


Планируемые результаты освоения курса «Математика и 
конструирование» 

Термины: кривая линия, окружность, круг, овал, радиус, диаметр, центр 
окружности, круга. Правила техники безопасности, личной гигиены при 
работе с инструментами и деталями конструктора. Название и назначение 
различных инструментов, приспособлений, соединений. Названия объёмных 
тел и их элементов, узнавать их по трём проекциям, по графическому 
изображению, изготавливать по чертежу, соединять части конструкции в 
одно целое, различать Архимедовы и Платоновы тела, использовать 
творческий подход к работе. 

начертить и изготовить модель: отрезка, угла, круга, треугольника, квадрата, 
прямоугольника. Самостоятельно изготавливать несложные изделия по 
образцу и по описанию, проводить анализ образца изготовленного изделия, 
вносить в изготовленный объект изменения по заданным условиям; узнавать 
и выполнять простейшие соединения деталей конструктора: обычное, 
жесткое, шарнирное, внахлестку, читать чертеж; видеть проекции; 
конструировать модели объёмных геометрических тел и составлять из них 
объекты по заданию или замыслу; зарисовывать их на бумаге; анализировать 
и расчленять на части простейшие объекты; называть составляющие их 
части; сконструировать объект по схематическому рисунку, по техническому 
чертежу, видоизменить его и усовершенствовать по заданному условию; 
контролировать правильность изготовления деталей конструкции и всей 
конструкции; применять простейшие навыки пользователя персональным 
компьютером. 

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. 

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. 

 — Умения 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, 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. 

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. 

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. 

Содержание курса 

1 класс (33ч) 

Точка. Линии: прямая, кривая, взаимное расположение на плоскости. Виды 
бумаги. Основные приёмы обработки бумаги. Прямая. Основное свойство 
прямой.  Отрезок. Вычерчивание отрезка с использованием линейки. 
Обозначение геометрических фигур буквами. Луч.  Сравнение прямой, 
отрезка и луча. Сантиметр.  Сравнение отрезков по длине. Виды углов. 
Изготовление моделей углов. Ломаная. Вершины и звенья ломаной. 
Многоугольник: углы, стороны, вершины. Классификация многоугольников 
по числу сторон. Прямоугольник. Свойство противоположных сторон 
прямоугольника. Квадрат. Преобразование прямоугольника в квадрат. 
Единицы длины: дециметр, метр. Изготовление аппликаций: «Домик», 
«Чайник», «Ракета». Знакомство с техникой « Оригами». Изготовление 
изделий в технике «Оригами».        

2 класс (34 часа) 

1. Простейшие геометрические фигуры Представление о геометрической 
фигуре угол. Угольник. Построение прямоугольного угла на нелинованной 
бумаге. Получение моделей простейших геометрических фигур путем 
перегибания листа бумаги неправильной формы. Вычерчивание 
прямоугольника, квадрата на клетчатой бумаге. Построение прямоугольника 
на нелинованной бумаге по кромке листа бумаги, картона. Получение 
квадрата из бумаги прямоугольной формы. Деление прямоугольника 
(квадрата) с помощью линейки и угольника на другие геометрические 
фигуры меньших размеров (прямоугольники, квадраты, треугольники) 
Деление квадрата на прямоугольники, квадраты, треугольники. Вырезание из 
бумаги и картона полученных фигур. Построение прямоугольника (квадрата) 
из простейших геометрических фигур.Конструирование фигур, объектов, 
сюжетов из отрезков, из отрезков и геометрических фигур, из 
геометрических фигур (космические объекты).Построение бордюров из 
прямоугольников, квадратов, отрезков по заданным условиям, по замыслу 
учащихся (панно, аппликации). 2. Окружность. Круг. Замкнутая кривая 
линия. Окружность и овал. Сходство и различие. Центр окружности, радиус, 
диаметр. Изображение окружности с помощью циркуля. Концентрические 
окружности. Вычерчивание «розеток». Изготовление модели окружности из 



