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Пояснительная записка 

          Рабочая программа внеурочного образовательного модуля 

«Математика и конструирование» разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения, Основной образовательной 

программы школы, программы факультативного курса «Занимательная 

математика» Е.Э.Кочуровой, программы интегрированного курса 

«Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчѐлкиной, 

программы  факультативного курса «Наглядная геометрия». Белошистой 

А.В., программы факультативного курса «Элементы геометрии в начальных 

классах» Шадриной И.В.  

        Основная цель изучения курса «Математика и конструирование» 

состоит в   том, чтобы:  

- обеспечить числовую грамотность учащихся;                                                                                   

- дать первоначальные геометрические представления;                                                               

- усилить развитие логического мышления и пространственных 

представлений детей;                                                                                                                              

- сформировать начальные элементы конструкторского мышления, т.е. 

научить детей анализировать представленный объект невысокой степени 

сложности, мысленно расчленяя его на основные составные части (узлы) 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.                                               

Конструкторские умения включают в себя:                                                                                    

- умения узнавать изученные геометрические фигуры в объектах, выделять 

их;                                                                                                                                                       

- умение составлять заданные объекты из предложенных частей, которые 

должны быть отобраны из множества имеющихся деталей;                                                                  

- умение разделить фигуру или объект на составные части, т.е. провести его 

анализ;                                                                                                                                                     

- умение преобразовывать, перестроить самостоятельно построенный объект 

с целью его усовершенствования, расширения области его применения, 

улучшения дизайна и т. п. 

         Задачи курса «Математика и конструирование»:                                                       
- познакомить 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;                                                                                                                                                 

- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения;                                                                                                   

- развитие мелкой моторики рук и глазомера,                                                                                 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей;                                                                                                                                                 

- выявить и развить математические и творческие способности;                                                                            

- воспитание интереса к предмету «Геометрия»;                                                                             

- расширение коммуникативных способностей детей;                                                               

- формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.                               

                                                                                                                                      

Содержание внеурочного образовательного модуля  

«Математика и конструирование» 

Содержание курса «Математика и конструирование» отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу 

«Математика», не требует от учащихся дополнительных математических 

знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 

интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

интересные математические факты, способные дать простор воображению.  

Целесообразно проводить курс 1 раз в неделю в течение  учебного года.                                            

Курс «Математика и конструирование» входит во внеурочную 

деятельность по направлению общеинтеллектуальное развитие личности. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса 

к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные 

математические игры, предусмотрена последовательная смена одним 

учеником «центров» деятельности в течение одного занятия; передвижение 

по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, 

расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно 

поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг 



к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации 

занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеѐк», «Пересадки», 

принцип свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и 

сменного состава, работу в группах. Некоторые математические игры и 

задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

Первый год обучения ставит цель: научить ориентироваться в таких 

понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз», проводить задания по 

заданному алгоритму, составлять целое из частей и видеть части в целом, 

включаться в групповую работу, уметь анализировать ход решения задач. 

Второй год обучения ставит цели: сформировать у учащихся основные 

базовые понятия, такие как: «точка», «линия», «отрезок», «луч», «углы», 

«треугольники», «четырехугольники», научить сравнивать, анализировать, 

выработать умение правильно пользоваться карандашом и линейкой. 

Третий год обучения ставит цель: дополнить и расширить знания 

учащихся, полученные ранее. Программой предусмотрено знакомить с 

буквенной символикой, научить применять формулы при решении 

геометрических задач: привить навыки пользования циркулем, 

транспортиром. 

Четвертый год ставит цели: знакомить учащихся с понятием высота, 

медиана, биссектриса, их построениями; определять площади 

геометрических фигур, с применением формул; познакомить с 

геометрическими телами. 

Формирование основных понятий:                                                                                           

Алгоритм. Задача. Способ решения задачи. 

