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Название рабочей программы «Математика в реальных моделях». 

1 класс 

1. Количество часов годового курса 132 

2 Количество часов в неделю 4 

3 Наименование УМК, название и 

автор учебника по математике 

Математика: «Школа России», 

Учебник для 1 класса  Моро М. И., 

Волкова С.И, Степанова С.В.  

«Просвещение» - М. – 2022 год 

4 Специфика практических работ Практические работы направлены 

на повышение интереса к изучению 

математики, формирование 

навыков использования 

математики в реальных ситуациях, 

развитие творческого мышления и 

представляют собой работу по 

проектированию, изготовлению и 

использованию рабочих моделей 

уже существующих простейших 

измерительных приборов, а также 

«изобретение» своих 

математических моделей для 

выполнения определенных работ, 



связанных с математикой. 

Полученные модели используются 

в различных игровых ситуациях, 

положены в основу сюжетных и 

ролевых игр с опорой на 

математические знания. 

5 Основные результаты 

практических работ 

Практические результаты: готовые 

функционирующие модели и 

навыки их использования в 

реальных ситуациях. 

Метапредметные и личностные 

результаты: формирование 

понятия «модель», математическая 

модель; приобретение опыта 

применения математических 

знаний на практике; развитие 

творческого мышления, навыков 

аналитической деятельности. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 1 класса «Математика в реальных 

моделях» составлена на основе ФГОС НОО с использованием авторской 

программы по математике к предметной линии учебников Г. В. Дорофеев, Л. 

Г. Петерсон, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Целью реализации в курсе математики для 1 класса системы 

практических работ «Математика в реальных моделях» является 

формирование представлений о реальном моделировании, пропедевтика 

понятия «математическая модель», приобретение опыта использования 



математических знаний на практике, развитие творческого мышления и 

навыков аналитической деятельности.  

Для представления обучающимся математических закономерностей, 

связей, им нужно понимать язык математики, математические символы, 

модели. Символы могут быть в виде рисунков, таблиц, схем, конкретных  

моделей.  Освоение математических знаний учащиеся показывают через 

символические  записи и модели. 

В процессе практических работ обучающиеся самостоятельно 

изготавливают простейшие измерительные приборы, получают опыт 

применения их в реальных условиях. Также обучающиеся имеют возможность 

проектировать и создавать собственные модели с помощью схем, рисунков, 

таблиц, научатся выполнять задания на основе заданного алгоритма или 

схемы. Полученные модели применяются в игровых ситуациях 

математического содержания в реальных условиях. Данные практические 

работы дают возможность развивать  творческое математическое мышление.    

Практические задания направлены на развитие научной грамотности, 

исследовательских и творческих умений и навыков,  гибкости, 

оригинальности мышления при моделировании реальных объектов. 

Обучающиеся получат возможность применить созданные модели в игровых 

форматах, приближенных к реальным  жизненным ситуациям, что позволяет 

сделать процесс изучения математики  интересным. 

Программа «Математика в реальных моделях» носит практико-

ориентированный характер, что способствует лучшему усвоение  учебного 

материала. Практические работы составлены с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 1 класса, имеет преемственность 

с дошкольным образованием. 

Практические работы по программе «Математика в реальных моделях» 

представляют собой следующие виды работ: 

 практические работы по созданию различных геометрических 

фигур; 



 творческие работы по созданию моделей измерительных приборов 

и других моделей, позволяющих изготавливать и использовать их с 

применением математических знаний; 

 практические работы с геометрическими понятиями; 

 игровые ситуации с математическим содержанием. 

Практические работы сопровождают все разделы программы. 

Длительность работ от 15 до 40 минут. Для проведения работ класс делится на 

две группы. 

Содержательная сторона курса расширена за счет включения тем для 

решения практико-ориентированные задач в процессе преподавания 

математики.  

В тематическом планировании в отдельной графе обозначены номера 

практических работ, сами же работы перечислены в отдельной таблице с 

указанием ее вида и предметного содержания. 

По мере освоения образовательной программы  по математике 

обучающиеся освоят понятие «модель», научатся различать реальные объекты 

от их моделей.  В результате практической работы обучающиеся научатся 

применять математические знания в реальных жизненных ситуациях с 

помощью изготовленных моделей простейших измерительных приборов, 

приборов, демонстрирующих математические закономерности или свойства 

геометрических фигур.    

В процессе выполнения практических работ обучающиеся развивают 

творческое мышление, овладевают навыками аналитической деятельности.   

В процессе освоения программы они имеют возможность: 

 проводить самостоятельные наблюдения; 

 производить самооценку и оценку идей другого человека; 

 выполнять задание на основе заданного алгоритма (инструкции), схемы, 

проявляя и развивая творческое мышление; 

 использовать знаково-символические средства (чертежи, формулы) для 

создания моделей, решения практических задач. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Формирование интереса к изучению математики; 

 проявление познавательного интереса к новым знаниям и 

способам решения задач;  

 развитие умений работать совместно, в группе, следуя установке 

максимально личностного вклада в совместную деятельность;  

 формирование конструктивного отношения к своим и чужим 

ошибкам, с установкой на возможность устранения ошибок; 

 развитие интеллектуальных и личностных качеств, необходимых 

для успешного овладения математикой: логическое и критическое мышление, 

элементами алгоритмической культуры и т.д.; 

 критичность мышления; 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в 

учении и повседневной жизни для исследования математического явления, 

события, факта; 

 формирование элементов самооценки и самоконтроля в ходе 

овладения программой; 

Метапредметные результаты 

Овладение следующими регулятивными УУД: 

