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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Математика и конструирование» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом № 373 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г.; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей № 6»; 

 годового календарного учебного графика; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

 учебного плана МБОУ «Лицей № 6»; 

 Примерной образовательной программы начального общего образования; 

 авторской программы «Математика и конструирование» под редакцией 

С.И. Волковой (Математика и конструирование: программа: 1 класс. – 

М.: Просвещение, 2007). 

 

Рабочая программа составлена для 1 класса общеобразовательной школы. 

Особенности класса 

Учащиеся 1 «Б» класса – дети с разным уровнем развития и разными способностями. 

Из 31 ученика 13 девочек и 18 мальчиков. Есть дети, которые часто болеют 

простудными заболеваниями.  Нарушение речевого развития у 6 человек, на «Д» учёте 

4 человека.  В классе 4 ребёнка из семей по национальности: узбеки, таджики, родители 

которых разговаривают на родном языке.  Большое количество детей с ярко 

выраженным холерическим темпераментом, очень подвижны, постоянно требуют к 

себе внимания. У детей слабо развито логическое мышление, внимание, память и 

пространственное мышление. Следовательно, развитию данных процессов следует 

уделять особое внимание.  Обучение по программе «Школа России» 

и дифференцированный подход помогут научиться слышать и слушать учителя, друг 

друга, и развивать каждого ученика. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

По авторской программе на изучение курса «Математика и конструирование» в 

1 классе отводится 33 часа в год, 1 час в неделю. 

Изменения в авторскую программу не внесены. 

 

Цель и задачи учебного курса 

Цели курса «Математика и конструирование»: 

– сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений; 

– дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, начальные 

геометрические представления; 

– усилить развитие логического мышления и пространственных представлений. 

Задачи курса «Математика и конструирование»: 

– развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

– интеллектуальное развитие учащихся; 

– формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности 

и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 

– развитие пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 

анализировать, синтезировать и комбинировать. 
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Общая характеристика организации учебного процесса 

В программе уделяется внимание ознакомлению с компьютером, работе по 

формированию у детей начала компьютерной грамотности, работе на персональных 

компьютерах с учётом возрастных особенностей. 

Ведущей линией в методике обучения курсу «Математика и конструирование» 

является организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе 

изучаемого геометрического материала. 

Основные положения содержания и структуры курса: 

1. Преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и 

трудового обучения, из которого берутся разделы «Работа с бумагой и картоном» и 

«Техническое моделирование». 

2. Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, 

например:  изучение свойств диагоналей прямоугольников, знакомство с 

многогранниками (куб, пирамида), с телами вращения (цилиндр, шар). 

Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного 

моделирования с учётом опыта и геометрических представлений детей, является для 

них интересным и доступным, используется для дальнейшей практической 

деятельности учащихся.  Для лучшего изучения геометрических терминов в материал 

занятий включены «Сказки о жителях страны Геометрии», ребусы, кроссворды, 

дидактические игры. 

Один из разделов курса посвящён Оригами.  Перечислить все достоинства этого 

способа изготовления фигурок из бумаги невозможно.  Все фигурки конструируются из 

моделей изученных детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми 

происходит повторение и закрепление данного материала, осознание значимости 

полученных знаний и формирование умений использовать знания в новых условиях.  

Кроме того, оригами совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер, 

способствует концентрации внимания, формирует культуру труда. 

Принципы программы: 

Актуальность – создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

Научность – математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

Системность – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении. 

Практическая направленность – содержание занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие 

в школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как науке 

физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного 

материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

Принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

математика и технология). 

Материал даётся в форме практических заданий, наглядного моделирования с 

учётом опыта и геометрических представлений детей, является для них интересным и 

доступным, используется для дальнейшей практической деятельности учащихся.  Для 

лучшего изучения геометрических терминов в материал занятий включены «Сказки о 

жителях страны Геометрии», ребусы, кроссворды, дидактические игры, графические 

диктанты, игры со спичками.  Используются индивидуальная, групповая, коллективная 

формы работы.  В ходе работы у детей развивается пространственное воображение, 

формируются графические умения и навыки, элементы конструкторского мышления.  

