
  
 



Пояснительная записка 

              Интегрированный курс «Математика и конструирование» объединяет два разноплановых по способу их изучения учебных предмета: 

математику и трудовое обучение, что создаёт условия для осуществления органического единства мыслительной и конструкторско – 

практической деятельности во всём многообразии их взаимодействия и взаимовлияния: абстрактные математические знания и мыслительная 

деятельность детей служат базой, а специальным образом организованная на этой основе конструкторско – практическая деятельность детей 

даёт возможность формировать и совершенствовать у них трудовые и конструкторские навыки, элементы конструкторского мышления, 

более осознанно и эффективно выполнять практические работы. 

Основная цель курса состоит в том, чтобы обеспечить числовую грамотность детей, дать начальные геометрические представления, 

усилить развитие логического мышления и пространственных представлений детей, сформировать начальные элементы конструкторского 

мышления, т.е. научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные 

составные части 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. 

Задачами курса являются: 
- преемственность с действующим в настоящее время курсом математики, который обеспечивает числовую грамотность учеников, умение 

решать текстовые задачи и т.д., и курсом трудового обучения, которая обеспечивает формирование трудовых навыков и навыков работы с 

различными материалами; 

- усиление геометрической линии начального курса математики, обеспечивающей развитие пространственных представлений и воображения 

учащихся; 

- усиление графической линии действующего курса трудового обучения, обеспечивающей умения изобразить на бумаге сконструированную 

модель и, наоборот, по чертежу собрать объект; 

- 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. 

Курс «Математика и конструирование» даёт возможность дополнить учебный предмет «математика» практической конструкторской 

деятельностью детей. 

      В процессе обучения математике используются следующие методы и приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образу, по словесной инструкции; 

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления представлений о форме, величине и количестве 

предметов; 

- элементарные счетные действия с множествами предметов, тактильного и зрительного восприятия; 

- воспроизведение величины, формы предметов, цифры с помощью пантомимических средств (показ руками), на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и изображений цифр; 

- предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога формы, величины, количества 

предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображениями; 



- подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в природе в разное время года, изменениями, происходящими в 

течение дня с целью формирования временных представлений; 

- обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для последующего более точного использования 

в процессе математической деятельности. 

Формы организации: 
- практические занятия; - игра, загадка, сказка, рассказ;- диалог;- игровые ситуации;- наблюдение;- практикумы;- моделирование; 

исследование;- конструирование. 

Содержание . 

Геометрическая составляющая 
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений 

Виды треугольников по сторонам 

Виды треугольников по углам 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без делений 

Треугольная правильная пирамида 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей 

Свойства диагоналей квадрата 

Площадь. Единицы площади 

Деление окружности на 2,4,8 равных частей 

Деление окружности на 3,6,12 равных частей 

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений 

Вписанный в окружность треугольник 

Конструирование 
Изготовление моделей треугольников различных видов 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды разными способами 

Изготовление геометрической игрушки 

Изготовление по чертежам аппликаций 

Изготовление композиций, модели часов 

Изготовление набора для геометрической игры «Танграм» 

Изготовление изделий способом оригами 

Техническое моделирование и конструирование 

Работа с набором «Конструктор» 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

по программе 

Кол-во.часов на проведение 

Практических работ Проектная деятельность 

1. Отрезок 2   



2. Виды треугольников 8 2 1 

3. Периметр многоугольника 11 4  

4. Площадь. Единицы 

площади. Площадь 

прямоугольника. 

3   

5. Окружность  10 4 1 

7. Итого 

 
34 

 

1 

 

8 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Тип урока Виды  

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Дата  

проведения 
Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 

1-2 Отрезок. Построение 

отрезка с 

использованием 

циркуля.  

Урок 

повторения и 

систематиза-

ции. 

 

Повторение 

геометрического 

материала: отрезок, 

ломаная, длина 

ломаной, 

прямоугольник, 

квадрат. Повторение 

геометрического 

материала: 

многоугольники; 

построение отрезка с  

использованием 

циркуля. 

Уметь строить отрезки по 

заданной величине; переносить 

длину при помощи циркуля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать единицы длины и уметь их 

переводить в другие измерения. 

 

Уметь строить треугольники по 

заданным величинам.  

Уметь их различать.  

 

 

Знать названия треугольников.  

 

 

 

Познавательные УУД 

 

Умение осознано 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме.  

 

Выделение 

познавательной цели.  

 

 

Выбор наиболее 

эффективного способа 

решения. 

 

Смысловое чтение. 

 

  

Анализ объектов.  

 

Синтез как составление 

частей целого.  

 

06.09 

13.09 

Виды треугольников  (8 часов) 

3 Треугольник. Виды 

треугольников.  

Урок 

повторения и 

систематиза-

ции. 

 

Различать 

треугольники по 

сторонам и по углам. 

21.09 

 

4 Построение 

треугольника по двум 

сторонам.  

Урок изучения 

нового 

материала. 