 умения понимать и принимать учебную задачу, поставленную 

учителем, применять способы решения учебной задачи, предложенные 

учителем; 

 умение составлять алгоритм и применять его для решения учебной 

задачи; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 понимать выделенные ориентиры действий  при работе с учебным 

материалом; 



Познавательные результаты 

Овладение следующими познавательными УУД: 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами, начальными представлениями о способах познавательной 

деятельности; 

 при решении задач и уравнений использовать знаково-

символические модели и схемы; 

 выделять существенные и несущественные признаки при анализе 

объектов; 

 умение анализировать, синтезировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, устанавливать аналогии и связи; 

 овладение математической терминологией в соответствии с 

программой для 1 класса; 

 умение владеть способами действия с геометрическими фигурами 

(изготовление, соотнесения их с реальными предметами);  

 понимать и строить простые модели простейших измерительных 

приборов, «изобретение» своих моделей для выполнения определенных работ, 

связанных с математикой   и их использование в реальных ситуациях;     

 владение математическими понятиями величины, числа, часть, 

целое и другие, в соответствии с программой для 1 класса.   

Коммуникативные результаты  

Овладение следующими коммуникативными УУД: 

 стремиться следовать позиции сотрудничества во взаимодействии 

с другими людьми;  

 понимать, что у людей существуют разные точки зрения, иногда 

не совпадающие с его точкой зрения и во взаимодействии учитывать позицию 

других людей; 



 участвовать в дискуссиях по обсуждению задач математического 

содержания, уметь выражать свою точку зрения, одновременно с уважением 

относится к позициям других людей; 

 инициировать «умный» вопрос к взрослому и сверстнику; 

 знать и придерживаться правил межличностного и межгруппового 

взаимодействия. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны: 

знать/понимать  

 способы решения текстовой задачи; 

 использовать алгоритмы для нахождения значения числовых 

выражений; 

 понятия величины, геометрической фигуры и способов 

взаимодействия с ними; 

 приемы сложения и вычитания в пределах 100; 

 переместительное свойство сложения.  

Числа и арифметические действия с ними 

Уметь: 

 совершать действия сравнения и обобщения предметов и групп 

предметов по одному признаку;  

 изображать число с помощью рисунков, знаков, в том числе 

римскими цифрами;  

 работать с числовым рядом чисел;  

 использовать алгоритм для сравнения двузначных чисел (в том 

числе, пользуясь моделями); при работе с однозначными и двузначными 

числами использовать математические знаки; выполнять действия с числом 0; 

 выполнять и называть компоненты действий сложения и 

вычитания при решении текстовых задач и решение примеров в пределах 20 с 

переходом через разряд и в пределах 100 без перехода через разряд; строить 

графические модели, использовать правила разностного сравнения чисел, 



использовать переместительное свойство сложения, зависимость изменения 

результатов сложения и вычитания от изменения компонентов для упрощения 

вычислений; 

 устанавливать взаимосвязь между частью и целым, применять 

правила нахождения части и целого;  

 записывать и читать двузначные числа, представлять их в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Работа с текстовыми задачами 

Уметь: 

 решать задачи, используя схемы для решения задач в пределах 

программы 1 класса; 

 составлять свои задачи, используя модели, рисунки и схемы; 

 применять разные способы решения задач, в том числе задачи в 3-

4 действия; 

 выполнять анализ решенной задачи и оценивать правдоподобие 

ответа. 

Геометрические фигуры и величины 

Уметь: 

 устанавливать основные пространственные отношения;  

 в окружающем мире находить плоские и объёмные 

геометрические формы, сравнивать их по форме и размеру;  

 совершать действия сравнения, используя операции анализа и 

синтеза;  

 чертить линии, треугольник, четырёхугольник, обозначать их 

буквами латинского алфавита;  

 строить отрезок, измерять его длину в см., дм., используя линейку;  

 объединять простейшие геометрические фигуры, находить их 

пересечение, преобразовывать эти фигуры по заданному алгоритму. 

Величины и зависимости между ними 

Уметь: 



 действовать с величинами длина, масса, объем в пределах 

программы 1 класса;  

 измерять длину, массу и объем с помощью произвольной мерки, 

понимать необходимость использования общепринятых мерок, пользоваться 

единицами измерения длины (см, дм), массы (кг); объема (л). 

Алгебраические представления 

Уметь: 

 совершать действия с простыми числовыми и буквенными 

выражения простейшими равенствами и неравенствами; 

 записывать взаимосвязи между сложением и вычитанием с 

помощью буквенных равенств вида а + b = с, b + а = с, с – а = b, с – b = а; 

 решать и объяснять ход решения уравнений вида а + х = b, а – х = 

b, x – a = b на основе взаимосвязи между частью и целым.  

Математический язык и элементы логики 

Уметь: 

 пользоваться символами математического языка;  

 находить истинные и ложные высказывания в простых случаях, 

приводить аргументы, доказывая свою точку зрения; 

 решать логические задачи в пределах программы 1 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Уметь: 

 пользоваться учебником и дополнительными источниками 

информации для  решения познавательных задач;  

 соотносить информацию и реальные условия;  

 работать с простыми таблицами для поиска закономерностей;  

 решать учебную задачу, перебирая варианты их решения.  

Содержание учебного курса 

На изучение курса в 1 классе выделяется в учебном плане 134 часа (4 

часа в неделю). 

Числа и арифметические действия с ними (70 ч) 



Группы объектов, имеющие общее свойство. Составление группы 

предметов по заданному признаку. Выделение части из группы. 

