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На современном этапе развития общества необходим человек 

отличающийся мобильностью, способный к творческому овладению знаний, 

умеющий применять эти знания в нестандартных ситуациях. Все эти качества 

можно успешно формировать, используя компетентностный подход в 

обучении. Компетентностный подход - это подход, акцентирующий внимание 

на результат образования, причем в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях. Этот подход, по нашему мнению, является 

перспективным, так как учебная деятельность приобретает исследовательский и 

практико-ориентированный характер. 

Ученики, получают новую для себя роль – «роль исследователей», 

которые под скрытым руководством учителя открывают для себя все новые и 

новые знания. На наш взгляд принципиально изменяется и позиция учителя. Он 

перестает быть вместе с учебником носителем знаний. Он организовывает 

самостоятельную деятельность учащихся, в которой каждый мог бы 

реализовать свои способности и интересы. Он равноправный партнер по 

учебному процессу, с ним можно спорить, отстаивать свою позицию, которому 

можно предложить альтернативную точку зрения и эта точка зрения будет 



 
 

услышана и понята. Его главной задачей становится мотивировать учащихся 

на проявление инициативы и самостоятельности. 

Разработанный нами курс «Конструирование учебных моделей» дает 

возможность решить эту задачу, а также дополнить учебный предмет 

«Математика» практической конструкторской деятельностью. Конструкторско-

практическая деятельность обуславливает формирование элементов 

конструкторского и технического мышления, конструкторских и технических 

умений, способствует актуализации и закреплению в ходе практического 

использования математических знаний и умений, повышает уровень 

осознанности изученного материала, создает условия для развития логического 

мышления и пространственных представлений учащихся. 

Курс предназначен для учащихся пятых классов, рассчитан на 34 часа. 

Занятия предполагают большое количество практических работ с различными 

материалами: бумагой, картоном, тканью, пластилином, проволокой. 

Цель курса: сформировать элементы логического и конструкторского 

мышления, развить познавательную активность и интерес к математике. 

Задачи курса:   

 формирование умения узнавать изученные геометрические фигуры 

в объектах, различать линейные, плоскостные и пространственные 

геометрические фигуры; 

 развитие воображение учащихся; 

 формирование способности выполнять мыслительные операции с 

геометрическим материалом, умения мысленно расчленять объект на составные 

части, умения собирать объект из частей, усовершенствовать его по заданным 

условиям, умения построить чертеж модели, собрать модель по чертежу, 

умения  рассуждать и делать выводы, сравнивать и анализировать, находить 

общее и частное, устанавливать простые закономерности;         



 
 

 формирование графической грамотности и совершенствование 

практических действий с чертёжными инструментами; 

 овладение учащимися различными способами моделирования;  

 обучение способам получения знаний в индивидуальном 

творческом поиске, способам оперирования с имеющимися знаниями в любой 

ситуации, в том числе нестандартной, творческой.  

 формирование стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  


