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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ»
1 Класс- 28 часов

1. Пояснительная записка.
Модуль «Математика и конструирование» в 1 классе выполняет особенную роль,
так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих занятий
состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе –
предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте
необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального
развития (в том числе и абстрактного мышления).
Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным
развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения,
точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук,
восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож
предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину,
высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное
мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных положениях,
мысленно менять их взаимное расположение.
Конструктивная деятельность предполагает развитие таких мыслительных процессов,
как анализ, синтез, классификация, обобщение, и связана с развитием речи (деятельность
предполагает общение, объяснение своего конструктивного решения).
Дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу
важность данного конструктивного решения с точки зрения математики. Различают три
основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по замыслу. Конструирование по
образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить (например, изображение или
схема). При конструировании по условиям —образца нет, задаются только условия, которым
постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким, а
для лошадки — большим).
Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних
ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который
имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает
творческие способности.

Место предмета в базисном учебном плане:
Курс «Математика и конструирование» входит во внеурочную деятельность по направлению
общеинтеллектуального развития личности.На изучение модуля «Математика и
конструирование» выделено 28 часов в год.

Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи курса
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность:
















обеспечить высокий уровень математической грамотности учащихся и развить
трудовые умения и навыки
познакомить с основами конструкторско-практической
деятельности и
сформировать элементы конструкторского мышления
графической грамотности и технических умений и навыков учащихся

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
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 (графических текст, рисунок, схема;
информационно-коммуникативных);
ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития.

2. Основное 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.
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.
Развѐртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды,
цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников.
Изготовление игр геометрического содержания.
Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии.

3. Планируемые результаты изучения модуля.
В результате освоения программы курса «Математика и конструирование» 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.
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.
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.
 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.
 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 пирамида, икосаэдр.

Тематическое планирование
№

Содержание тем

Основные виды деятельности

Проектная и
исследовательска

я деятельность
Исследовательская работа
«Пересекающиеся
и параллельные
линии на плоской
и объѐмной
плоскости
бумажной
повехности.

1.

Точка,Линия. Виды
бумаги. (5 часов)

Изображение точки и линий на бумаге.
Получение путѐм сгибания бумаги
прямой, пересекающихся и непересекаю
щихся
прямых.Линейка,использование которой
необходимо при
проведении прямой. Различные положения
прямых на плоскости и в пространстве;
вертикальные, горизонтальные, наклон
ные прямые.Виды бумаги: тонкая, толстая,
гладкая, шероховатая, белая, цветная и др. и
их назначение.

2.

Отрезок . (4 часа)

Вычерчивание отрезка с
использованием
линейки.
Преобразование фигур, составленных из
счѐтных палочек, по заданным условиям.
Обозначение геометрических фигур
буквами.

3.

Луч (3 час)

Вычерчивание луча. Сравнение прямой,
отрезка и луча.Сравнение отрезков по
длине. Изучаем циркуль и геометрическую
сумму и разность отрезков.

4.

Угол (1час)

Прямой угол. Непрямые углы.
Изготовление модели прямого угла.
Чертѐжный

5.

Многоугольник 12ч

Классификация многоугольников по числу
сторон.Свойство противоположных
сторон прямоугольника. Изображение
прямоугольника на бумаге в клетку.
Соотношения между единицами
длины.Преобразование прямоугольника в
квадрат и квадрата в прямоугольник.
Чертѐж

Проект
«Изготовление из
бумажных
полосок разной
длины бумажных
моделей и
аппликаций.»
Проект «Линия в
окружающем
мире»
изготавливаем
модели разных
углов
Исследовательска
я работа по
распределению
игровых зон
(углов) на
площадке.
Проект
Изготовление апп
-ликаций с
использованием
геометрического
набора
«Геометрическая
мозаика»

6.