Сравнение групп предметов. Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части 

группы предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения. Связь 

между сложением и вычитанием. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со 

сложением и вычитанием величин. 

Понятие числа. 

Числа от 1 до 9, их наглядное изображение. Предыдущее и последующее 

число. Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел 

с помощью знаков =, , >, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название 

компонентов. Наглядное изображение с помощью групп предметов и на 

числовом отрезке. Взаимосвязь сложения и вычитания. Зависимость  

результатов  сложения  и  вычитания от изменения компонентов. Разностное 

сравнение чисел. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Число 10, его обозначение, место в числовом 

ряду, состав. Сложение и вычитание в пределах 10. Таблица сложения в 

пределах 10. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками, десятками и 

единицами. Наглядное изображение десятков и двузначных чисел. Чтение, 

запись, сравнение, сложение и вычитание круглых и двузначных чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  



Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. 

Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной системой 

мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20. Сложение и 

вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами (20 ч) 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при 

изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, части задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач. 

Простые задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на разностное 

сравнение. Задачи, обратные данным. Составление выражений к текстовым 

задачам. 

Задачи с некорректными формулировками. 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2–

4 действия. Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись 

решения и ответа на вопрос задачи.  

Геометрические фигуры и величины (14 ч) 

Сравнение фигур по форме и размеру. 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире. 

Представления о плоских и объемных геометрических фигурах. 

Складывание фигур из частей и разбиение фигур на части. Составление 

фигур из палочек. Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Точки и линии. Области и границы. Ломаная. Треугольник, 

четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Длина отрезка. Единицы длины и 

соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними (10 ч) 



Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения 

величин. Единица измерения. Зависимость результата измерения от выбора 

мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и 

вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Килограмм – единица массы. Измерение 

вместимости. Литр – единица вместимости. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 

компонентами и результатами арифметических действий, их фиксирование в 

речи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления (14 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1–2 действия без 

скобок.  Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков  >, <, = . 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на основе 

взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной 

формулы: а + b = b + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида а + b = с, b + а = с, с – а = b. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Символы в математике и их использование. Истинность и ложность 

высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Логическая задача и способ её решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2 ч) 

Основные свойства предметов. Сравнение предметов и групп предметов 

по свойствам. 

Части таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности 

размещения объектов в таблице. 

 



Тематическое планирование с указанием места каждой практической 

работы в планировании каждой темы 

№ Тема 
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«Математика–1, часть I» 

1-3 Предметы и их свойства  3   

4 Практическая работа №1   1  

5 Большие и маленькие  1   

6 Группы предметов  1   

7 Сравнение групп предметов  1   

8 Сравнение групп предметов 

Практическая работа №2 

  0,5 0,5  

9-10 Сложение  2   

11 Вычитание  1   

12 Сложение и вычитание 

Практическая работа №3 

 0,5 0,5  

13 Порядок  1   

14 Раньше, позже  1   

15 Контрольная работа №1    1 

16 Практическая работа № 4   1  

17 Один - много  1   

18 Число и цифра 1  1   

19 Число и цифра 2  1   

20 Число и цифра 3  1   

21 Числа 1–3 

Практическая работа №5 

 0,5 0,5  



22 Число и цифра 4  1   

23 Числа 1 - 4  1   

24 Числовой отрезок  1   

25 Практическая работа №6   1  

26 Числовой отрезок  1   

27 Число и цифра 5  1   

28 Числа 1–5  1   

29 Столько же  1   

30 Практическая работа №7   1  

31-32 Числа 1–5  2   

33 Больше, меньше  1   

34 Практическая работа №8   1  

35 Число и цифра 6  1   

36 Числа 1–6  1   

37 Точки и линии  1   

38 Практическая работа №9  0,5 0,5  

39 Компоненты сложения  1   

40 Области и границы  1   

41 Компоненты вычитания  1   

42 Контрольная работа № 2    1 

 «Математика–1, часть II» 

43 Отрезок и его части  1   

44 Число 7. Цифра 7  1   

45 Ломаная. Многоугольник  1   

46 Ломаная. Многоугольник 

Практическая работа №10 

 0,5 0,5  

47-48 Выражения  2   

49 Число и цифра 8  1   

50 Числа 1–8  0,5 0,5  



Практическая работа №11 

51 Число и цифра 9  1   

52 Таблица сложения  1   

53 Компоненты сложения  1   

54 Практическая работа №12   1  

55 Компоненты вычитания  1   

56 Контрольная работа № 3    1 

57 Части фигур  1   

58 Практическая работа №13  1 1  

59 Число и цифра 0  1   

60 Кубик Рубика 

Практическая работа №14 

 0,5 0,5  

61 Равные фигуры  1   

62 Волшебные цифры. Римская 

нумерация 

 1   

63-64 Алфавитная нумерация 

Практическая работа №15 

 1.5 0.5  

65-68 Задача 

Практическая работа №16 

 3.5 0.5  

69 Сравнение чисел  1   

70-72 Задачи на сравнение 

Практическая работа №17 

 2,5 0,5  

73 Решение задач  1   

74 Контрольная работа № 4    1 

75-77 Величины. Длина 

Практическая работа №18 

 2 1  

78-79 Величины. Масса 

Практическая работа №19 

 1.5 0.5  

80-81 Величины. Объём  1.5 0.5  



Практическая работа №20 

82-83 Свойства величин  2   

84 Решение составных задач  1   

85-90 Уравнения 

Практическая работа №21 

 5.5 0.5  

91 Контрольная работа № 5    1 

92-93 Единицы счета  2   

94 Практическая работа №22   1  

95-97 Число 10. 