Строить  

треугольник по  двум 

сторонам с 

28.09 



использованием 

циркуля и линейки. 

 

Знать понятия «градус», 

«вершина», «ребро», «сторона», 

«высота». 

 

Уметь применять полученные 

знания читать чертежи и схемы. 

 

Уметь устанавливать связь между 

учебной деятельностью и её 

мотивом. 

 

 

 

 

Уметь пользоваться 

инструментами: линейкой и 

циркулем. 

 

 

 

 

 

Различать виды многоугольников.  

 

 

 

 

Уметь находить периметр 

квадрата, прямоугольника, 

многоугольников. 

 

 

 

Устанавливать связь между 

учебной деятельностью и её 

мотивом. 

 

 

Доказательство.  

 

Установление 

причинно-

следственных связей.  

 

 

Построение логической 

цепи рассуждений.  

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Постановка вопросов.  

 

Умение выражать свои 

мысли полно и точно.  

 

 

Разрешение 

конфликтов.  

 

Управление действиями 

партнера (оценка, 

коррекция).  

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Целеполагание.  

 

Волевая саморегу-

ляция.  

5 Соотношение между 

сторонами 

треугольника.  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Вычерчивать 

треугольники 

разных видов. 

04.10 

6 Проект: 

«Конструирование 

фигур из 

треугольников».    

Урок 

применения 

умений и 

навыков. 

Изготавливать  

модели 

треугольников 

различных видов. 

18.10 

7-8 Виды треугольников.  Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Вычерчивать 

треугольники 

разных видов. 

25.10 

 

01.11 

9 Пр/р №1 по теме 

«Изготовление 

треугольной 

пирамиды»      

 

Урок 

применения 

умений и 

навыков. 

Изготавливать 

различные  модели 

треугольной 

пирамиды. 

08.11 

 

  

10 Пр/р № 2 по теме 

«Изготовление из 

бумажных полосок - 

игрушки»     

Урок 

применения 

умений и 

навыков. 

Изготавливать 

игрушку из 

бумажных полосок. 

Применять  

полученные знания 

при выполнении 

заданий в Р.т. 

15.11 

 

Периметр многоугольника (11часов) 

11 Периметр 

многоугольников. 

Квадрат.    

Урок изучения 

нового 

материала. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

29.11 

 

   12 Периметр 

многоугольников. 

Прямоугольник.  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Использовать 

свойства диагоналей 

 

06.12 



прямоугольника при 

вычислении 

периметра 

треугольника. 

 

 

Самостоятельно выделять и 

формулировать поставленные 

цели. 

 

 

 

Уметь пользоваться 

инструментами (линейкой и 

циркулем). 

 

 

 

 

Иметь представление о площади и 

её измерении, как операции 

сравнения с произвольной меркой. 

 

 

 

Уметь находить площадь 

многоугольников; 

 

 

Устанавливать соотношения 

между периметром и площадью 

фигур. 

Уметь при помощи формул 

выполнять различные 

вычисления. 

 

 

 

Знать понятия «окружность»,  

«радиус», «диаметр». 

 

 

 

Прогнозирование 

уровня усвоения.  

 

 

Оценка.  

 

 

Личностные УУД 

 

Смыслополагание. 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

Выбор наиболее 

эффективного способа 

решения. 

 

Смысловое чтение 

 

Анализ объектов. 

 

  

Доказательство.  

 

Установление 

причинно-

следственных связей.  

 

 

Построение логической 

цепи рассуждений.  

 

 

 

13 Пр/р № 3 по теме 

«Вычерчивание 

многоугольников»      

Урок 

применения 

умений и 

навыков. 

Строить  

прямоугольник на 

нелинованной 

бумаге с использова-

нием свойств его 

диагоналей. 

13.12 

 

14 Пр/р № 4 по теме 

«Изготовление 

аппликации «Домик»      

Урок 

применения 

умений и 

навыков. 

Изготавливать по 

чертежу  

аппликацию из 

различных частей 

определённым 

образом 

разрезанного 

квадрата. 

 

20.12 

15-16 Закрепление 

пройденного. 

Многоугольники.   

 

Урок 

закрепления и 

систематиза-

ции. 

 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Использовать 

свойства диагоналей 

квадрата и  

прямоугольника при 

вычислении 

периметра. 

27.12 

10.01 

 

 

 

17 Закрепление 

пройденного. 

Многоугольники.   

 

Урок 

закрепления и 

систематиза-

ции. 

 

многоугольника. 

Использовать 

свойства диагоналей 

квадрата и  

прямоугольника при 

вычислении 

периметра. 

17.01 

18 Пр/р № 5 по теме Урок Изготавливать по       31.01 



«Изготовление 

аппликации 

«Бульдозер»   

применения 

умений и 

навыков. 

чертежу  

аппликацию 

 

Уметь строить окружность при 

помощи циркуля. 

 

 

 

Иметь представление о способах 

изображения объёмных тел на 

плоскости. 

