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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 
программы в образовательный процесс 

 
   Программа по курсу «Математическое конструирование» представляет собой один из 
возможных вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время 
проблемы качественного улучшения обучения, развития и воспитания, учащихся уже в 
начальной школе. 
   Основное назначение данной программы: содержание занятий кружка направлено на 
освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на 
решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие 
в школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 
   Предмет «Математическое конструирование» дает возможность дополнить учебный 
предмет «Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся, а так же 
предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности 
учащихся, их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности другим. 
Мыслительная деятельность и полученные математические знания создают основу для 
овладения предметом «Математическое конструирование», а конструкторско-
практическая деятельность способствует закреплению основы в ходе практического 
использования математических знаний, повышает уровень осознанности изученного 
математического материала, создает условия для развития логического мышления и 
пространственных представлений учащихся. 
   Актуальность и новизна данной программы: создание условий для повышения 
мотивации к обучению математики, стремление развивать интеллектуальные 
возможности учащихся. В программе уделяется внимание ознакомлению с компьютером, 
работе по формированию у детей началу компьютерной грамотности, работе на 
персональных компьютерах с учетом возрастных особенностей. 
Ведущей линией в методике обучения  курсу «Математическое конструирование» 
является организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе 
изучаемого геометрического материала. 
   

Цель и задачи программы 
 

Цель  курса: 
сформировать  элементы технического мышления, графической грамотности и 
конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское 
развитие, начальные геометрические представления. Усилить развитие логического 
мышления и пространственных представлений. 
 
Задачи курса: 
-развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 
-развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 
анализировать, синтезировать и комбинировать. 
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Отличительные особенности программы 

 
   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. 
 
Методы и формы организации работы, инновационные педагогические 

технологии, используемые для реализации программы 
 

   Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 
элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, физкультминутки, рифмовки, 
считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, математические сказки. Дидактический 
материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более 
легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир 
математики.  
   В курс  «Математическое конструирование» 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 маркерных досках 
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 «Ручеёк», «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. 
   Ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. 
   Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный 
и дифференцированный подход к детям.  Теоретическую часть педагог планирует с 
учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 
 Формы проведения занятий: 
1. беседы; 
2. практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 
раздаточных материалов, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 
3. игры; 
4. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 
словарями; издание стенгазет, составление книжек-малюток. 
   Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 
самостоятельное составление кроссвордов, ребусов. 
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Основные методы и технологии: 
1. технология  разноуровневого обучения; 
2. развивающее обучение; 
3. технология  обучения в сотрудничестве; 
4. коммуникативная технология. 
5. информационно-коммуникационная технология; 
6. здоровьесберегающая технология. 
 
Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 
Программа  «Математическое конструирование»  рассчитана   на  детей  8-9  лет (в том 
числе на детей с ОВЗ),  срок  реализации  1 год. 
 

Режим занятий 
 

На изучение  предмета «Математическое конструирование в 3 классе начальной школы 
отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. Продолжительность занятий 35-45 минут. 
 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 
 

Первый уровень: 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 результатаи его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 
 
Второй уровень: приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
 
Третий уровень: 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. 
 
Способы проверки результатов: 
 
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 
• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся   
• Текущий:  
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 
реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия;  
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 
опирающийся на понимание принципов его построения; 
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
• Итоговый контроль   в формах 
-тестирование; 



6 
 

-практические работы; 
-творческие работы учащихся; 
 Контрольные задания. 
 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  
незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 
ещё предстоит решить в ходе осуществления   деятельности.  
 Способом проверки результатов освоения курса может быть олимпиада, викторина 
и др. Также итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки. 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-тематический план 3 класс 
 

№, 
РАЗДЕЛ 

Наименование разделов и тем Общее 
количест
во часов 

В том числе 
 

 

Теоретич
еских 

 

Практич
еских 

 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 1 1 ‐   
1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению обучающимися 
правил поведения  и о/т в период проведения занятий. 