Практическая работа №23 

 2.5 0,5  

98 Решение задач  1   

99 Счет десятками  1   

100-

101 

Круглые числа 

Практическая работа №24 

 1,5 0.5  

102 Дециметр  1   

103 Контрольная работа № 6    1 

104 Счет десятками и единицами  1   

105 Практическая работа №25   1  

106-

109 

Числа до 20 

Практическая работа №26 

 3.5 0.5  

110 Нумерация двузначных чисел  1   

111 Натуральный ряд  1   

112 Сравнение чисел  1   

113 Практическая работа №27  1 1  

114-

117 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

Практическая работа №28 

 3.5 0,5  

118 Таблица сложения  1   

119- Сложение и вычитание  3 3  



121 однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

 

 

 

 

122 Практическая работа №29  1 1  

123-

125 

Вычитание однозначных чисел 

из двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

 3   

126 Контрольная работа № 7    1 

127-

131 

Решение текстовых задач 

Практическая работа №30 

 5   

132 Что узнали и чему научились в 

1 классе. 

 

 1   

 

Перечень практических работ с указанием четверти. 

I четверть 

Практическая работа № 1 «Что на что похоже» 

Практическая работа № 2 «За столом»  

Практическая работа № 3 «На чем можно посчитать?» 

Практическая работа № 4 Изготовление приборов для быстрого счета. 

Практическая работа № 5  Игры с приборами для устного счёта. 

Практическая работа № 6 Модель  для счета «Линейка до 10» 

Практическая работа № 7 Модель «Касса» 

II четверть 

Практическая работа №8  «Пицца «4 сезона» 

Практическая работа № 9  «Плоские и объёмные фигуры» 

Практическая работа № 10 «Квадрат, куб, параллелепипед» 

Практическая работа №11  Модель «Снежинка» 

Практическая работа №12   Модель «Волчок» 

Практическая работа №13  «Кубик из бумаги» 

Практическая работа № 14  Игра - ходилка  с использованием кубика. 



Практическая работа № 15  Модель  «Глобус» 

III четверть 

Практическая работа № 16  Модель «Солнечная система» 

Практическая работа № 17  Сферические и кубические пузыри. 

Практическая работа № 18  Модель «Термометр» 

Практическая работа № 19   Модель «Весы»    

Практическая работа № 20  Модель «Стакан» 

Практическая работа № 21   «3D- фигуры» 

Практическая работа № 22   «4D- дома» 

Практическая работа № 23  Исследовательская работа «Необычные мерки» 

Практическая работа № 24  Модель «Бумажный самолётик»   

IV четверть 

Практическая работа № 25  «Треугольная стройка»  

Практическая работа № 26  Модель «Деньги» 

Практическая работа № 27 Игра «Магазин» 

Практическая работа № 28 Модель «Летающая тарелка»  

Практическая работа № 29 Модель «Часы»   

Практическая работа № 30 Игры с часами 

Практическая работа № 31 Ярмарка-выставка моделей. 

 

Технологические карты практических работ 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №1. «Что на что похоже» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Сентябрь. Урок № 1-3. Предметы и их свойства. 

3 Продолжительность 35 мин 



4 Математическое 

содержание 

Свойства предметов. Сравнение фигур по форме. 

5 Виды практической 

деятельности 

Нахождение геометрических фигур в окружении. 

6 Ход практической 

работы 

Во время экскурсии по школе найти предметы 

определенных геометрических фигур. 

7 Результат работы Представление о фигурах и их видах, анализ  и 

сравнение предметов, выявление и выражение  в 

речи признаков сходства и различия. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №2.  «За столом» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Сентябрь. Урок № 6. Группы предметов. 

3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Разбивание группы предметов на части по 

заданному признаку. 

5 Виды практической 

деятельности 

Имитация реальной ситуации накрывания стола 

для гостей. 

6 Ход практической 

работы 

Ребята делятся на группы по 3-4 человека. 

Задание1. Помогите накрыть стол к празднику. 

Разложите тарелки и приборы так, как кто-то это 

сделал рядом с первым стулом. 

 



 

Комментарий: дети действуют по образцу. 

Среди имеющихся столовых приборов есть 

такие, которые существенно отличаются от 

других по размеру. Дети должны их отбросить, 

объясняя признак. 

Задание 2. Дети очень любят фрукты. Выложи 

все большие сливы на большую тарелку, а 

маленькие на маленькую. 

7 Результат работы Определение способа нахождения общего 

свойства предметов. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №3. «На чем можно посчитать?» 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Сентябрь. Урок № 12. Сложение и вычитание 

 

3 Продолжительность 15 мин 

4 Математическое 

содержание 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел в пределах десятка 

5 Виды практической 

деятельности 

Придумывание предметов  для счета: счетные 

палочки, счеты, абак, камешки, орехи… 

6 Ход практической 

работы 

1.Ребята делятся на 3 группы. 

2.Практическая работа в группах по созданию 

макетов с идеями предметов для счёта. 

3.Демонстрация каждой группой своего макета. 



4.Обсуждение идей. 

7 Результат работы Использование творческих способностей при 

выполнении заданий, построение речевого 

высказывания в устной форме ("одинаковые", 

"разные", целое, часть). 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №4. Изготовление приборов для быстрого 

счета 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Сентябрь. Урок № 12. Сложение и вычитание. 