 Точка. Линия. Общее понятие. Прямая линия. Луч. Отрезок. Длина 

отрезка. Знакомьтесь – линейка. Сравнение длин отрезков (накладывание, 

глазомер, измерение). Кривая линия. Сходство и различие.  

Луч. Угол. Вершина угла. Плоскость. Перпендикуляр. Прямой угол. 

Угольник. Прямой, острый, тупой углы. Развернутый угол. Виды углов 

(сравнение, рисование углов). 

Треугольник. Вершины. Стороны. Прямоугольный треугольник. 

Тупоугольный треугольник. Остроугольный треугольник. Равносторонний 

треугольник. Сравнение треугольников. Из множества треугольников найти 

названный. Построение треугольников. Составление из треугольников 

других геометрических фигур. 

Четырехугольники. Вершины. Стороны. Диагонали. Квадрат. 

Построение квадратов и его диагоналей на линованной и нелинованной 

бумаге. Прямоугольник. Построение прямоугольников и его диагоналей. 

Виды четырехугольников. Сходство и различие.                                                                                             

                                                    1класс  

       Формировать умения ориентироваться в пространственных понятиях 

«влево», «вправо», «вверх», «вниз» и т.д., проводить задания по заданному 

алгоритму, составлять целое из частей и видеть части в целом, включаться в 

групповую работу, уметь анализировать ход решения задач. 



      Числа. Арифметические действия. Величины 

      Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

      Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

      Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Таблица сложения 

однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 

      Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

      Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

      Заполнение числовых кроссвордов (судоку и др.) Занимательные задания 

с римскими цифрами. 

      Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

      Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

      Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

      Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

      Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. 

      Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств 

для   моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

      Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

      Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых 

и выполненных действий. 

      Решение олимпиадных задач. Воспроизведение способа решения задачи. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

      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. 

2 класс 

          Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, 

длина отрезка, линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, 

сравнение линии и прямой линии. 

Углы. Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, 

виды углов, сравнение углов. 

Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение 

треугольников, составление из треугольников других фигур. 



Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. 

Построение квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. Построение 

прямоугольника и его диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и 

различие. 

3 класс 

          Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. 

Латинский алфавит. Прямая линия. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Отрезок. Деление отрезка пополам, сумма отрезков. Замкнутая 

ломаная – многоугольник. Нахождение длины ломаной. 

Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы 

нахождения периметра. 

Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. 

Понятия «центр», «радиус», «диаметр». Деление круга на несколько равных 

частей (2, 3, 4, 6, 12). Составление круга. Деление отрезка пополам с 

помощью циркуля. 

Углы. Величина угла. Транспортир. 

4 класс 

         Треугольники, высота, медиана, биссектриса основание и их построение. 

Прямоугольный треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. Составление 

из треугольников других фигур. 

Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих 

фигур и различие. 

Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью 

палетки. Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. Нахождение площади нестандартных фигур с помощью 

палетки. 

       Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и 

различие. Построение пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. 

Построение параллелепипеда. Сходство и различие.  

Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение 

цилиндра. Знакомство с другими геометрическими фигурами. 

       В основе построения данного курса лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр 

внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе методов и 

средств обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить 

требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

государственным стандартом математического образования, а также 

позволяет осуществлять при этом такую подготовку, которая является 

достаточной для углубленного изучения математики.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся:                        

     1. К концу 1 класса учащиеся должны уметь ориентироваться в 

пространственных понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз» и т.д., 

проводить задания по заданному алгоритму, составлять целое из частей и 

видеть части в целом, уметь анализировать ход решения задач. 



    2.  К концу 2 класса учащиеся должны знать термины: точка, прямая, 

отрезок, угол, ломаная, треугольник, прямоугольник, квадрат, длина, луч, 

четырехугольник, диагональ, сантиметр, а также название и назначение 

инструментов и приспособлений (линейка, треугольник). Иметь 

представление и узнавать в фигурах и предметах окружающей среды 

простейшие геометрические фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, 

прямоугольник, квадрат, треугольник.  Учащиеся должны уметь: измерить 

длину отрезка, определить, какой угол на глаз, различать фигуры, строить 

различные фигуры по заданию учителя.  

