреодолимым 

препятствием именно потому, что они должны одновременно знакомиться с 

новыми для них фигурами, создавая себе достаточно полный их образ, 

усваивать основные свойства этих фигур и способы их графического 

изображения, овладевать терминологией и не только говорить, но и думать 

на новом – геометрическом – языке. Особые трудности у детей с нарушением 

зрения вызывает создание геометрических образов предметов и их взаимного 

расположения в силу ограниченности их возможностей в познании 

окружающего мира, а также изображение геометрических фигур  в силу 

ограниченности видов практической деятельности и нарушения мелкой 

моторики. Программа по развитию геометрических навыков позволит 

учащимся устранить указанные недостатки развития, связанные с 

нарушением зрительного восприятия, и подготовиться для успешного 

изучения систематического курса геометрии в дальнейшем (с 7-го класса). 

Цели и задачи программы. 

Цели:  

� Коррекция недостатков развития, связанных с нарушением зрительного 

восприятия, затрудняющих изучение геометрии. 

� Пропедевтика систематического освоения курса геометрии. 
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Задачи: 

• Знакомство с основными фигурами в наглядной форме через 

практическую деятельность; 

• Развитие пространственных представлений; 

• Формирование навыков эмпирического познания свойств фигур; 

• Формирование навыков геометрических построений и конструирования; 

• Формирование навыка восприятия геометрических фигур как 

мыслительного образа предмета (формирование умения проводить 

абстракции); 

• Формирование навыка подетального «рассматривания» рельефных 

рисунков; 

• Показать в определенной логической последовательности взаимосвязь 

фигур и понятий, тем самым включить учащихся в процесс 

организованного познания нового; 

• Развитие речи с использованием терминов геометрии; 

• Расширение знаний учащихся о форме и размерах окружающих 

предметов, а также крупных объектов (которые невозможно 

«рассматривать» руками); 

• Привитие интереса к изучению геометрии. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей программы: 

По окончанию учащимся необходимо 

� Знать: определения (или представление)  основных фигур и их 

элементов; виды симметрии; названия осей координат и координат точки 

в прямоугольной системе координат; сферу практического применения 

основных понятий. 

� Уметь: устанавливать форму предметов; узнавать геометрические 

фигуры на рисунке; изображать основные геометрические фигуры 

(незрячие учащиеся в приборе для письма по Брайлю и  на резине); 
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конструировать геометрические фигуры; изображать точку в 

прямоугольной системе координат по заданным координатам и 

устанавливать координаты точки на рисунке; считывать информацию, 

представленную в виде столбчатой и круговой диаграммы. 

� Владеть: измерительными инструментами – линейкой, транспортиром; 

инструментами для геометрических построений – линейкой, угольником, 

циркулем, трафаретами. 

Также в результате выполнения программы предполагается, что у 

учащихся будут скорректированы геометрические представления об 

окружающем мире, расширен кругозор и словарный запас, будет 

происходить развитие мелкой моторики и навыков пространственной 

ориентировки.  

 

 

Содержание программы и учебная деятельность 

 

Кол. 
часов 

№ 
занят. 

Содержание учебно-
коррегирующего материала 

Деятельность учащихся 

1 1 Начальные понятия: плоскость, 
точка, прямая (представление, 
построение, обозначение). 
Горизонтальное и вертикальное 
положение  прямой. Взаимное 
положение прямой и точки. 
Ориентировка в приборе для письма 
по Брайлю (нахождение свободной 
строки после рисунка). 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
готовыми рисунками, 
практическая работа по 
использованию отвеса для 
установления вертикального 
положения прямой. 

1 2 Отрезок, равные отрезки, середина 
отрезка (определение, построение, 
обозначение, сравнение способом 
наложения, создание 
геометрических образов предметов). 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
готовыми рисунками, 
конструирование, 
моделирование. 

1 3 Измерение отрезков: инструменты 
для измерения (линейка, рулетка), 
единицы измерения, построение 
отрезка заданной длины. 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
готовыми рисунками, 
измерительные работы, 
знакомство с измерительными 
инструментами  

1 4 Луч (понятие, построение, 
обозначение, создание 
геометрических образов предметов). 
Взаимное положение прямых, 
отрезков, лучей. 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
готовыми рисунками. 
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1 5 Угол (определение, виды). Угол 
(построение, обозначение). Равные 
углы. Биссектриса угла. 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
готовыми рисунками,  
практическая работа по 
установлению вида угла с 
помощью угольника на рисунке 
и предметах, получение 
биссектрисы перегибанием. 

1 6 Измерение углов (единицы 
измерения углов, использование 
транспортира – два вида для 
учащихся по Брайлю -  для 
измерения углов, построение углов 
заданной величины) 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
готовыми рисунками, 
измерительные работы, 
знакомство с измерительными 
инструментами. 

1 7 Окружность. Круг. (определение, 
осознание свойств точек окружности 
и точек круга, создание 
геометрических образов предметов, 
этимология терминов). Кольцо, 
концентрические окружности. 
Радиус, диаметр, хорда. 

Участие в беседе, работа с 
готовыми рисунками, 
практическая работа 
(построение окружности на 
местности, построение 
учащихся в круг), словарная 
работа 

1 8 Построение окружности и её 
элементов. Взаимное положение 
двух окружностей. 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, 
исследовательская 
практическая работа по 
установлению различных 
случаев взаимного 
расположения окружностей, 
имеющих одну, две общие 
точки, не имеющих общих 
точек 

1 9 Измерение длины окружности. 
Отношение длины окружности к её 
диаметру. Число «пи» 

Участие в беседе, практическая 
работа по измерению длины 
окружности разными 
способами, вычисление 
отношения длины окружности к 
её диаметру. 

