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Планируемые результаты освоения учебного курса«Азы геометрии» 

начального общего образования 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса «Азы 

геометрии» 

Личностными результаты 

- развитие любознательности, сообразительности при выполненииразнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, уменияпреодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартностимышления. 

Метапредметные результаты 

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развѐрток. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

 

Предметные результаты 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие 

точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
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Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пира 

 

Личностные результаты: 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе нарезультат. 
 

Метапредметные результаты: 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

–Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации породовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов. 
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– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 
 

Предметные результаты: 

дать первоначальные геометрические представления, усилить развитие логического 

мышления и пространственных представлений детей,сформировать начальные элементы 

конструкторского и технического мышления, т.е. научить детей анализировать 

представленный объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные 

составные части (узлы) для детального исследования, собирать предложенный объект из 

частей, выбрав их из общего числа предлагаемых деталей, усовершенствовать объект по 

заданным условиям, по описанию его функциональных свойств или назначения на доступном 

для детей материале. 
 

Конструкторские умения включают в себя 

умения узнавать изученные геометрические фигуры в объектах, выделять их; 

умение составлять заданные объекты из предложенных частей, которые должны быть 

отобраны из множества имеющихся деталей; 

умение разделить фигуру или объект на составные части, т.е. провести его анализ; 

умение преобразовывать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью его 

усовершенствования, расширения области его применения, улучшения дизайна и т. п. В 

соответствии с изложенными целями обучения основными положениями содержания и 

структуры курса являются: 

преемственность с действующим в настоящее время курсом математики в начальных 

классах, который обеспечивает числовую грамотность обучающихся,с курсом трудового 

обучения, особенно в той его части, которая обеспечивает формирование трудовых умений и 

навыков работы с различными материалами, в том числе с бумагой, картоном, тканью, 

пластилином, проволокой, а также формирование элементов технического мышления при 

работе с металлоконструктором; 

усиление геометрической линии начального курса математики, обеспечивающей 

развитие пространственных представлений и воображения обучающихся и включающей в 

себя на уровне практических действий изучение основных линейных, плоскостных и 

некоторых пространственных геометрических фигур, и формирование на этой основе базы и 

элементов конструкторского мышления и конструкторских умений; 

усиление графической линии действующего курса трудового обучения, 

обеспечивающей умения изобразить на бумаге сконструированную модель и, наоборот, по 

чертежу собрать объект, изменить его в соответствии с изменениями, внесѐнными в чертѐж, - 

всѐ это призвано обеспечить графическую грамотность обучающихся начальных классов; 

привлечение дополнительного материала из математики и трудового обучения, который 

связан с идеей интеграции курса и обеспечивает формирование новых умений и знаний, 

важных для нового курса. Это, например, представления об округлении чисел, о точности 

измерений и построений. 

 

Содержание учебного курса «Азы геометрии»  
Первый год обучения ставит цель - научить ориентироваться в таких понятиях «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз», проводить задания по заданному алгоритму, составлять целое из 

частей и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь анализировать ход 
решения задач.  

Второй год обучения ставит цели - сформировать у обучающихся основные базовые 
понятия, такие как: «точка», «линия», «отрезок», «луч», «углы», «треугольники», 
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«четырехугольники», применение данных понятий в нестандартных ситуациях, на бытовом 

уровне, научить сравнивать, анализировать, выработать умение правильно пользоваться 
карандашом и линейкой. 

Третий год обучения ставит целью дополнить и расширить знания обучающихся, 

полученные ранее. Программой предусмотрено научить применять формулы при решении 
геометрических задач: привить навыки пользования циркулем, транспортиром, знакомить 

обучающихся с понятием высота, медиана, биссектриса, их построениями: определять 
площади геометрических фигур, с применением формул; познакомить с геометрическими 

телами.  
 

Тематическое планирование курса «Азы геометрии» 

2 класс 

№ Тема Количество 
часов 

1 Путешествие в страну Геометрию. 1 

2 Знакомство с Веселой Точкой. 1 

3 В гостях у Угольника. 1 

4 «Дороги в стране Геометрии». 1 

5 Волшебные гвоздики (штырьки) задания на Геоконте. 1 

6 У кольца нет начала и конца. 1 

7 Лесная школа. 1 

8 Дороги в стране Геометрии. Перекресток. 1 

9 Решение топологических задач. Лабиринт. 1 

10 Направление движения. Взаимное расположение предметов в 
пространстве. 

1 

11 Взлѐт, посадка! 1 

12 Первоначальное знакомство с сетками. 1 

13 Путешествие Отрезка 1 

14 Кто длиннее? Кто выше? Кто дальше? 1 

15 У Молнии в гостях 1 

16 Игры с кубиками 1 

17 Что? Где? Куда? Практическая работа 3. «Изготовление подставки для 
кисточки». 

