Основная цель изучения курса «Математика и конструирование» состоит в
том, чтобы
 сформировать начальные элементы конструкторского мышления, т.е.
научить детей анализировать представленный объект невысокой степени
сложности, 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.
Задачи программы:
Обучающие:











знакомство детей с основными геометрическими понятиями,
обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин,
обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления,
характерные для математической деятельности и необходимые для
полноценной жизни в обществе,
сформировать умение учиться.
формирование умения следовать устным инструкциям, читать и
зарисовывать схемы изделий,
обучать различным приемам работы с бумагой,
применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда,
рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в
технике оригами.

Обучающиеся будут знать:
 Термины: точка, прямая, отрезок, луч, угол, прямой угол, острый угол, тупой
угол, ломаная линия, вершина ломаной, звено ломаной, длина ломаной,
многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат,
сантиметр, дециметр;
 отличия прямой от отрезка, отличие прямой от луча, луча от отрезка;
 основные свойства прямой;
 названия и назначение материалов (бумага, картон и др.);
 название и назначение каждого из инструментов и приспособлений (линейка,
чертежный треугольник, циркуль, ножницы, гладилка, кисточка для клея и
др.);
 правила безопасной работы перечисленными инструментами и правила их
хранения;

 технологию сгибания и складывания бумаги, правила вырезания и
склеивания деталей из бумаги.
Обучающиеся будут уметь:
 чертить отрезок по заданным размерам, чертить прямоугольник (квадрат)
заданных размеров на клетчатой бумаге;
 чертить отрезок сумму и отрезок, разность двух отрезков;
 обозначать буквами точки, отрезки, ломаную, многоугольник, угол
многоугольника;
 делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных частей,
преобразовывать фигуру по заданному условию;
 определять материал (бумага, картон и др.), из которого изготовлено изделие,
определять назначение изготовленного изделия;
 сгибать бумагу, пользоваться гладилкой, резать бумагу ножницами по
прямой, соблюдая правила безопасности, резать по линиям разметки,
изготавливать несложные аппликации;
 поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего урока.
Познавательные УУД
 Способность характеризовать собственные
знания
по
предмету,
формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных
математических задач могут быть им успешно решены;
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
 Перерабатывать
полученную
информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты,
как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.
Регулятивные УУД
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 различать способ и результат действия.
Коммуникативные УУД


Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и
следовать им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Личностные УУД
 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.
Предметные УУД
 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз».
 Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки
(на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его
описание.
 Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи.
Выбор наиболее эффективных способов решения.
 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры,
имеющие одну и несколько осей симметрии.
 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,
уголки). 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.
II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел I.
Геометрическая составляющая
Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые.
Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз,
наложением).
Луч.
Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.
Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов.
Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника.
Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др.

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный.
Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с
клетчатой разлиновкой.
Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем.
Организация рабочего места.
Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой,
пересекающихся и непересекающихся прямых, практическое выявление основного
свойства прямой. Изготовление моделей развернутого, прямого, тупого и острого
углов.
Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка
бумаги с помощью линейки с делениями.
Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет»,
«Песочница».
Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров.
Изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников
(«Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая
мозаика» и конструирование из его деталей плоскостных моделей различных
объектов («Ракета», «Машина», «Домик», «Чайник» и др.) Составление из деталей
«Геометрической мозаики» различных геометрических фигур.
Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий:
«Гриб», «Бабочка», «Рыба», «Зайчик».
Раздел II.
Геометрическая составляющая
Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного
треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам.
Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства.
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств
его диагоналей.
Треугольник. Соотношение сторон треугольника.
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата)
путем сгибания бумаги.
Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон
прямоугольника; построение прямоугольника на нелинованной бумаге с
использованием равенства его противоположных сторон с помощью чертежного
треугольника и линейки.
Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация
«Цыпленок»).
Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей», «Щенок»,
«Жук»).
Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой»,
«Экскаватор»).
Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором
«Конструктор».

Раздел III.
Геометрическая составляющая
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без
делений.
Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный,
равносторонний.
Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки
без делений.
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.
Изготовление моделей треугольником различных видов.
Изготовление модели правильной треугольной пирамиды равными способами:
склеиванием из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из
четырех равносторонних треугольников.
Изготовление набора для геометрической игры «Танграм».
Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их
особенности и назначение.
Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и
модели транспортера.
Раздел IV.
Геометрическая составляющая
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда:
грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного
параллелепипеда.
Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба.
Развертка куба.
Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь
параллелограмма и равнобочной трапеции.
Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии.
Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей.
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда
(куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок
Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии.
Конструирование
Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная
и др. – и их назначением.

Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по
шаблону, резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью
клея, технологии выполнения этих операций.
Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем.
Организация рабочего места.
Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой,
пересекающихся и непересекающихся прямых, практическое выявление основного
свойства прямой (через две точки можно провести прямую и при том только одну);
изготовление моделей развернутого, прямого, тупого и острого углов.
Обозначение на чертеже линии сгиба.
Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка
бумаги с помощью линейки с делениями.
Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет»,
«Песочница».
Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров.
Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник.
изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников
(«Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая
мозаика» и конструирование из его деталей плоскостных моделей различных
объектов («Ракета», «Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного
контура и по словесному описанию. Составление из деталей 2Геометрической
мозаики» различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин.
Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий:
«Гриб», «Бабочка», «Рыба», «Зайчик».

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование занятий внеурочной деятельности «Математик
и конструирование» в 1-2 классах на 2017 -2018 учебный год (1час в неделю – 34
часа в год)

№
п/п
1
2
3

Тема раздела

1 класс

2 класс

Геометрическая
составляющая
Конструирование

19

16

10

14

Систематизация
и 4
обобщение знаний

4

Всего

34

33

Тематическое планирование 1 класс
№ п/п

Тема раздела

1

Геометрическая составляющая

Количество
часов
19

2

Конструирование

10

3

Систематизация и обобщение 4
знаний
Всего

33

Тематическое планирование 2 класс
№ п/п

Тема раздела

Количество

часов
1

Геометрическая составляющая 16

2

Конструирование

3

Систематизация и обобщение 4
знаний
Всего

14

34