проволоки, ниток. Взаимное расположение окружностей. Вписанные и 
описанные окружности. Круг. Изготовление модели круга из бумаги. 
Сходство и различие между кругом и окружностью. Деление круга на части. 
Сектор. Сегмент. Изготовление модели часов, выпуклой звезды. 
Изготовление плоскостных сюжетных картин по заданной теме (Звёзды, в 
гости ждите нас!) с использованием кругов, овалов, их элементов. 
Изготовление предметов технической направленности (трактор, экскаватор, 
автомобиль, ракета, самолет) в виде аппликаций из моделей изученных 
геометрических фигур. Графическое изображение на бумаге 
изготавливаемых изделий. Знакомство со схематическим чертежом, 
техническим рисунком, их чтение и конструирование изделий по ним, 
применяя творческий подход и фантазию. 3. Конструктор и техническое 
моделирование. Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями 
конструктора, монтажными инструментами. Приёмы работы с 
конструктором. Правила техники безопасности и личной гигиены при работе 
с конструктором и монтажными инструментами. Изучение правил. 
Организация рабочего места. Виды соединения деталей в конструкторе: 
обычное, шарнирное, жесткое, внахлестку. Подвижные и неподвижные 
механизмы. Изготовление изделий: садовая тележка, вертолёт, дорожный 
знак, бульдозер, водный транспорт, детская площадка.4. 
Компьютер.Знакомство с графическими возможностями компьютера. 
Координаты точки на плоскости. Движение точки на экране монитора: вверх, 
вниз, вправо, влево. Рисование отрезков, углов, простейших геометрических 
фигур (квадратов, (прямоугольников, треугольников, кругов, овалов). 
Составление композиций.5. Систематизация и обобщение знаний. 
Подведение итогов по изучению теоретического материала. Выставка 
практических работ учащихся. Награждение учащихся (отметок 
нет).Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 2 класса.  

 3 класс(34 ч) 

 Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки 
без делений. 
Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, 
равносторонний. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 
Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и 
линейки без делений. 
Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, 
ребра, вершины. 



Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства 
диагоналей прямоугольника. 
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием 
свойств его диагоналей. 
Свойства диагоналей квадрата. 
Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь 
прямоугольного треугольника. 
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: 
склеиванием из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из 
четырех равносторонних треугольников. 
Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из 
бумажной полосы, состоящей из 10 равных разносторонних треугольников. 
Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей 
по рисункам аппликаций . («Паровоз»). 
Изготовление композиции «Яхты в море». 
Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей. 
Изготовление модели часов.Изготовление набора для геометрической игры 
«Танграм».Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 
Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: 
их особенности и назначение.Изготовление из деталей набора «Конструктор» 
модели подъёмного крана и модели транспортёра.   
  4 класс (34ч) 
Прямоугольный параллелепипед Элементы прямоугольного параллелепипеда: 
грани, рёбра, вершины. Изготовление модели прямоугольного параллелепипеда 
из развёртки и каркасной модели. Куб. Элементы куба: грани, рёбра, вершины. 
Изготовление модели куба  из развёртки и каркасной модели, из трёх 
одинаковых полосок, каждая из которых разделена на пять равных квадратов. 
Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже  в трёх проекциях. 
Чтение чертежа, соотнесение чертежа и рисунка. Изображение куба на чертеже  
в трёх проекциях. Чтение чертежа, соотнесение чертежа и рисунка.  Осевая 
симметрия. Выделение фигур, имеющих и не имеющих оси симметрии. 
Представление о цилиндре. Изготовление модели цилиндра. Знакомство с 
шаром и сферой. 
Практические работы: «Изготовление модели платяного шкафа», «Изготовление 
по чертежу модели гаража», «Изготовление подставки под карандаши, имеющей 
форму цилиндра», «Изготовление модели асфальтного катка», изготовление 
набора «Монгольская игра», оригами «Лиса и журавль». Знакомство с 
столбчатыми диаграммами. Чтение и построение. 



 

 

 

 

 

 