Кроме того, этот курс создаёт условия для развития логического мышления учащихся. 
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Формы обучения: 

- индивидуальная 

- парная 

- групповая 

- фронтальная 

- коллективная 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные 

- проблемно-поисковые 

- рассказ 

- беседа 

- практическая работа 

- самостоятельная работа 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдаётся 

дедуктивным методам.  Овладев общими способами действия, ученик применяет 

полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

Средства обучения: 

- учебник 

- рабочие тетради 

- наглядные пособия 

- технические средства 

- Интернет-ресурсы 

Технологии обучения: 

- технология развивающего обучения 

- технология проблемного обучения 

- игровая технология 

- здоровьесберегающие технологии 

- проектная технология 

- технология разноуровнего обучения 

- технология опорных конспектов 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технологии, основанные на создании учебной ситуации 

- технология развития критического мышления 

 

Планируемые результаты образовательного процесса 

Базовый и повышенный уровни личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

В процессе изучения курса «Математика и конструирование» дети учатся: 

– работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 

– работать с чертёжными инструментами; 

– определять назначение изготовленного изделия; 

– оценивать качество своей работы с учётом технологических и эстетических 

требований. 

Личностные результаты: 

– положительное отношение и интерес к изучению математики; 

– 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 с взрослыми и сверстниками; 

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

к работе на результат. 
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Метапредметные результаты: 

– способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

находить средства и способы её осуществления; 

– овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

– умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– перерабатывать полученную информацию:  сравнивать и группировать объекты, 

такие как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог;  готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;   

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

– овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

– умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

Универсальные учебные действия: 
Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания чувств других людей; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения  

к занятиям по курсу «Математики», к школе. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в письменной речи; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных пособиях; 

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать аналогии; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– производить сравнение, классификацию по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы, рекомендуемых учителем; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебных задач; 

– воспринимать смысл познавательного текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами, группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 

1 класс (33 часа) 

1. Пространственные, линейные и плоскостные представления. (4 ч) 

Пространственные представления.  Расположение объектов: вверху, внизу, справа, 

слева, перед, за, между, рядом.  Точка.  Линия.  Линии прямые и кривые.  Линии 

замкнутые и незамкнутые.  Получение прямой линии путём перегибания листа бумаги.  

Вычерчивание прямой.  Изучение свойств прямой линии.  Отрезок прямой.  Луч.  

Рассмотрение и изготовление моделей отрезков путём перегибания листа бумаги, 

вырезание полосок бумаги, сгибание кусков проволоки (складывание стрелы, оригами: 

бабочка, птица).  Отыскивание моделей отрезков в окружающих предметах.  Сравнение 

отрезков «на глаз», наложением.  Вычеркивание отрезков разной длины, размещение их 

в порядке возрастания, убывания. 

2. Ломаная линия. (8 ч) 

Отрезок.  Конструирование линейных и плоскостных объектов из отрезков 

одинаковой длины (счётных палочек) и отрезков разной длины (куски проволоки) – 

геометрических фигур, букв, цифр, различных предметов: ёлочки, домики, лодочки с 

парусом. 
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Представление о плоском угле.  Конструирование моделей угла из палочек, 

проволоки, бумаги или картона. 

Сравнение углов «на глаз» и путем наложения.  Выделение равных углов.  

Отыскивание углов в окружающих предметах.  Построение углов.  Знакомство с 

прямым углом. 

Ломаная линия.  Изготовление модели ломаной линии из палочек, проволоки: 

геометрические фигуры, каркасы космических объектов.  Рисование ломаной линии. 

3. Простейшие геометрические фигуры. Многоугольник. (13 ч) 
Простейшие геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат.  

Получение этих фигур путём перегибания листа бумаги, путём сгибания куска 

проволоки, выкладывания палочек, по шаблону, трафарету. 

