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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Метапредметного модуля 

 «МАТЕМАТИКА и КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

1 класс: 26 часов 

 

1.Цели и задачи изучения модуля: 

Изучение модуля в начальной школе направлено на  саморазвитие и развитие 

личности каждого ребѐнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. 

Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и  

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,  

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения  

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при  

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе  

организации совместной продуктивной деятельности; 

формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на  

основе различных информационных технологий (графический  текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.  

 

2.Место предмета в базисном учебном плане 

1 класс–( 132 часа) из них 106 часов (80%) обязательный компонент основной 

образовательной программы + 26 часов(20%) в составе рефлексивно – 

развивающих метапредметных модулей. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ учебного предмета 

 

В результате освоения программы модуля «Увлекательная математика» 

формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера. 

 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека. 

 

Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. 

Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
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Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

 

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 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. 
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4.Содержание модуля «Математика и конструирование» 

Геометрическая составляющая 
 1. Пространственные, линейные и плоскостные представления. (8 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 путем перегибания листа 

бумаги. Вычерчивание прямой. Изучение свойств прямой линии. Отрезок прямой. 

Луч. Рассмотрение и изготовление моделей отрезков путем 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.(1ч) 

Отрезок. Конструирование линейных и плоскостных объектов из отрезков 

одинаковой длины (счетных палочек) и отрезков разной длины (куски проволоки) 

- геометрических фигур, букв, цифр, различных предметов: елочки, домики, 

лодочки с парусом. 

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. (14 ч) 

Простейшие геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Получение этих фигур путѐм перегибания листа бумаги, путѐм сгибания куска 

проволоки, выкладывания палочек, по шаблону, трафарету. 

Многоугольник. Изготовление многоугольника на плоскости из палочек 

(одинаковой и разной длины), из кусков проволоки.  
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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, лѐгкий картон. 

4. Величины геометрических фигур. (5ч)  

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. 

Повторение пройденного материала. Подведение итогов. Выставка лучших работ. 

Награждение учащихся. (Отметок нет.) 

Конструирование 

Виды бумаги. Основные приѐмы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разметка по шаблону разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с 

использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок 

бумаги разной длины моделей «Самолѐт», « Песочница». Изготовление заготовок 

прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги 

прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление аппликаций с 

использованием различных многоугольников. Изготовление набора 

«Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой 

техники. 

Чертѐж. Линии на чертеже: основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная. Чтение 

чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок.  Изготовление аппликаций по технологическому 

рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор» : название и назначение деталей, способы их крепления: 

простое, жѐсткое, внахлѐстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. 

Сборка из деталей различных моделей геометрических фигур и изделий. 



6 
 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 

У обучащихся с задержкой психического развития, при изучении предмета 

возникают серьезные проблемы, связанные с тем, что объем знаний по математике 

минимален, приемы общеурочной деятельности не сформированы, ослаблены 

память и внимание, мыслительные процессы протекают медленно. Содержание 

учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения, как 

правило, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. Это не позволяет им активно 

включаться в учебный процесс, а также формируют у них негативное отношение к 

учебе. Поэтому обучение математике должно осуществляться на доступном уровне 

для такой категории школьников. Для эффективного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья важно формировать у них познавательный 

интерес, желание и привычку думать, стремление узнать что-то новое.  

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие:  

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, 

необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной 

деятельности (которая не требует знаний математики, выходящих за пределы 

базового курса), продолжения обучения в классах общеобразовательных школ;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других 

качеств мышления;  

 формирование предметных основных общеучебных умений;  

 создание условий для социальной адаптации учащихся.  

Следует отметить, что коррекционно-развивающая цель должна четко 

ориентировать учителя на развитие психических процессов, эмоциональноволевой 

сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков 

специальными педагогическими и психологическими приемами. Таким образом, 

коррекционная работа должна вестись в следующих направлениях:  

а) осуществлять индивидуальный подход к детям;  

б) предотвращать наступление утомления;  

в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых можно 

максимально активизировать познавательную деятельность детей;  

г) во время работы с детьми этой категории учитель должен проявлять особый 

педагогический такт. Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать каждому 

ребѐнка, развивать в нѐм веру в собственные силы и возможности;  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Математика и конструирование», 1 класс 

УМК: Планирование составлено на основе    ФГОС начального общего образования, 

в соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной программы 

«Школа России».Учебник: «Математика и конструирование» 1-4 класс,  автор 

С.И.Волкова, О.Л.Пчелкина, издательство «Просвещение», год издания 2011 

 

Количество часов в год: 26   

Количество часов  в неделю: 1 

 

 

№ Тема 

(указывается темы разделов 

и темы уроков) 

Кол- 

во 

часо

в 

Практическая 

часть 

программы 

(кол-во часов) 

Формы контроля 

Пространственные, линейные и плоскостные представления.  (8 часов) 

1 Урок знаний. Знакомство 

учащихся с основным 

содержанием модуля 

1  Текущий опрос 

2. Точка. 1 1 Фронтальный опрос 

3 Линия. Линии и прямые и 

кривые 

1 1  Работа учащихся по 

образцу 

4 Практическая работа с 

бумагой. 

1 1 Творческая работа 

учащихся 

5  Резание и склеивание бумаги 1 1 Самостоятельная 

работа учащихся, 

проверка по образцу 

6 Отрезок прямой. 1 1 Фронтальный опрос 

7  Сравнение отрезков «на глаз», 

путѐм наложения. 

1 1 Фронтальный опрос 

                                                                             Ломаная линия (1 час) 

1 Построение ломаных линий из 

счѐтных палочек 
1 1 Творческая работа 

учащихся 

                  . Простейшие геометрические фигуры. Многоугольник. (12 ч) 
 

1 Углы, стороны, вершины 

многоугольника 

1 1 Фронтальный опрос 

2 Треугольник, 1 1 Тематический опрос 
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четырѐхугольник, 

пятиугольник и др. 

3 Классификация 

многоугольников 

1  Тематический опрос 

4 Изготовление заготовки – 

прямоугольник, квадрат 

1 1 Фронтальный опрос 

5 Изготовление аппликации по 

образцу из подготовленных 

элементов( геометрических 

фигур) 

1 1 Проверка по образцу 

6 Изготовление аппликации 

«Домик» 

1 1 Творческая работа 

7 Изготовление аппликации 

«Чайник», «Ракета» 

1 1 Творческая работа 

8 Коллективная работа: 

изготовление набора 

«Геометрическая мозайка» 

1 1 Творческая работа 

9 Коллективная работа: 

изготовление узоров, 

составленных из 

геометрических фигур, по 

заданному образцу и по 

воображению 

1 1 Проектная работа 

10 Изготовление аппликаций с 

использованием набора 

«Геометрическая мозайка» 

1 1 Творческая работа 

11 Изготовление узоров , 

составленных из 

геометрических фигур в круге 

и в квадрате 

1 1 Творческая работа 

12 Изготовление геометрического 

набора треугольников 

1 1 Фронтальный опрос 

                                                  Величины геометрических фигур. (5ч)  

 

1 Измерение длины и ширины 

прямоугольника 

1 1 Практическая работа 

учащихся 

     2 Понятие площади 

прямоугольника 

1 1 Фронтальный опрос 
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3 Определение размеров 

заготовки прямоугольной 

формы 

1 1 Фронтальный опрос 

4 Разметка и вырезание 

прямоугольника заданных 

размеров 

1 1 Самостоятельная  

работа учащихся 

5 Повторение пройденного. 

Выставка лучших работ 

1 1 Защита 

Итого : 26 часов                   Из них практических: 23 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