1 1  

ПДД 
/5 мин в 
период 
первых 
семи 
занятий/ 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Где еще можно переходить дорогу.
Поездка на автобусе и троллейбусе. 
Поездка на трамвае и других видах транспорта.
Первая медицинская помощь при травмах.
Подземный транспорт. Правила поведения
Поездка за город. 
Светофор. 

2 Повторение       геометрического    материала: отрезок, 
ломаная, многоугольник. 

1  1   

3 «Повторение       геометрического    материала: 
отрезок, ломаная, многоугольник.

1   1  

4 Треугольник 1  1 -  
5 Треугольник 1  - 1  
6 Треугольник  1  1 -  
7 Треугольник 1  1 -  
8 Треугольная   пирамида. 1  1 -  
9 Треугольная   пирамида. 1  - 1  
10 Треугольная   пирамида. 1  1 -  
11 Периметр          многоугольника 1  1 -  
12 Построение     прямоугольника     1  - 1  
13 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер». 1  - 1  
14 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер». 1  - 1  
15 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер» 1  - 1  
16 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер». 1  1 -  
17 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер». 1  1 -  
18 Композиция «Яхты в море». 1  1 -  
19 Композиция  «Яхты в море». 1  - 1  
20 Площадь.      1  - 1  
21 Площадь.      1  - 1  
22 Разметка окружности. 1  - 1  
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23 Разметка окружности. 1  - 1  
24 Разметка окружности. 1  - 1  
25 Деление окружности на части. 1  - 1  
26 Деление окружности на части. 1  - 1  
27 Окружность и плоскость. 1  - 1  
28 Аппликация «Экскаватор». 1  - 1  
29 Деление   отрезка  пополам    1  - 1  
30 Треугольник ,  вписанный в окружность (круг). 1  - 1  
31 Аппликация         «Паровоз» 1  - 1  
32 «Оригами».    «Лебедь». 1  - 1  
33 
 

«Подъёмный кран» и «Транспортёр» 1  - 1  

34 «Подъёмный кран» и «Транспортёр» 1  - 1  

 
 
 
 

ИТОГО: 34 11 23  

 
Распределение учебно-тематического материала 2 класс 

 
№ п/п Тема раздела Количество часов 

  Теоретичес
кие 

Практические Проектная 
деятельность 

Безопасность и правила охраны труда 1 - - 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи занятий 

1 «Геометрическая составляющая» 7 15  

2 Конструирование 3 8 1 

 Итого 10 23 1 

34 часа 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
                 Содержание тем учебного курса 3 класс 
 

Геометрическая составляющая (22 ч.) 
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений.  
Виды треугольников по сторонам: равносторонний, разносторонний, равнобедренный. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 
Построение треугольника по трём 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 (круга) на 2, 4, 8 равных частей. 
Деление окружности (круга) на 3, 6, 12 равных частей. 
Взаимное расположение окружностей на плоскости. 
Деление  отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений. 
Вписанный в окружность треугольник. 
Конструирование (12 ч.) 
1. Изготовление модели правильной треугольной пирамиды из двух бумажных полосок, 
разделенных на 4 равных равносторонних треугольника 
2. Изготовление из бумажных полосок игрушки (флексатон – “гнущий многоугольник”). 
3. Изготовление по чертежу аппликации “Домик” 
4. Изготовление по чертежу аппликации “Бульдозер” 
5. Изготовление по технологической карте композицию “Яхты в море” 
6. Изготовление цветка из цветной бумаги с использованием умений учащихся делить 
круг на 8 равных частей. 
7. Изготовление модели часов с круглым циферблатом с использованием умений 
учащихся делить круг на 12 частей  
8. Изготовление аппликации “Паровоз” с предварительным изготовлением чертежа по 
рисунку 
9. Изготовление из деталей конструктора подъёмного крана. 
10. Изготовление модели действующего транспортера. Анализ изготовленной модели, её 
усовершенствование по заданным условиям. 
 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Технические средства 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2.Магнитная доска. 
3. Персональный компьютер. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Наборы счётных палочек. 
2. Демонстрационная оцифрованная линейка. 
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3. Демонстрационный чертёжный треугольник. 
4. Демонстрационный циркуль. 
 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 Литература, используемая педагогом для разработки программы и 
организации образовательного процесса 

 
1.Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование в 3 кл: 
Пособие для учителя.  
2. С.И.Волкова Методическое пособие к курсу «Математика и конструиро- 
вание» 3 кл. С.И. Волкова – М. Просвещение, 2017. 
 
Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе 

 
1.Рабочая тетрадь по математике и конструированию. 3 кл. Волкова С.И., 
Пчелкина О.Л. 
2.Математика и конструирование. Пособие для учащихся общеобразова- 
тельных учреждений / С. И. Волкова, О. Л. Пчелкина. — М.: Просвещение, 
2017. 
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№ 

п/п 

Название   

темы занятия 

Общ
ее  

кол-- 
во  

часо
в 

Основное содержание

занятий (краткое описание занятий) 
№ 

учеб
ной 
неде
ли 

 

Примечания 

 

Теория

(краткое описание теоретической части 
занятия) 

Практика

(краткое описание практической части 
занятия) 

1 

Вводное занятие. 
Вводный инструктаж 

по соблюдению 
обучающимися 

правил поведения  и 
о/т в период 

проведения занятий. 

1 

Вводный инструктаж с обучающимися по 
вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности, поведения в ЧС, охраны труда, 
техники безопасности в период проведения 
занятия в кружке дополнит.  образования. 

 

1 

ЗУН (УУД) 

Обучающиеся должны знать 
основные правила пожарной 

безопасности., как вести себя в 
случае ЧС, правила  охраны 

труда, техники безопасности в 
период проведения занятия в 

кружке дополнительного 
образования. 

2 Повторение 
геометрического 
материала: отрезок, 
ломаная, 
многоугольник. 
ПДД: Где еще можно 
переходить дорогу? 

1 Повторение геометрического материала: 
отрезок, ломаная, многоугольник. 

 

2 

Знать простые геометрические 
фигуры, уметь из отличать друг 
от друга, уметь чертить простые 
фигуры. Знать отличия фигур 
друг от друга 

3 «Повторение 
геометрического 
материала: отрезок, 
ломаная, 
многоугольник. 

1  Черчение отрезков, ломаных, 
многоугольников. Нахождение их 
длины. 3 

Уметь правильно чертить 
ломаные, отрезки, 
многоугольники. Знать как 
находить длину геометрических 
фигур. 
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ПДД: Поездка на 
автобусе и 
троллейбусе. 

4 Треугольник. ПДД: 
Поездка на трамвае и 
других видах 
транспорта. 

1 Виды треугольников по сторонам: 
разносторонний, равнобедренный,  
равносторонний. Построение треугольника 
по трём сторонам. 
Виды треугольников по углам: 
прямоугольный, остроугольный, 
тупоугольный. 
Конструирование моделей различных 
треугольников. 

 

4 

Знать виды треугольников. 
Уметь строить треугольник по 
трем сторонам, конструировать 
модели различных 
треугольников. Уметь отличать 
различные виды треугольников 
друг от друга. 

5 Треугольник . ПДД: 
Первая медицинская 
помощь при травмах. 

1  Различать треугольники по 
сторонам и по углам.  Строить 
треугольник по трём 
сторонам с использованием 
циркуля и линейки. 
Изготавливать модели 
треугольников разных видов.

5 

Уметь строить треугольник по 
трём сторонам с 
использованием 
циркуля и линейки. 
Изготавливать модели 
треугольников разных видов. 

6 Треугольник . ПДД:  
Подземный 
транспорт. Правила 
поведения 

1 Виды треугольников по сторонам: 
разносторонний, равнобедренный,  
равносторонний. Построение треугольника 
по трём сторонам. 
Виды треугольников по углам: 
прямоугольный, остроугольный, 
тупоугольный. 
Конструирование моделей различных 
треугольников. 