    3.  К концу 3 класса учащиеся должны владеть терминами, изученными во 

втором классе. Также учащиеся должны усвоить новые понятия такие как 

периметр, круг, окружность, овал, многоугольник, циркуль, транспортир, 

«центр», «радиус», «диаметр». Иметь представление и узнавать в 

окружающих предметах фигуры, которые изучают в этом курсе.                 

Учащиеся должны уметь с помощью циркуля построить окружность, а также 

начертить радиус, провести диаметр, делить отрезок на несколько равных 

частей с помощью циркуля, делить угол пополам с помощью циркуля, знать 

и применять формулы периметра различных фигур, строить углы заданной 

величины с помощью транспортира и измерять данные, находить сумму 

углов треугольника, делить круг на (2, 4, 8), (3, 6, 12) равных частей с 

помощью циркуля.  

     4. К концу 4 класса учащиеся должны владеть терминами: высота, 

медиана, биссектриса, основание, прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, параллелограмм, ромб, трапеция, куб, пирамида, 

параллелепипед, палетка, площадь, цилиндр. Учащиеся должны уметь: 

строить высоту, медиану, биссектрису треугольника, различные виды 

треугольников, параллелограмм, трапецию, а также проводить диагонали. 

Строить ромб, находить центр. Иметь различие в периметре и площади, 

находить площадь с помощью палетки и формул. Различать и находить 

сходство: (квадрат, куб, строить куб), (треугольник, параллелепипед, строить 

параллелепипед), (круг, прямоугольник и цилиндр, строить цилиндр).   

 

Место внеурочного образовательного модуля                                                  

«Математика и конструирование» в учебном плане 

      На изучение курса «Математика и конструирование» в каждом классе 

начальной школы отводится по 1ч в неделю, в 1классе – 33 ч, во 2-4 классах-

34 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

«Математика и конструирование» 

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: 

Выпускник научится: 

- 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 (доказывать) 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: 

- овладение пространственными представлениями, понятиями «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз», маршрутом передвижения, понятием «точка 

начала движения», умение проводить линии по заданному маршруту 

(алгоритму); 

- решение разных видов задач, воспроизведение способа решения задачи, 

выбор наиболее эффективных способов решения; 

- умение чертить геометрические узоры, находить закономерности в 

узорах; 

- умение располагать детали фигуры в исходной конструкции; 

- умение разрезать и составлять 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); 

- моделирование из проволоки, умение различать объѐмные фигуры, 

создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, 



призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида. 

 

Содержание внеурочного образовательного модуля                                                

«Математика и конструирование»                                                                                             

на 2022-2023 учебный год                                                                                                             

1 класс 

№  Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 Геометрическая 

составляющая 

21 ч Наблюдение, опрос, самооценка, 

практическая работа 

2 Конструирование 12 ч Наблюдение, опрос, практическая 

работа 

 Итого: 33 ч  

 

 



Тематическое планирование 

Класс ____1А_____________  

Количество часов по учебному плану  

Всего ___33__ час; в неделю __1__ час.  

Планирование составлено на основе    ФГОС начального общего образования, в соответствии с требованиями и рекомендациями 

образовательной программы «Школа России». 

Учебное пособие: «Математика и конструирование» 1 класс,  автор С.И.Волкова, О.Л.Пчелкина, издательство «Просвещение», год издания 

2022 

 

 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов  Основное содержание 

предмета 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Основные виды 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися и 

их родителями 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

   Вс

его 

Контрол

ьные 

работы 

Практич

еские 

работы 

    

1.  Геометрическая 

составляющая(1. 

Раздел) 

Знакомство 

учащихся 

с основным 

содержанием  

курса. Точка.    

Линия 

 
 

1ч.   Изображение  точки и 

линий на бумаге. Линии: 

прямая,   кривая,   

взаимное    расположение 

линий   на  плоскости. 