Многоугольник.  Изготовление многоугольника на плоскости из палочек 

(одинаковой и разной длины), из кусков проволоки. 

Построение многоугольника из простейших геометрических фигур:  

прямоугольников, квадратов, треугольников.  Разбиение многоугольника на 

прямоугольники, квадраты, треугольники. 

Конструирование различных композиций, бордюров из геометрических фигур на 

плоскости.  Составление плоских предметов из заданных частей геометрической 

формы.  Выполнение заданий на видоизменение данной или построенной фигуры.  

Используем Математический набор для первоклассника, бумагу, лёгкий картон. 

4. Величины геометрических фигур. (5 ч) 

Измерение длины и ширины прямоугольника.  Понятие площади прямоугольника.  

Определение размеров заготовки прямоугольной (квадратной) формы.  Разметка и 

вырезание прямоугольника заданных размеров по краю бумаги прямоугольной формы.  

Изделия: закладки, открытки, игрушки, аппликации, тематические композиции из 

геометрических фигур по образцу, по описанию, по замыслу, по указанию их 

назначения. 

5. Компьютер. (1 ч) 

Экскурсия в компьютерный класс школы.  Знакомство с персональным 

компьютером. 

6. Систематизация и обобщение знаний. (2 ч) 
Повторение пройденного материала.  Подведение итогов.  Выставка лучших работ.  

Награждение учащихся.  (Отметок нет.) 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1 класса 

Учащиеся должны знать: 

– термины:  точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная линия, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник; 

– название и назначение материалов (бумага, ткань, проволока); 

– название и назначение инструментов и приспособлений (линейка, ножницы, шаблон, 

трафарет); 

– правила техники безопасности при работе с названными инструментами; 

– иметь представление и узнавать в фигурах и предметах окружающей среды 

простейшие геометрические фигуры; 

– правила личной гигиены. 

Уметь: 

– собрать фигуру из заданных геометрических фигур или частей; 

– преобразовать, видоизменить фигуру по условию и заданному конечному результату; 

– сгибать бумагу, размечать фигуры прямоугольной формы на прямоугольном листе 

бумаги; 

– изготавливать несложные аппликации из бумаги; 

– соблюдать порядок на рабочем месте. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Пространственные, линейные и плоскостные представления. 4 

2 Ломаная линия. 8 

3 Простейшие геометрические фигуры. Многоугольник. 13 

4 Величины геометрических фигур. 5 

5 Компьютер. 1 

6 Систематизация и обобщение знаний. 2 

 Итого: 33 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература, рекомендованная для обучающихся 

1.  Пособие для учащихся «Математика и конструирование»: 1 класс. – С.И. Волкова. – 

М.: «Просвещение», 2015. 

Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе 

1.  Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование»: 1-4  класс: 

Пособие для учителя. – С.И. Волкова. – М.: «Просвещение», 2007. 

2.  Пособие для учащихся «Математика и конструирование»: 1 класс. – С.И. Волкова. – 

М.: «Просвещение», 2015. 

 

Учебное оборудование: 

– классная доска 

– компьютер 

– принтер, ксерокс 

– DVD-проектор 

– экран 

 

Интернет-ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
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Календарно-тематическое планирование  

по курсу «Математика и конструирование» 

на 2017-2018 учебный год 1 “Б” класс 
 

№  

урока 
Раздел. Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Виды деятельности.  

Форма проведения. 

Дата проведения 

по плану 

(гр.1, 

гр.2) 

по факту 

(гр.1, 

гр.2) 

1 Вводное занятие.   

Знакомство с курсом. 

1 Просмотр презентации.   

Просмотр обучающего 

мультфильма.  Игры 

на внимание. 

06.09 

07.09 

 

2 Точка.  Линия.   

Изображение точки и линий 

на бумаге. 

1 Просмотр видео 

фрагмента «Развиваем 

внимание», фрагмента 

м/ф «Маша и Медведь. 

1 сентября».  Работа 

в тетрадях.   