 

6 

Знать виды треугольников. 
Уметь строить треугольник по 
трем сторонам, конструировать 
модели различных 
треугольников. Уметь отличать 
различные виды треугольников 
друг от друга. 

7 Треугольник . ПДД: 
Поездка за город. 

1 Виды треугольников по сторонам: 
разносторонний, равнобедренный,  
равносторонний. Построение треугольника 
по трём сторонам. 
Виды треугольников по углам:

 

7 

Знать виды треугольников. 
Уметь строить треугольник по 
трем сторонам, конструировать 
модели различных 
треугольников. Уметь отличать 
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прямоугольный, остроугольный, 
тупоугольный. 
Конструирование моделей различных 
треугольников.

различные виды треугольников 
друг от друга. 

8 Треугольная 
пирамида. .ПДД: 
Светофор 

1 Правильная треугольная пирамида.  
8 

Знать, что такое правильная 
треугольная пирамида. Уметь 
различать ее среди других 
фигур 

9 Треугольная 
пирамида. 

1  Изготовление модели правильной 
треугольной пирамиды сплетением 
из двух одинаковых полосок, 
каждая из которых разделена на 4 
равносторонних треугольника. 
Изготовление каркасной модели 
правильной треугольной пирамиды 
из счётных палочек.  Изготовление 
геометрической игрушки 
«Флексагон» (гнущийся 
многоугольник) на основе полосы 
из 10 равносторонних 
треугольников.  

9 

Уметь изготавливать различные 
модели правильной треугольной 
пирамиды. 

10 Треугольная 
пирамида. 

1 Вершины, грани и рёбра 
пирамиды. 

 
10 

Знать, что такое вершины, грани 
и ребра пирамиды. 

11 Периметр 

многоугольника 

1 Периметр 
многоугольника 

 
11 

Уметь находить периметр 
многоугольника 

12 Построение 1  Построение прямоугольника на 
нелинованой бумаге с 
использованием свойств 

12 
Строить прямоугольник на 
нелинованной бумаге с 
использованием свойств 
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прямоугольника его диагоналей. диагоналей прямоугольника 
(квадрата). 

13 Построение 

прямоугольника 

1  Построение прямоугольника на 
нелинованой бумаге с 
использованием свойств 
его диагоналей. 

13 

Строить прямоугольник на 
нелинованной бумаге с 
использованием свойств 
диагоналей прямоугольника 
(квадрата).

14 Построение 

прямоугольника 

1   Построение квадрата на 
нелинованой бумаге по заданным 
его диагоналям. 

14 

Строить прямоугольник на 
нелинованной бумаге с 
использованием свойств 
диагоналей прямоугольника 
(квадрата).

15 Аппликация 
«Домик», 
«Бульдозер». 

1  Чертёж. Изготовление по чертежам 
аппликаций «Домик», «Бульдозер». 
Составление аппликаций различных 
фигур из различных частей 
определённым образом 
разрезанного квадрата. 
Технологический рисунок.

15 

Изготавливать по чертежу 
различные аппликации. 

16 Аппликация 
«Домик», 
«Бульдозер». 

1  Чертёж. Изготовление по чертежам 
аппликаций «Домик», «Бульдозер». 
Составление аппликаций различных 
фигур из различных частей 
определённым образом 
разрезанного квадрата. 
Технологический рисунок.

16 

Изготавливать по чертежу 
различные аппликации. 

17 Аппликация 
«Домик», 
«Бульдозер». 

1  Чертёж. Изготовление по чертежам 
аппликаций «Домик», «Бульдозер». 
Составление аппликаций различных 
фигур из различных частей 
определённым образом 

17 

Изготавливать по чертежу 
различные аппликации. 
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разрезанного квадрата. 
Технологический рисунок. 

18 Аппликация 
«Домик», 
«Бульдозер». 

1  Чертёж. Изготовление по чертежам 
аппликаций «Домик», «Бульдозер». 
Составление аппликаций различных 
фигур из различных частей 
определённым образом 
разрезанного квадрата. 
Технологический рисунок.