 

3 Продолжительность 35 мин 

4 Математическое 

содержание 

Сложение натуральных чисел в пределах десятка 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление приборов для счета: счетные 

палочки, счеты, абак 

6 Оборудование Камешки, картон, палочки для мороженого, 

пуговицы, … 

7 Ход практической 

работы 

1.Ребята делятся на 3 группы: счетные палочки, 

счеты, абак 

2.Практическая работа в группах по 

изготовлению приборов 

3.Демонстрация каждой группой своего прибора 

на примерах 

4.Обмен приборами и решение примеров с 

приборами другой группы 



8 Результат работы Модель простейшего счетного прибора, навыки 

быстрого устного счета 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №5. Игры с приборами для устного счёта. 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Октябрь. Урок № 21 Числа 1–3 

 

3 Продолжительность 15 мин 

4 Математическое 

содержание 

Сложение, вычитание натуральных чисел в 

пределах десятка 

5 Виды практической 

деятельности 

Игры с приборами для счета. 

6 Ход практической 

работы 

1.Ребята делятся на 3 группы. 

2.Игры в группах по применению приборов для 

устного счета: «Лабиринт», «Лесенка», «Кто 

быстрее». 

7 Результат работы Отработка вычислительного навыка с 

применением приборов для устного счета. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №6. Модель  для счета «Линейка до 10» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

Октябрь. Урок № 25 Числовой отрезок. 

 



(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

3 Продолжительность 30 мин 

4 Математическое 

содержание 

Сложение, вычитание натуральных чисел в 

пределах десятка 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление прибора «Линейка до 10» 

6 Оборудование Картон, нитки, бусина, фломастеры 

6 Ход практической 

работы 

Изготовление линейки из картона, нитки и 

бусины. 

 

7 Результат работы Модель простейшего счетного прибора, навыки 

быстрого устного счета 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №7. Модель «Касса» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Октябрь. Урок № 30 Числа 1–5 

 

3 Продолжительность 30 мин 

4 Математическое 

содержание 

Сложение, вычитание натуральных чисел в 

пределах десятка 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление прибора для счета «Касса» 



6 Оборудование Картон, обувная коробка, втулки от туалетной 

бумаги, цветная бумага. 

7 Ход практической 

работы 

1.Ребята делятся на  пары. 

2.В паре делают кассу. 

3. Демонстрация каждой парой своего прибора. 

4. Обсуждение идей. 

Например: 

   

8 Результат работы Отработка вычислительного навыка с 

применением прибора для устного счета. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №8.  «Пицца «4 сезона» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Ноябрь. Урок № 34. Больше - меньше. 

 

3 Продолжительность 30 мин 

4 Математическое 

содержание 

Сложение, вычитание натуральных чисел в 

пределах десятка 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление игры «Пицца «4 сезона» 

6 Оборудование На каждую группу выдаются картонные круги, 

разделенные на 4 части (основа «пиццы»), по 6 

кусков сыра, колбасы, томатов, грибов. 



7 Ход практической 

работы 

1.Ребята делятся на  группы по 4 человека. 

2.Изготовление каждой группой игры «Пицца «4 

сезона» по инструкции, выданной учителем. 

Задание: Соберите  пиццу из колбасы, сыра, 

томатов, грибов так, чтобы было  сыра было 

меньше всего, колбасы больше, чем сыра, но 

меньше, чем грибов. Больше всего положите 

томатов. 

8 Результат работы Отработка вычислительного навыка с 

применением знаний «больше – меньше». 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №9. Плоские и объёмные фигуры 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Ноябрь. Урок № 37 Точки и линии. 

 

3 Продолжительность 15 мин 

4 Математическое 

содержание 

Представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах. 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление из квадрата шара и обратно 

6 Оборудование Квадратный лист бумаги, ножницы, скотч. 

7 Ход практической 

работы 

Превращение квадратного листа в крест, петлю, 

шар. 

8 Результат работы Умение различать плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

 



1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №10.  Квадрат, куб, параллелепипед. 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Ноябрь. Урок № 46   Многоугольник 

 

3 Продолжительность 15 мин 

4 Математическое 

содержание 

Точки и линии. Отрезок.  Четырехугольник, 

многоугольник, его вершины и стороны. 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление квадрата, куба, параллелепипеда. 

6 Оборудование Деревянные шпажки, пластилин 

7 Ход практической 

работы 

Изготовление по инструкции учителя квадрата, 

куба, параллелепипеда. 

8 Результат работы Умение различать плоские и объемные фигуры, 

находить стороны, грани, вершины фигур. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №11.  Модель «Снежинка» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Ноябрь. Урок № 50  Ломаная. Многоугольник 

 

3 Продолжительность 15 мин 

4 Математическое Точки и линии. Отрезок. Ломаная. 



содержание 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление снежинки 

6 Оборудование Синельная проволока 

7 Ход практической 

работы 

1. Презентация с видами снежинок. 

2. Изготовление снежинки из сенильной 

проволоки. 

8 Результат работы Умение изготавливать по образцу. Новогодняя 

игрушка на ёлку в виде снежинки из синельной 

проволоки. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №12.  Модель «Волчок» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Ноябрь. Урок № 54 Числа 1–8 

 

3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Сложение, вычитание натуральных чисел. 

5 Виды практической 

деятельности 

Игра «Волчок» 

6 Оборудование Картон, циркуль, деревянные шпажки, линейка, 

карандаш. 

6 Ход практической 

работы 

1. Построить циркулем круг, радиусом 5 см. 

Разделить круг на 8 равных частей. В каждой 

части записать числа от 1 до 8. 