Замкнутая   и   

незамкнутая кривая. 

Ставить точки, проводить 

линии.  

Чертить прямую по 

линейке. 

Различать  замкнутые и 

незамкнутые кривые. 

  



2.  Виды бумаги.  

 

 

1ч.   Виды  бумаги:  тонкая, 

толстая, гладкая, 

шероховатая, белая, 

цветная и др. и их 

назначение. 

Основные приѐмы 

обработки  бумаги:   

сгибание,    складывание, 

разметка по шаблону, 

резание  бумаги  

ножницами,     соединение 

деталей     из     бумаги с 

помощью клея. 

Разрезать бумагу по 

шаблону, резать бумагу 

ножницами. 

Склеивать бумажные 

детали. 

  

3.  Практическая   

работа 

с бумагой.  

 

2ч.  2ч. Получение путѐм 

сгибания бумаги прямой,  

пересекающихся   и   

непересекающихся 

прямых. 

Основное       свойство 

прямой:     через     две 

точки   можно   провести 

прямую, и притом только 

одну. Линейка, 

использование    которой   

необходимо   при 

проведении прямой. 

Различные положения 

прямых на плоскости и в 

пространстве; 

вертикальные,     

горизонтальные,     

наклонные прямые. 

Получать    перегибанием 

бумаги прямую, 

пересекающиеся и не- 

пересекающиеся   прямые. 

Иллюстрировать основное 

свойство прямой. 

Проводить     прямую по 

линейке 

Показывать на чертеже   

различные  расположения 

прямых на плоскости. 

  

4.  Отрезок.    1ч   Вычерчивание отрезка с Чертить отрезки, находить   



 использованием       

линейки. 

Преобразование    фигур,  

составленных  из счѐтных   

палочек,   по заданным 

условиям. 

отрезки в составе  

различных  фигур. 

5.  Обозначение     

геометрических  

фигур буквами. 

 

3ч.   Обозначение     

геометрических фигур 

буквами. 

Изготовление   бумажных   

полосок   разной длины. 

Конструирование модели     

«Самолѐт»     из бумажных 

полосок. 

Изготовление   аппликации      

«Песочница» из бумажных 

полосок. 

Обозначать   буквами 

изученные геометрические 

фигуры. 

Вырезать по заготовкам 

бумажные полоски разной 

длины. 

Конструировать модели 

объектов по образцам.   

Конструировать модели 

объектов    по образцам, когда 

требуется  изготовление 

дополнительных деталей 

  

6.   

Луч.        

 

1ч   Вычерчивание луча. 

Сравнение прямой, 

отрезка и луча. 

Чертить луч. 

 

  

7.  Сантиметр.      

 

1ч.   Сравнение отрезков по 

длине разными    

способами. 

Упорядочивание     

отрезков по длине. 

 

Сравнивать   и   

упорядочивать  отрезки по 

длине. 

 

  

8.  Циркуль.  

 

1ч.   Геометрическая сумма и 

разность двух отрезков. 

 

Чертить отрезок-сумму и 

отрезок-разность двух 

отрезков. 

 

  

9.  Угол.      

 

2ч.   Прямой    угол. Непрямые 

углы. Изготовление 

Изготавливать       из 

бумаги непрямоугольной    

  



модели прямого угла. 

Чертѐжный треугольник.         

Виды углов: прямой, 

острый, тупой,      

развѐрнутый. 

Выделять  углы   разных  

видов  в  разных фигурах. 

 

 

формы    модели прямого 

угла. 

Изготавливать из бумаги   

модели острого и тупого 

угла. 

Изготовление   моделей 

различных углов. 

10.   

Ломаная.     

 

2ч.   Замкнутая, незамкнутая 

ломаная. 

Вершины, звенья 

ломаной.   Изготовление 

модели    ломаной    из 

проволоки. Длина  

ломаной.   Два способа   

определения длины 

ломаной. 

Распознавать и чертить 

ломаные. 

Определять длину ломаной   

разными   способами. 