18 

Изготавливать по чертежу 
различные аппликации. 

19 Аппликация 
«Домик», 
«Бульдозер». 

1  Чертёж. Изготовление по чертежам 
аппликаций «Домик», «Бульдозер». 
Составление аппликаций различных 
фигур из различных частей 
определённым образом 
разрезанного квадрата. 
Технологический рисунок.

19 

Изготавливать по чертежу 
различные аппликации.. 

20 Композиция 

«Яхты в море». 

1 Подготовка технологического рисунка 
композиции 

 
20 

Уметь работать по алгоритму 

21 Композиция 

«Яхты в море». 

1  Изготовление по технологическому 
рисунку композиции «Яхты в 
море». 

21 
Выстраивать композиции по 
технологическому рисунку. 

22 Площадь. 1  Единицы площади. Площадь 
прямоугольника (квадрата), 
различных фигур, составленных из 
прямоугольников и квадратов

22 
Определять площадь 
прямоугольника (квадрата) 
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23 Площадь. 1  Единицы площади. Площадь 
прямоугольника (квадрата), 
различных фигур, составленных из 
прямоугольников и квадратов

23 
Определять площадь 
прямоугольника (квадрата) 
 
 

24 Разметка 
окружности. 

1  Разметка окружности. Деление 
окружности (круга) на 2, 4, 8 
равных частей. Изготовление 
модели цветка с использованием 
деления круга на 8 равных частей

24 

Делить окружность (круг) на 2, 
4, 8 равных частей. 

25 Разметка 
окружности. 

1  Разметка окружности. Деление 
окружности (круга) на 2, 4, 8 
равных частей. Изготовление 
модели цветка с использованием 
деления круга на 8 равных частей 

25 

Делить окружность (круг) на 2, 
4, 8 равных частей. 

26 Разметка 
окружности. 

1  Разметка окружности. Деление 
окружности (круга) на 2, 4, 8 
равных частей. Изготовление 
модели цветка с использованием 
деления круга на 8 равных частей 

26 

Делить окружность (круг) на 2, 
4, 8 равных частей. 

27 Деление окружности 

на части. 

1  Деление окружности на 3, 6, 12 
равных частей. Изготовление 
модели часов. 

27 
Делить окружность (круг) на 3, 
6, 12 равных частей. 

28 Деление окружности 

на части. 

1  Деление окружности на 3, 6, 12 
равных 
частей. Изготовление модели часов. 

28 
Делить окружность (круг) на 3, 
6, 12 равных частей. 

29 Окружность и 

плоскость. 

1  Чертить пересекающиеся, 
непересекающиеся (в том числе 
концентрические) окружности. 

29 
Чертить пересекающиеся, 
непересекающиеся (в том числе 
концентрические) окружности. 
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30 Деление отрезка 
пополам 

1  Деление отрезка пополам без 
определения его длины (с 
использованием циркуля 
и линейки без делений).

30 
Выполнять деление отрезка 
пополам с использованием 
циркуля и линейки без делений. 

31 Треугольник 
вписанный 
в окружность (круг). 

1  Получение практическим способом 
треугольника, вписанного в 
окружность (круг) 

31 
. Строить практическим 
способом треугольник, 
вписанный в круг. 

32 Аппликация 

«Паровоз» 

1  Изготовление аппликации 
«Паровоз», геометрической игры 
«Танграм» и аппликаций 
фигур из частей игры «Танграм».

32 
Изготавливать аппликации из 
частей игры «Танграм». 

33 «Оригами». 

«Лебедь». 

1  «Оригами». Изготовление изделия 

«Лебедь». 
33 

Работать в технике «Оригами» 

34 «Подъёмный кран» и 

«Транспортёр» 

1  Техническое конструирование из 
деталей набора «Конструктор». 
Изготовление по приведенным 
рисункам моделей «Подъёмный 
кран» и «Транспортёр»

34 

Конструировать по рисункам 
модели из набора 
«Конструктор» 
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