2. Круг вырезать. В середине круга сделать 

отверстие и вставить зубочистку, чтобы она 

выступала на 1см. 

3. Запустить волчок. 

4. Игра в паре: запустить свой волчок по 

очереди, сложить два числа, на которые упал 

волчок при остановке. 

7 Результат работы Отработка вычислительного навыка с 

применением числового отрезка. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №13.  Кубик из бумаги. 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Декабрь. Урок № 58 Таблица сложения 

 

3 Продолжительность 30 мин 

4 Математическое 

содержание 

Представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах. 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовления кубика из бумаги 

6 Ход практической 

работы 

По развертке вырезать кубик и склеить его. 

7 Результат работы Умение различать плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

 

1 Название и номер  ПР №14. Игра с использованием кубика. 



практической 

работы 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Декабрь. Урок № 60. Таблица сложения. Кубик 

Рубика 

 

3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Сложение, вычитание натуральных чисел в 

пределах десятка 

5 Виды практической 

деятельности 

Игры с кубиком. 

6 Ход практической 

работы 

1.Ребята делятся на 3 группы. 

2.Игры-ходилки в группах с применением 

самодельного кубика. 

7 Результат работы Применение объемных геометрических фигур в 

реальной ситуации. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №15. Модель «Глобус» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Декабрь. Урок № 64. Равные фигуры 

 

3 Продолжительность 15 мин 

4 Математическое 

содержание 

Распознавание и называние геометрических 

форм в окружающем мире. 



5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление модели глобуса 

6 Оборудование Воздушный шар синего или голубого цвета, 

шаблоны материков, скотч. 

7 Ход практической 

работы 

1. Актуализация знаний о глобусе – модели 

Земли. Работа с картой полушарий. 

2. Ребята делятся на группы по 6 человек 

(количество материков). 

3. Изготовление модели глобуса. 

4. Демонстрация каждой группы своей модели. 

Анализ работ. 

8 Результат работы Применение объемных геометрических фигур в 

реальной ситуации. Изготовление модели 

глобуса для урока «Окружающий мир». 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №16. Модель «Солнечная система» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Декабрь. Урок № 68. Таблица сложения. 

 

3 Продолжительность 30 мин 

4 Математическое 

содержание 

Распознавание и называние геометрических 

форм в окружающем мире, понятия «больше - 

меньше», «дальше–ближе», «цвет», «размер», 

сравнение предметов. 

5 Виды практической Изготовление модели Солнечной системы. 



деятельности 

6 Оборудование Картон, пластилин 

7 Ход практической 

работы 

1. Актуализация знаний о планетах Солнечной 

системы: просмотр презентации, анализ 

расположения планет в Солнечной системе. 

2. Ребята делятся на  группы по 3 человека. 

3. Изготовление модели Солнечной системы в 

группах. 

4. Демонстрация каждой группы своей модели. 

8 Результат работы Применение объемных геометрических фигур в 

реальной ситуации, отработка умения строить 

шары, разные по цвету и форме по инструкции. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №17.   Сферические и кубические пузыри. 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Январь. Урок № 72.  Задачи на сравнение. 

 

3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Распознавание и называние геометрических 

форм в окружающем мире. Четырехугольник, 

многоугольник, его вершины и стороны. 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление из проволоки  кубического или  

сферического каркаса для мыльных пузырей. 

6 Оборудование Проволока тонкая и крепкая, кусачки, шаблон 

квадрата из картона, стеклянный стакан, 



мыльный раствор 

6 Ход практической 

работы 

1. Индивидуальная работа по изготовлению 

каркаса для мыльных пузырей по инструкции. 

2. Демонстрация моделей. 

7 Результат работы Применение объемных геометрических фигур в 

реальной ситуации. Изготовление каркаса для 

мыльных пузырей. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №18. Модель «Термометр». 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Январь. Урок № 77. Величины. Длина. 

 

3 Продолжительность 40 мин 

4 Математическое 

содержание 

Числовая прямая, понятия «положительные и 

отрицательные числа» (пропедевтика). Решение 

простых задач. 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление термометра.   Решение практико-

ориентированных задач. 

6 Оборудование Картон красного цвета, белый лист А4, линейка, 

карандаш 

7 Ход практической 

работы 

1. Демонстрация и анализ разных термометров. 

2. Изготовление термометра. 

3. Демонстрация моделей. 

4. Решение практико-ориентированных задач: 

 Покажи на термометре +5º, -10º, 25º тепла, 15º 



мороза и т.д. 

 Вчера было 15º тепла, а сегодня на 2º ниже. 

Какая сегодня температура воздуха?  И т.п. 

8 Результат работы Закрепление знаний о числовой прямой в 

пределах 100, знакомство с положительными и 

отрицательными числами на числовой прямой 

(пропедевтика). Изготовление термометра. 

Решение простых задач. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №19.   Модель «Весы» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Январь. Урок № 79 Величины. Масса. 

 

3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Измерение массы. Килограмм – единица массы. 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление весов. 

6 Оборудование 2 одноразовых стаканчика, одежные плечики, 

нитка, иголка. 

7 Ход практической 

работы 

1. Демонстрация и анализ моделей весов. 

2. Изготовление весов. 

Например:   



3. Демонстрация моделей. 

4. Анализ идей 

8 Результат работы Закрепление знаний о величине «масса», 

практическое применение знаний о массе на 

практике. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №20. Модель «Стакан» 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Февраль. Урок № 81. Величины. Объем. 

 

3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Измерение вместимости. Литр – единица 

вместимости. 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление стаканчика. 

6 Оборудование Белый лист А4. 