Игра «Нарисуй 

человечка».  Просмотр 

обучающей презентации. 

08.09 

14.09 

 

3 Прямая.  Кривая линия.  

Взаимное расположение линий 

на плоскости.  Замкнутая 

и незамкнутая кривая. 

1 Игра «Найди 

10 отличий».  

Изображение линий 

в тетради.   

Игра «Найди линии 

разного вида 

в окружающем нас мире». 

20.09 

21.09 

 

4 Виды бумаги.  Получение 

прямой путём сгибания бумаги.  

Свойства прямой. 

1 Эксперимент с бумагой.   

Просмотр обучающей 

презентации.  Игра 

«Развиваем внимание». 

27.09 

28.09 

 

5 Основное свойство прямой:  

через две точки можно провести 

прямую и притом только одну.   

Линейка – инструмент 

для проведения прямой. 

1 Игры на внимание.  

Работа с занимательным 

материалом.  Просмотр 

обучающей презентации.  

Начертание прямых. 

04.10 

05.10 

 

6 Горизонтальное, вертикальное, 

наклонное положение 

прямой на плоскости. 

1 Игра «Кто 

внимательный».   

Работа с занимательным 

материалом и счётными 

палочками.   

Просмотр обучающей 

презентации. 

11.10 

12.10 

 

7 Отрезок.   

Вычерчивание отрезка.  

Преобразование фигур 

по заданным условиям.  

Отрезки и дуги. 

1 Работа с занимательным 

материалом и счётными 

палочками.   

Просмотр обучающей 

презентации. 

18.10 

19.10 

 

8 Обозначение геометрических 

фигур буквами.   

Изготовление полосок 

разной длины. 

1 Практическая 

деятельность. 

25.10 

26.10 
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9 Повторение и закрепление 

пройденного.   

Геометрические фигуры. 

1 Работа с занимательным 

материалом и счётными 

палочками. 

08.11 

08.11 

 

10 Конструирование модели 

самолёта из полосок бумаги.  

Налево и направо. 

1 Практическая работа. 15.11 

16.11 

 

11 Изготовление аппликации 

«Песочница». 

1 Практическая работа. 22.11 

23.11 

 

12 Луч. 1 Работа с занимательным 

материалом и счётными 

палочками.   

Просмотр обучающей 

презентации. 

29.11 

30.11 

 

13 Сравнение отрезков 

с помощью циркуля. 

1 Просмотр обучающей 

презентации.  Игры 

на внимание.   

Практическая 

деятельность. 

06.12 

07.12 

 

14 Сантиметр. 1 Работа с занимательным 

материалом и счётными 

палочками.   

Просмотр обучающей 

презентации. 

13.12 

14.12 

 

15 Геометрическая сумма 

и разность двух отрезков. 

1 Практическая 

деятельность. 

20.12 

21.12 

 

16 Угол.  Прямой угол.  

Непрямые углы. 

1 Эксперимент: 

моделирование углов 

из подручных средств. 

27.12 

28.12 

 

17 Прямой угол.  Непрямые углы. 1 Игры на внимание.   

Моделирование углов. 

11.01 

12.01 

 

18 Виды углов:  прямой, тупой, 

острый. 

1 Работа с занимательным 

материалом и счётными 

палочками.   

Просмотр обучающей 

презентации. 

17.01 

18.01 

 

19 Чертёжный треугольник.   

Виды углов:  прямой, острый, 

тупой, развёрнутый.  

Изготовление моделей 

различных углов. 

1 Моделирование углов.  

Практическая 

деятельность.   

Работа с занимательным 

материалом. 

24.01 

25.01 

 

20 Ломаная.   

Вершины, звенья ломаной.  

Ломаная линия. 

1 Эксперимент: 

моделирование ломаной 

из подручных материалов.  

Игры на внимание и 

логику. 

31.01 

01.02 

 

21 Длина ломаной.  Два способа 

определения длины ломаной. 

1 Просмотр обучающей 

презентации. 