1 

18 Волшебная линейка. Построение прямоугольника на нелинованной 
бумаге с помощью чертежного треугольника. 6 

1 

19 Круглый день. 1 

20 Весѐлый хоровод. 1 

21 Прямоугольник в гостях у круга 1 

22 Ребристый шар. 1 

23 Спешим на День рождения. 1 

24 Все мы делим пополам. Вычерчивание «розеток». 1 

25 Семь раз отмерь, один раз отрежь. Практическая работа 5 
«Изготовление аппликации «Цыпленок» 

1 

26 Два жадных медвежонка. 1 

27 В мире теней. Соотнесение деталей рисунка и деталей чертежа. 1 

28 Треугольник, круг, квадрат - перед Вами акробат. Практическая  
работа 6. «Изготовление закладки для книги» 

1 

29 Музыкальная геометрия – песенки. 1 

30 Игра-путешествие в город четырѐхугольников. Практическая работа 7. 
Изготовление аппликации «Автомобиль». 

1 
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31 Задания на смекалку «Дострой квадрат». 1 

32 Домик в деревне. Практическая работа 8. Изготовление аппликаций 
«Трактор с тележкой», «Экскаватор». 

1 

33 Точь-в-точь Изготовление изделий «Щенок», «Жук». 1 

34 Работа с набором «Конструктор». 1 
 

Тематическое планирование курса «Азы геометрии» 

3 класс 

 

№ 
Тема 

Количество 
часов 

1 Возвращение в страну Геометрию. 1 

2 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

3 Путешествие в Египет. Треугольная  пирамида. 1 

4 Городили огород, много там чего растет. 1 

5 Четыре маленьких чумазеньких чертѐнка чертили черными чернилами 
чертѐж. Построение прямоугольника 

1 

6 Аппликация «Домик», «Бульдозер». 1 

7 Композиция «Яхты в море». 1 

8 Игры с кубиками 1 

9-10 Скорей на День рождения! 2 

11-12 В гостях у гномика Тик-так. 2 

13 Задачи-смекалки 1 

14 Приключения Озорной Точки. 1 

15 Калейдоскоп. 1 

16 Аппликация «Паровоз» 1 

17 Лебединое озеро. «Оригами». «Лебедь». 1 

18 На стройке. «Подъѐмный кран» и «Транспортѐр» 1 

19 Практическая работа. Изготовление моделей угла. 1 

20 Вычерчивание прямого, острого и тупого углов. 1 

21 Творческая работа по теме «Угол» 1 

22 «Спичечный» конструктор 1 

23 Практическая работа. Изготовление модели ломаной из куска 
проволоки, счетных палочек. 

1 

24 Практическая работа. Вычерчивание ломаной по заданному 
количеству звеньев и их длине. 

1 

25 Математические игры 1 

26 В гостях у семьи Треугольников 1 

27 В гостях семьи Четырехугольников 1 

28 Приключение Точки и Палочки. Пятиугольник. 1 

29 Практическая работа. Изготовление моделей многоугольников. 1 

30 Прятки с фигурами Практическая работа. Деление многоугольников на 
части, составление многоугольников из двух частей. 

1 

31 «38 попугаев». Практическая работа. Измерение длины и ширины 
прямоугольника. 

1 

32 Практическая работа. Вырезание геометрических фигур 1 

33 Задачи-смекалки. Практическая работа. Изготовление изделий 
прямоугольной формы. 

1 

34 КВН – В гостях у любопытной Геометрии 1 
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Тематическое планирование курса «Азы геометрии» 

4 класс 
 

№ Тема Количество часов 

1-2 Фургон в стране Геометрии 2 

3 Геометрические игры 1 

4-5 Путешествие в город Геофигурск 2 

6 Кубик Рубика. 1 

7 Поход на гору Кубу 1 

8 Прятки с фигурами 1 

9 Задания принцессы Геометрии 1 

10 Веселая геометрия 1 

11 На мебельной фабрике 1 

12 Ура! Мы маляры! 1 

13 Счетная палата 1 

14 В парке 1 

15 Задания принцессы Геометрии 1 

16 Потоп в городе Геофигурске 1 

17-18 Озеленение парка 2 

19 Практическая работа модель «Гараж» 1 

20 Детская площадка для принцессы Геометрии 1 

21-22 В стране Зазеркалье 2 

23-27 Геометрия в Стране Чудес 5 

28 Тайны фокусника Цилиндра 1 

29 Практическая работа. Изготовление карандашницы 1 

30 В планетарии 1 

31 Задачи-смекалки от принцессы Геометрии 1 

32 Практическая работа Изготовление модели асфальтового катка 1 

33 Викторина от принцессы Геометрии 1 

34 До новых встреч, Геометрия! 1 
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