7 Ход практической 

работы 

1. Демонстрация и анализ разных сосудов. 

2. Изготовление бумажного стаканчика. 

Оформление. 

3. Демонстрация моделей. 

4. Анализ идей. 

8 Результат работы Закрепление знаний о величине «объем», 

практическое применение знаний о вместимости 

на практике. 

 



1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №21. 3D-фигуры 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Февраль. Урок № 90. Свойства величин. 

 

3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах. Распознавание и 

называние геометрических форм в окружающем 

мире. Части таблицы. Чтение и заполнение 

таблицы. 

5 Виды практической 

деятельности 

Построение плоских и объемных фигур. 

6 Оборудование Деревянные шпажки, пластилин, карточки с 

инструкцией. 

7 Ход практической 

работы 

1. Актуализация знаний о плоских и объемных 

фигурах. 

2. Построение объемных геометрических фигур 

по карточке-инструкции. 

Задания: 

 

 



 

8 Результат работы Представление о фигурах и их видах, анализ  и 

сравнение предметов, выявление и выражение  в 

речи признаков сходства и различия. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №22. 4D-дома. 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плание) 

Февраль. Урок № 94. Единицы счёта. 

 

3 Продолжительность 40 мин 

4 Математическое 

содержание 

Представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах. Распознавание и 

называние геометрических форм в окружающем 

мире. 

5 Виды практической 

деятельности 

Построение  объемных башен, зданий. 

6 Оборудование Проектор, ноутбук, деревянные шпажки, 

пластилин или сырой целый горох. 

7 Ход практической 

работы 

1. Актуализация знаний о плоских и объемных 

фигурах. Показ презентации «Небоскрёбы, 

памятники» 

2. Построение башен, зданий. 

3. Демонстрация моделей. 



4. Анализ идей. 

8 Результат работы Представление о фигурах и их видах, анализ  и 

сравнение предметов, выявление и выражение  в 

речи признаков сходства и различия. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №23.  Исследовательская работа 

«Необычные мерки» 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Март. Урок № 97. Число 10. 

 

3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Сравнение и упорядочение величин. Общий 

принцип измерения величин. 

5 Виды практической 

деятельности 

 Измерение  стола, бутылки, пакета с крупой и 

других предметов разными мерками. 

6 Оборудование Пластиковые бутылки  объёмом 0,5л, 1л, 1,5л, 

2л; линейка; пакет любой крупы массой 1кг. 

7 Ход практической 

работы 

1. Актуализация знаний о величинах, их 

единицах измерения. 

2. Работа в группах по 3 человека. 

Задание. 

Люди привыкли измерять длину метрами, вес – 

килограммами, объём – литрами. А можно ли 

измерить объём сантиметрами, длину – 

килограммами? Предложи свои варианты. 

3. Демонстрация  вариантов. 



4. Анализ идей. 

8 Результат работы Уметь действовать с величинами длина, масса, 

объем в нестандартных условиях. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №24.  Модель «Бумажный самолётик» 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Март. Урок № 101 . Круглые числа. 

 

3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Распознавание и называние геометрических форм в 

окружающем мире. Преобразование 

геометрических форм. Треугольник, 

четырехугольник, многоугольник, его вершины и 

стороны. 

5 Виды практической 

деятельности 

Построение бумажного самолётика. 

6 Оборудование Белый лист А4. 

7 Ход практической 

работы 

1. Актуализация знаний о геометрических 

фигурах. 

2. Индивидуальная работа по изготовлению 

модели самолёта. Дизайн самолёта. 

3. Демонстрация  моделей. 

4. Соревнования самолетов по критериям: 

скорость, расстояние полета, плавность 

полета, траектория полета. 



8 Результат работы Изготовление бумажного самолета. 

Критериальное оценивание работы. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №25.  «Треугольная стройка» 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Март. Урок № 105.  Дециметр 

 

3 Продолжительность 40 мин 

4 Математическое 

содержание 

Распознавание и называние геометрических форм в 

окружающем мире. Преобразование 

геометрических форм. Треугольник, его вершины и 

стороны. Ломаная. 

5 Виды практической 

деятельности 

Создание и испытание на прочность фигур 

треугольной формы. 

6 Оборудование Проектор, ноутбук, листы бумаги А4, коробки, 

книги, гофрированный картон, линейка, 

ножницы, шплинты для скрапбукинга. 

7 Ход практической 

работы 

1.  Презентация изделий треугольной формы в 

реальной жизни как самых прочных 

конструкций, способных сохранять форму 

под давлением. 

2. Работа в парах. 

Задание «Прочный треугольник». 

А) Возьмите лист бумаги за два угла с одной 

стороны. Он повиснет – бумага не способна 



выдержать собственный вес. Как ее укрепить? 

 Сложить  лист бумаги гармошкой 

(треугольниками). 

 Уложите «гармошку» на две коробки, 

чтобы получился мостик. 

 Испытание на прочность – положите на 

него книгу, другую, пока мост не рухнет. 

Вывод: мост из треугольников прочнее в 300 

раз. 

Б) Сделайте мост длиной 30см из 15 картонных 

полосок длиной 1дм и шириной 1см. Используй 

шплинты для скрапбукинга. 

Вывод: чтобы мост был прочным, надо его 

сделать из треугольников. 

3. Демонстрация  вариантов. 

4. Анализ идей. 

5. Презентация «Мосты мира» 

8 Результат работы Развитие критического мышления, 

исследовательской деятельности, умение 

действовать с величиной «длина» в 

нестандартных условиях. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №26. Модель «Деньги» 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Апрель. Урок № 109. Числа до 20. Круглые 

числа. 