07.02 

08.02 

 

22 Многоугольник.   

Углы, стороны, вершины 

многоугольника.   

Треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник и др. 

1 Работа с занимательным 

материалом и счётными 

палочками.   

Просмотр обучающей 

презентации. 

21.02 

22.02 

 



 10 

23 Классификация 

многоугольников 

по числу сторон. 

1 Работа с занимательным 

материалом и счётными 

палочками.   

Просмотр обучающей 

презентации. 

28.02 

01.03 

 

24 Прямоугольник.   

Свойство противоположных 

сторон прямоугольника.   

Изображение прямоугольника 

на бумаге в клетку. 

1 Просмотр обучающей 

презентации.  Работа 

с занимательным 

материалом. 

07.03 

15.03 

 

25 Квадрат.  Преобразование 

прямоугольника в квадрат 

и квадрата в прямоугольник.   

Чертёж.  Обозначение 

на чертеже линии сгиба. 

1 Практическая 

деятельность.   

Работа с занимательным 

материалом. 

14.03 

22.03 

 

26 Единицы длины:  

дециметр, метр.   

Соотношения между единицами 

длины. 

1 Просмотр обучающей 

презентации.  

Практическая 

деятельность. 

21.03 

05.04 

 

27 Повторение и закрепление 

пройденного.   

Измерение длины отрезка. 

1 Практическая 

деятельность.   

Работа с занимательным 

материалом. 

04.04 

12.04 

 

28 Повторение и закрепление 

пройденного.   

Сантиметр и дециметр. 

1 Работа с занимательным 

материалом и счётными 

палочками.   

Практическая 

деятельность. 

11.04 

19.04 

 

29 Изготовление аппликаций 

«Домик» с использованием 

геометрического набора 

треугольников. 

1 Практическая работа. 18.04 

26.04 

 

30 Изготовление аппликаций 

«Чайник» с использованием 

геометрического набора 

треугольников. 

1 Практическая работа. 25.04 

03.05 

 

31 Изготовление аппликаций 

«Ракета» с использованием 

геометрического набора 

треугольников. 

1 Практическая работа. 02.05 

10.05 

 

32 Изготовление узоров, 

составленных 

из геометрических фигур, 

по заданному образцу 

и по воображению. 

1 Практическая работа.   

Работа с занимательным 

материалом. 

16.05 

17.05 

 

33 Оригами.   

Изготовление изделий «Гриб», 

«Бабочка», «Рыбка», «Зайчик». 

1 Практическая работа 

по вариантам. 

23.05 

24.05 

 

 



  

 


	В программе уделяется внимание ознакомлению с компьютером, работе по формированию у детей начала компьютерной грамотности, работе на персональных компьютерах с учётом возрастных особенностей.
	Ведущей линией в методике обучения курсу «Математика и конструирование» является организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе изучаемого геометрического материала.
	Основные положения содержания и структуры курса:
	Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного моделирования с учётом опыта и геометрических представлений детей, является для них интересным и доступным, используется для дальнейшей практической деятельности учащихся.  Для лучш...
	Один из разделов курса посвящён Оригами.  Перечислить все достоинства этого способа изготовления фигурок из бумаги невозможно.  Все фигурки конструируются из моделей изученных детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми происходит повт...
	Принципы программы:
	Актуальность – создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся.
	Научность – математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения.
	Системность – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении.
	Практическая направленность – содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и гор...
	Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике.
	Принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки математика и технология).
	Материал даётся в форме практических заданий, наглядного моделирования с учётом опыта и геометрических представлений детей, является для них интересным и доступным, используется для дальнейшей практической деятельности учащихся.  Для лучшего изучения ...
	При выборе методов изложения программного материала приоритет отдаётся дедуктивным методам.  Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач.
	В процессе изучения курса «Математика и конструирование» дети учатся:
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Универсальные учебные действия:
	Личностные универсальные учебные действия:
	У обучающегося будут сформированы:
	Обучающийся получит возможность для формирования:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (2)