  

11.  Многоугольник.  

 

 

2ч.   Углы, стороны,           

вершины     

многоугольника. 

Треугольник, 

четырѐхугольник,    

пятиугольник и др. 

Классификация   

многоугольников по числу 

сторон. 

 

Распознавать и   называть   

многоугольники   разных   

видов: треугольник, 

четырѐхугольник,   

пятиугольник  и  др.,   их  

углы, стороны и вершины 

  

12.  Прямоугольник.  

 

 

3ч.   Свойство 

противоположных сторон  

прямоугольника. 

Изображение 

прямоугольника на бумаге 

Выделять прямоугольник из 

множества 

четырѐхугольников, 

изображать прямоугольник 

на клетчатой  бумаге. 

  



в клетку. Изготовление 

заготовок прямоугольной  

формы  заданных 

размеров. Соотнесение 

реальных      предметов с    

моделями    

прямоугольников.     

Квадрат. Преобразование    

прямоугольника в квадрат 

и   квадрата   в   

прямоугольник. Чертѐж. 

Обозначение   на   чертеже 

линии сгиба. 

 

Изготавливать   заготовки  

прямоугольной формы 

заданных размеров. 

Выделять     квадраты из 

множества 

прямоугольников,    чертить 

квадрат на клетчатой 

бумаге, преобразовывать   

бумажную   модель   

прямоугольника в модель 

квадрата. 

13.  Единицы   длины    

 

 

1ч.   Дециметр ,   метр.   

Соотношения  между  

единицами длины. 

 

Работать с бумагой.   

14.   Конструирование 

(2.Раздел) 

Изготовление    

геометрического        

набора 

треугольников.     

 

8ч.  4ч. Изготовление  

аппликаций «Домик»,     

«Чайник», «Ракета» с 

использованием 

геометрического набора 

треугольников. 

Изготовление      набора 

«Геометрическая 

мозаика».       

Изготовление   

аппликаций   с 

использованием     набора 

«Геометрическая 

мозаика».      

Изготовление   

Изготавливать     

аппликации      по      образцу     

из     подготовленных         

элементов (геометрических 

фигур). 

 

  



аппликации   с 

использованием 

заготовки, данной в 

Приложении 7. 

Изготовление     узоров, 

составленных   из   

геометрических фигур, по 

заданному образцу и по 

воображению. 

15.   

«Оригами».     

 

2ч.  2ч. Знакомство с техникой 

«Оригами».    Изготовление 

изделий  в  технике 

«Оригами»  с  

использованием базовой 

заготовки — квадрата 

 

Определять   правило, по 

которому составлен узор,   и   

продолжать его   с   

использованием   

вырезанных   

геометрических     фигур. 

Читать схемы и 

изготавливать   изделия 

в технике «Оригами» 

  

 

 

 

 

 

 

  



Поурочное планирования 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов  Виды, формы 

контроля 

   Всего Контрольны

е работы 

Практические 

работы 

 

1.  Знакомство учащихся с основным 

содержанием  

курса. Точка. Линия 

 

2ч.   Опрос 

2.  Виды бумаги.  1ч.   Опрос 

3.  Практическая   работа 

с бумагой.  

2ч.  2ч. Практическая 

работа 

4.  Отрезок.    1ч   Наблюдение 

5.  Обозначение     геометрических  

фигур буквами. 

3ч.   Рисунок 

6.  Луч.        1ч   Опрос 

7.  Сантиметр.      1ч.   Опрос 

8.  Циркуль.  1ч.   Рисунок 

9.  Угол.      2ч.   Наблюдение 

10.  Ломаная.     2ч.   Самооценка 

11.  Многоугольник.  2ч.   Опрос 

12.  Прямоугольник.  3ч.   Самооценка  

13.  Единицы   длины    1ч.   Опрос 

14.  Изготовление    геометрического        

набора треугольников.    

8ч.  4ч. Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

15.  «Оригами».     2ч.  2ч. Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

 