Оригами 2

Знакомство с техникой
«Оригами». Изготовление
изделий в технике
«Оригами» с использованием базовой

Проектная работа
по изготовлению
«Голубя мира» в
технике оригами.

заготовки — квадрата
Всего часов: 28

Материально-техническое обеспечение
1. Кубики (игральные) с точками или цифрами.
2. Комплекты карточек с числами:
1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10);
2) 10, 20, 30, 40, … , 90;
3) 100, 200, 300, 400, … , 900.
3. «Математический веер» с цифрами и знаками.
4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100).
5. Электронные издания для младших школьников: «Математика
и конструирование», «Считай и побеждай», «Весѐлая математика»
и др.
6. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения).
7. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для
закрепления таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние:
на одной стороне — задание, на другой — ответ.
8. Часовой циферблат с подвижными стрелками.
9. Набор «Геометрические тела».
10. Математические настольные игры: математические пирамиды
«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100»,
«Умножение», «Деление» и др.
11. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по темам «Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и деление» и др.
12. Набор «Карточки с математическими заданиями и планшет»:
запись стираемым фломастером результатов действий на прозрачной
плѐнке.
13. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой : рабочая тетрадь для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений. — М. :Вентана-Граф,
2008.
14. Плакат «Говорящая таблица умножения» / А.А. Бахметьев и др. —
М. : Знаток, 2009.
15. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина,
С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010.

16. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас : методические рекомендации / Е.Э. Кочурова,
А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН,
2010.
Литература для учителя
1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления младших школьников // Начальная школа. —
2009. — № 7.
2. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. —
СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000.
3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001.
4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий,
Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993.
5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006.
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6. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. : Союз, 2001.
7. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для
детей. — М. : АСТ, 2006.
8. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной
школе : пособие для учителей. — М. : Просвещение, 1975.
Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем внимание. Рабочая
тетрадь. – М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2004
Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем мышление.
Рабочая тетрадь. – М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2005
Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем память. Рабочая
тетрадь. – М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2004
Графические диктанты: 1 класс/ Голубь В. Т. – М.: ВАКО, 2010
Группа продлѐнного дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 1-2 классы/ Л. И.
Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2007
Группа продлѐнного дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 3-4 классы/ Л. И.
Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2008
Гурин Ю. В. Большая книга игр и развлечений. – СПб.: Кристалл; М.: ОНИКС, 2000
Занимательные материалы к урокам математики в 1-2 классах/ Л. В. Лазуренко. – Волгоград:
Учитель – АСТ, 2005
Занимательные материалы к урокам математики в 3-4 классах/ Л. В. Лазуренко. – Волгоград:
Учитель – АСТ, 2005
Зубков Л. Б. Игры с числами и словами. – СПб.: Кристалл, 2001
Жильцова Т. В., Обухова Л. А. Поурочные разработки по наглядной геометрии. - М.: ВАКО,
2004
Интеллектуальный марафон: 1-4 классы/ Максимова Т. Н. – М.: ВАКО, 2011
Колесникова Е. В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.:
Творческий центр, 2006
Логика. Учимся самостоятельно думать, сравнивать, рассуждать. М.: ЭКСМО, 2003
Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы/ Керова Г. В. – М.: ВАКО, 2011

Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В., Потапов М.К. Старинные занимательные задачи.- М.: Наука,
Главная редакция физико-математической литературы, 1988
Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс/ Е. В. Языканова. – М.: Экзамен, 2012
Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс/ Е. В. Языканова. – М.: Экзамен,
2012.
Материалы для учащихся:
Комплекты карточек с числами.
«Математический веер» с цифрами и знаками.
Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100).
Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль.
Демонстрационные таблицы для начальной школы «Математика»

Электронно-программное обеспечение:

Интернет-ресурсы
1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные
проекты портала «Вне урока»: Математика. Математический мир.
2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического конкурса «Кенгуру».
3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени.
4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры
и конкурсы.
5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи
и задачки, фокусы, ребусы.