 



3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Монеты 1к., 5к., 10к., 1р., 2р., 5р., 10р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет 

десятками, десятками и единицами. Наглядное 

изображение десятков и двузначных чисел. 

Чтение, запись, сравнение, сложение и 

вычитание круглых и двузначных чисел. 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление монет из бумаги. 

6 Оборудование Проектор, ноутбук, металлические монеты, белая 

бумага А4, простой карандаш, ножницы. 

7 Ход практической 

работы 

1. Презентация «История денег» 

2. Индивидуальная работа. 

3. Изготовление бумажных монет путем 

наложения и копирования с помощью 

простого карандаша. Затем вырезать. 

4. Выполнение заданий в паре: 

А) У Пети лежат монеты 4 монеты по 1 р, 1 

монета по 5р, 1 монета по 10р. У Игоря – 4 

монеты по 10р. У кого больше? Выложи и 

проверь. 

Б) У вас есть четыре  монеты по 1 р, три монет 

по 5р и монета в 10р. Какими способами вы  

можете  заплатить  18р.? 24р? 

8 Результат работы Изготовление бумажных монет для игры. 

Представление о  разных способах оплаты одной 

суммы. 

 

1 Название и номер  ПР №27.  Игра «Магазин» 



практической 

работы 

 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Апрель. Урок № 113. Натуральный ряд. 

Нумерация двузначных чисел. 

 

3 Продолжительность 40 мин 

4 Математическое 

содержание 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 

20.  Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через разряд, классификация. 

5 Виды практической 

деятельности 

Практическая работа в игровой форме с 

моделями по теме «Магазин» 

6 Оборудование Ранее изготовленные модели весов, кассы, денег, 

предметы для игры в магазин: кукольная одежда, 

продукты, … 

7 Ход практической 

работы 

1. Изготовление ценников на товары. 

2. Оформление прилавков по секциям. 

3. Распределение ролей со сменой. 

4. Ролевая игра. 

5. Подведение итогов. 

8 Результат работы  Применение реальных моделей в ролевой игре. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №27.  Игра «Магазин» 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

Апрель. Урок № 113. Натуральный ряд. 

Нумерация двузначных чисел. 

 



(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

3 Продолжительность 40 мин 

4 Математическое 

содержание 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 

20.  Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через разряд, классификация. 

5 Виды практической 

деятельности 

Практическая работа в игровой форме с 

моделями по теме «Магазин» 

6 Оборудование Ранее изготовленные модели весов, кассы, денег, 

предметы для игры в магазин: кукольная одежда, 

продукты, … 

7 Ход практической 

работы 

1. Изготовление ценников на товары. 

2. Оформление прилавков по секциям. 

3. Распределение ролей со сменой. 

4. Ролевая игра. 

5. Подведение итогов. 

8 Результат работы Применение реальных моделей в ролевой игре. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №28.  Модель «Летающая тарелка» 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Апрель. Урок № 117. Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

 

3 Продолжительность 20 мин 

4 Математическое 

содержание 

Распознавание и называние геометрических 

форм в окружающем мире. Сравнение   



предметов: шар, диск. 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление диска. 

6 Оборудование Проектор, пластилин, ножницы, 2 одноразовые 

посуды, скотч. 

7 Ход практической 

работы 

1. Презентация «Что имеет форму диска» 

2. Превращение шарика из пластилина в диск. 

3. Изготовление летающей тарелки. 

4. Демонстрация моделей 

5. Соревнование на улице «Кто дальше» 

8 Результат работы Исследовательская деятельность, изготовление 

диска «летающая тарелка». 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №29.  Модель «Часы» 

 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Май. Урок № 122   Сложение и вычитание 

однозначных чисел с переходом через разряд. 

 

3 Продолжительность 40 мин 

4 Математическое 

содержание 

Натуральный ряд, круглые числа. 

5 Виды практической 

деятельности 

Изготовление модели часов. 

6 Оборудование Заготовки чисел с минутами, круглая заготовка 

для часов со стрелками. 

7 Ход практической 1. Презентация «История часов» 



работы 2. Практическая работа в паре: изготовление 

часов по заготовкам. 

3. Демонстрация моделей 

4. Выполнение заданий: 

 Покажите на часах 1 час 15 минут дня, 6 часов 

вечера, … 

 Проверьте, правильно ли указано время? 

Исправьте ошибки. (на часах стоит время с 

ошибкой, на карточке задание)… 

8 Результат работы Знание двузначных чисел, умение определять 

время по модели часов со стрелками. Модель 

часов с минутами. 

 

1 Название и номер  

практической 

работы 

ПР №30.  Ярмарка-выставка моделей. 

 

2 Связь с календарно-

тематическим 

планированием 

(тема урока, дата, 

место в к-т плане) 

Май. Урок № 130   Чему я научился в 1 классе. 

 

3 Продолжительность 40 мин 

4 Математическое 

содержание 

Решение задач изученных видов, сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток, величины. 

5 Виды практической 

деятельности 

Демонстрация созданных моделей родителям, 

друзьям, ученикам школы. 

6 Оборудование Модели, изготовленные в течение учебного года 

7 Ход практической 1. Организация ярмарки-выставки лучших 



работы моделей учащихся. 

2. Приглашенные гости знакомятся с моделями, 

проводятся игры, испытания, соревнования, 

мастер-классы. 

3. Подведение итогов. 

8 Результат работы Организация ярмарки-выставки для 

популяризации детского научного творчества. 

 

 