 

 

 

Уметь строить окружность 

заданного радиуса с помощью 

циркуля. 

 

 

Уметь делить окружность на 2, 3, 

4, 6, 8, 12 частей. 

Уметь применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

Знать свойства радиусов одной 

окружности. 

Уметь читать геометрические 

фигуры, схемы, чертежи. 

Уметь чертить геометрические 

фигуры с помощью линейки и 

циркуля. 

Уметь решать поставленные 

задачи творческого характера. 

 

 Коммуникативные УУД 

 

Постановка вопросов.  

 

Умение выражать свои 

мысли полно и точно.  

 

 

Разрешение 

конфликтов.  

 

Управление дейст-

виями партнера 

(оценка, коррекция).  

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Целеполагание.  

 

Волевая саморегу-

ляция.  

 

 

Прогнозирование 

уровня усвоения. 

 

Оценка.  

 

 

 

 

 

 

 

19-20 Нахождение периметра 

многоугольников.   

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

      07.02 

       14.02 

 

21 Пр/р № 6 по теме 

«Композиция «Яхта в 

море»   

Урок 

применения 

умений и 

навыков. 

Выстраивать 

композиции по 

технологическому 

рисунку 

 

24.02 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника   (3 

часа) 

22  Площадь квадрата.  Урок изучения 

нового 

материала 

Вычислять площадь  

квадрата. 

28.02 

 

23 Площадь 

прямоугольника. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Вычислять площадь 

прямоугольника. 

 

 

07.03 

24 Вычисление площадей 

фигур.  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Вычислять площадь 

прямоугольника, 

квадрата. 

 

 

 

 

14.03 

Окружность    (10 часов) 

25 Вычерчивание 

окружности.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Размечать 

окружность с 

помощью циркуля. 

 

 

 

21.03 

26 Деление окружности на 

2, 4, 8 равных частей.  

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Делить окружность 

(круг) на 2,4,8 

равных частей. 

 

28.03 

 

 

  



 Личностные УУД 

 

Смыслополагание 
27 

 

Пр/р № 7 по теме 

«Изготовление цветка 

из цветной бумаги»   

Урок 

применения 

умений и 

навыков. 

Изготавливать 

многолепестковый  

цветок из цветной 

бумаги. Делить 

окружность (круг) 

на 8 равных частей 

     04.04 

 

 

28 Деление окружности на 

3, 6, 12 равных частей.  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Делить окружность 

(круг) на 3,6,12 

равных частей. 

18.04 

 

 

29 Пр/р № 8 по теме 

«Изготовление модели 

часов»   

Урок 

применения 

умений и 

навыков. 

Изготавливать 

модель часов. 

Делить окружность 

(круг) на 12 равных 

частей. 

25.04 

 

 

30  Взаимное 

расположение фигур на 

плоскости.  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Чертить 

пересекающиеся. 

Непересекающиеся 

(в том числе 

концентрические) 

окружности. 

16. 05 

 

 

31 Пр/р №9 по теме 

 «Изготовление 

аппликации «Паровоз»   

Урок 

применения 

умений и 

навыков. 

Изготавливать 

аппликацию, 

проведя нужные 

измерения, сделав  

чертёж. 

23. 05 

 

32 Пр/р №10 по теме 

«Изготовление набора 

для игры  «Танграм»   

Урок 

применения 

умений и 

навыков. 

Выполнить  чертёж 

для изготовления 

предложенного 

изделия. 

30.05 

 

   Итого : по программе  - 34 ч. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика и конструирование». 



Личностные результаты: 

самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве; в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно делает выбор, какой поступок совершить. Коммуникативные результаты: доносит свою позицию до других: оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); слушает и понимает речь других; выразительно 

читает и пересказывает текст; совместно договаривается о правилах общения и поведения в школе и следует им; учится выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Метапредметные: 

Познавательные результаты: 
ориентируется в своей системе знаний: понимает, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

делает предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; добывает новые знания: находит необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; добывает новые знания: извлекает информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывает полученную информацию: наблюдает и делает 

самостоятельные вывод 

Регулятивные результаты: 
определяет цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учится обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; учится планировать учебную деятельность на уроке; высказывает свою версию, пытается предлагать способ еѐ 

проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем 

Коммуникативные: 
адекватно использует коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строит 

монологические высказывания, владеет диалогической формой коммуникации; 

допускает возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентируется на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

продуктивно содействует разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передаёт партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

        Второй уровень результатов:  понимать роль труда в жизни человека, понимать, что каждую работу нужно доводить до конца, уметь 

работать в коллективе, понимать, что выполняя работу нужно стремиться к творчеству, нестандартному ее выполнению;  внимательность и 

прилежание на уроке,  регулярное выполнение домашних работ, значительный уровень самостоятельности выполнения классных и 

домашних работ; уметь работать над проектами, выражать свою личность в различных видах творчества, стараться  быть полезным людям. 

 

 


