
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Математика и конструирование» 

для 2- 4 классов (уровень начального общего образования) 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и программы  курса «Математика и 

конструирование», авторов М.И.Моро,  Ю.М.Колягин,  М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова,  

С.И.Волкова,  С. В.Степанова, принадлежащей системе учебников «Школа России». 

Курс «Математика и конструирование» объединяет в себе два разноплановых по 

способу их изучения учебных предмета: математику и трудовое обучение. Такая 

интеграция создает условия для осуществления органического единства мыслительной и 

конструкторско-практической деятельности учащихся во все многообразии их 

взаимодействия и взаимовлияния: абстрактные математические знания и мыслительная 

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

конструкторско-практическая деятельность учащихся дает возможность формировать и 

совершенствовать у них трудовые и конструкторские навыки, элементы конструкторского 

мышления, более осознанно и эффективно выполнять практические работы. 

Основные задачи, которые решает этот курс: 

существенное усиление геометрического содержания начального курса математики 

как за счет углубленного изучения того геометрического материала, который входит в 

программу основного курса, так и за счет его расширения (так, в курс включается 

изучение некоторых многогранников: прямоугольного параллелепипеда, куба, пирамиды, 

конуса, шара и др., строятся их модели, выполняются чертежи в трех проекциях и т. п.) и 

на этой основе решение задач углубления и расширения геометрических представлений и 

знаний учащихся; 

создание условий для формирования у детей графических умений и навыков 

работы с чертежными инструментами, для развития умений выполнять и читать чертежи, 

создавать модели различных объектов на основе изученного геометрического материала, а 

также условия для формирования элементов конструкторского мышления и усиления 

связи обучения с практической деятельностью учащихся. 

Геометрический материал курса выстраивается в последовательности 

постепенного увеличения числа измерений в изучаемых геометрических фигурах: точка, 

линии, плоскостные фигуры, пространственные тела и многогранники. 

Практическая деятельность учащихся включает в себя следующие основные этапы: 

изготовление чертежа и модели изучаемой геометрической фигуры; 

работа с чертежом или изготовленной моделью с целью выявления основных 

свойств изучаемой фигуры и обобщения полученных результатов; 

фиксация полученных результатов одним из способов: вербальным, графическим 

или практическим и их использование для выполнения последующих заданий; 

изготовление объектов по рисункам, чертежам, технологическим картам, 

выполнение чертежа по рисунку или готовому объекту. 

Цель курса: обеспечить числовую грамотность учащихся, дать начальное 

геометрическое представление. 

Задачи курса: 

• расширение математических, в частности геометрических, знаний и 

представлений младших школьников и развитие на их основе пространственного 

представления детей; 

• формирование у детей графической грамотности и совершенствование 

практических действий с чертежными инструментами; 

• овладение учащимися различными способами моделирования. 

• развитие элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение 

более разнообразной практической деятельности младших школьников. 



  Курс «Математика и конструирование»  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 восприятия, 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).  

         В целом  курс «Математика и конструирование» будет способствовать 

математическому развитию младших школьников: развитию умений использовать 

математические знания для описания и моделирования пространственных отношений, 

формированию способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к 

умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского мышления, 

стремлению использовать математические знания в повседневной жизни. 

Методы и приемы :  

1) поисковый, 

2) исследовательский, 

3) практический, 

4) наглядный, 

5) самостоятельный, 

6) метод моделирования и конструирования, 

7) метод создания игровых ситуаций, 

 

  

 
 

 
 


