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Математические основы конструирования

Интегрированный 

(геометрия, черчение, технология) 

практико-ориентированный курс 

«Математические основы конструирования» 

предназначен для учащихся 5-6 классов 

и ориентирован на формирование 

функциональной математической 

грамотности путём изучения 

геометрических объектов через призму 

их практического применения 

в повседневной жизни, 

конструкторской деятельности и дизайне.



Целевая установка курса

Основная проблема, решаемая курсом, –

сократить разрыв между 

геометрическими знаниями учащихся 

и их практическим применением.

Целью курса является формирование 

и развитие представлений школьников 

о геометрических фигурах и их свойствах 

через решение задач на построение, 

изображение чертежей и конструирование 

моделей из бумаги и картона.



Организация обучения курсу

Объём курса – 68 часов, 

по 1 часу в неделю на два года обучения.

Курс может быть организован как:

• предмет части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений;

• курс внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному или 

общекультурному направлениям;

• курс дополнительного образования 

технической направленности.



Содержание курса

Курс содержит 8 тематических блоков.

5 класс

1. Геометрические фигуры 

на плоскости

2. Преобразование 

геометрических фигур

3. Правильные и полуправильные 

многогранники

4. Куб и параллелепипед

6 класс

1. Окружность и круг

2. Замечательные кривые

3. Площади

4. Поверхности и «невозможные» 

фигуры



Учебно-методическое обеспечение

Работа по освоению курса ведётся 

в тетрадях с печатной основой.

В ходе занятий используются инструменты:

карандаш, линейка, транспортир, угольники, 

циркуль, ножницы, канцелярский нож, клей, 

клей-пистолет, степлер со скобами.

Необходимые материалы:

бумага, картон или плотная бумага, 

в том числе цветная, гофрированный картон, 

прозрачная плёнка, резинки для плетения, 

деревянные зубочистки и палочки.



Основные задачи курса

Формирование представлений 

об основных геометрических фигурах 

(плоских и объёмных) через задания 

на узнавание и изображение.

В силу специфики курса в нём нет заданий 

на вычисление и доказательство, 

все задания геометрического характера 

либо преследуют цель узнавания фигур, 

либо их построения.



Основные задачи курса

Развитие представлений 

о геометрических фигурах 

путём знакомства с их свойствами, 

полученными эмпирическим путем.



Основные задачи курса

Воспитание алгоритмической культуры 

школьников через реализацию систем 

задач на построение объектов.

Большинство задач на построение 

объединены в графические работы, 

которые учащиеся по предложенной инструкции 

выполняют самостоятельно в течение одного 

урока: «Построение и измерение углов и 

отрезков», «Построение паркетов из 

многоугольников», «Изображение куба и 

параллелепипеда на плоскости», «Азбука 

построения циркулем и линейкой», «Деление 

круга на равные части», «Перпендикуляр к 

прямой, касательная к окружности и 

сопряжения», «Сопряжение дуг окружностей, 

овал и эллипс», «Построение фракталов»



Основные задачи курса

Развитие графической культуры и 

пространственного воображения, 

умения работать с различными 

измерительными и чертёжными 

инструментами.



Основные задачи курса

Развитие моторики и пространственного 

воображения через конструирование 

геометрических объектов различного типа.











Дополнительные «эффекты» курса

Развитие навыков осмысленного чтения 

через комплексные задания при работе с 

учебным текстом.



Дополнительные «эффекты» курса

Развитие навыков исследовательской 

деятельности через получение сведений 

эмпирическим путем.



Дополнительные «эффекты» курса

Развитие творческих способностей и 

креативного мышления через выполнение 

заданий творческого характера.







Система оценки и контроля

Каждое занятие курса даёт возможность 

получить две основные оценки –

за выполнение заданий классной работы 

и за домашнюю работу.

При выставлении оценок важно учитывать 

не только правильность, но и аккуратность, 

точность выполнения заданий, 

соответствие «техническому» заданию и 

творческий подход к применению технологий.

Дополнительные задания, 

присутствующие в большинстве занятий курса, 

оцениваются отдельно.
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