1 10 Формула длины окружности (вывод 
формулы на основе результатов 
практической работы, вычисление 
длины окружности). Дуга 
окружности 

Участие в беседе,  практическая 
работа по измерению элементов 
круглых предметов и 
вычислению длины 
окружности. Работа с 
рисунками. 

1 11 Площадь круга (понятие, вывод 
формулы эмпирическим путем) 

Участие в беседе, практическая 
работа по установлению 
площади круга и выводу 
формулы, вычисление площади 
круглых предметов. 

1 12 Взаимное положение прямых. 
Параллельные прямые (определение, 
построение с помощью угольника и 
линейки, в приборе для письма, 
обозначение, создание 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
готовыми рисунками и 
предметами. 
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геометрических образов). 
1 13 Перпендикулярные прямые 

(определение, обозначение, 
построение в приборе для письма 
или в тетради в клетку и с помощью 
угольника, использование угольника 
и подручных средств для 
установления перпендикулярности 
прямых и отрезков) 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, 
практическая работа 

1 14 Расстояние между двумя точками, от 
точки до прямой, между 
параллельными прямыми, от точки 
до окружности 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
рисунками, практическая 
работа 

1 15 Многоугольники (понятие, виды, 
конструирование). Треугольники 
(определение, виды, 
конструирование, построение, 
обозначение, создание 
геометрических образов предметов) 

Участие в беседе, 
конструирование, 
исследовательская 
практическая работа (из любых 
ли отрезков можно 
сконструировать треугольник), 
выполнение графических работ, 
работа с рисунками. 

1 16 Треугольник. Высота, биссектриса, 
медиана треугольника (определение, 
построение, получение путем 
перегибания) 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
рисунками, практическая 
работа, словарная работа. 

3 17-19 Четырёхугольники. 
Параллелограмм, прямоугольник, 
ромб, квадрат, трапеция  
(определение, конструирование, 
классификация, этимология 
терминов, построение в приборе для 
письма  и с помощью трафаретов, 
построение прямоугольника  на 
местности с помощью веревки, 
создание геометрических образов 
предметов) 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
рисунками, практическая 
работа, словарная работа. 

2 20-21 Золотое сечение (понятие, деление 
отрезка в заданном отношении, 
практическое применение) 

Участие в беседе, работа с 
рисунками, выполнение 
графических работ. 

6 22-27 Преобразование фигур: 
параллельный перенос, осевая 
симметрия, центральная симметрия, 
поворот (понятие, построение, 
вырезание, моделирование, 
использование в орнаментах, 
практическое применение) 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
рисунками, практическая 
работа 

4 28-31 Прямоугольная система координат 
на плоскости (где мы встречаемся с 
координатами, координаты точки, 
построение в прямоугольной 
системе координат, осевая и 
центральная симметрия в 
прямоугольной системе координат) 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
рисунками, практическая 
работа 
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2 32-33 Представление информации в форме 
диаграмм (столбчатые и круговые 
диаграммы, чтение диаграмм, 
построение диаграмм) 

Участие в беседе, выполнение 
графических работ, работа с 
рисунками (чтение диаграмм), 
практическая работа по 
представлению информации в 
виде диаграмм 

1 34 Подведение итогов, повторение 
(викторина) 

Ответы на вопросы, 
выполнение графических работ 
и работа с рисунками в форме 
игры. 

 

Условия реализации программы 

Программа   рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение 1 года). 

Последовательность изложения материала программы "Развитие 

геометрических навыков" максимально приближена к логической 

последовательности изложения систематического курса геометрии (без 

использования доказательств), то есть, опираясь на основные понятия и 

основные отношения, сконструировать все фигуры, с которыми учащимся 

придется сталкиваться в курсе геометрии, показать,  как новые фигуры 

возникают на основе уже известных.  

При реализации программы на занятиях предполагается преобладание 

деятельностного подхода,  использование большого количества наглядного 

материала, как основы получения информации. Особое внимание  уделяется 

формированию графических навыков учащихся и созданию геометрических 

образов предметов окружающего мира.  Помощь в координации терминов и 

понятий должна оказать специальная работа по разбору состава слова-

термина и его этимологии, так как представление ученика о происхождении 

слова и ассоциации с однокоренными словами, а так же устоявшимися в 

языке словосочетаниями может служить базой для сознательного усвоения 

смысла нового понятия. 

Интерес к изучению геометрии на занятиях формируется не столько за 

счет игровых форм, сколько за счет тщательного подбора доступных для 

детей форм деятельности: рисования, конструирования, моделирования и за 

счет связи материала с практической деятельностью человека.  
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Формы контроля:  

результаты практических работ;  

беседа. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Индивидуальный раздаточный материал. 

2. Ходот Т. Г., Ходот А. Ю. Математика. Наглядная геометрия. 5-6 класс. М., 

Просвещение, 2014. 

3. Ходот Т. Г., Ходот А. Ю., Дмитриева О. А. Математика. Наглядная 

геометрия. Книга для учителя. 5-6 классы. М., Просвещение, 2014. 

 

 
                           


