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Цели урока 
(личностные) –  

формировать целостное 
мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития 

науки. 
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Цели урока 
(метапредметные) –  

формировать умение понимать и 
использовать математические 

средства наглядности — чертежи/ 
модели, развивать 

пространственное воображение 
учащихся. 
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Цели урока 
(предметные) –  

познакомить учащихся с геометрическим телами: 
прямоугольный параллелепипед и куб, со 

свойством прямоугольного параллелепипеда, 
формулой площади поверхности прямоугольного 

параллелепипеда, научить находить в 
окружающем мире объекты, для которых они 

являются моделями. 
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Планируемые результаты –   
учащийся научится распознавать 

геометрические тела: 
прямоугольный параллелепипед и 
куб, находить в окружающем мире 

объекты, для которых они являются 
моделями. 
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Основные понятия –    
прямоугольный параллелепипед, грани, 
рёбра, вершины, противолежащие грани, 

измерения прямоугольного 
параллелепипеда: длина, ширина и 
высота; свойство прямоугольного 

параллелепипеда, куб. 
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Организация пространства –   
15 комплектов конструктора ТИКО 

«Архимед», «Геометрия» (на каждую 
парту), стенд «Многогранники» для 

наглядного сравнения своих 
результатов исследования с 

научными 
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Важно!!!   
Учащиеся самостоятельно проводят 

исследования и делают выводы. 
Учитель только корректирует в 
конце урока, ссылаясь на стенд 
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Важно!!!   
Технологию проведения урока 

можно использовать для изучения 
объема куба и прямоугольного 

параллелепипеда 
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•организационный этап; 
•постановка целей и задач урока, 
мотивация учебной деятельности; 
•поиск путей достижения 
поставленной цели; 
•изучение нового материала; 
•итоги урока. 
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Этапы урока    
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•организация работы с конструктором; 
•оценивание; 
•рефлексия учебной деятельности; 
•комментирование домашнего задания; 
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Организационный этап–   
на этом этапе урока учитель раздает 

комплекты конструкторов, объясняет 
правила работы с ними  
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Мотивирование на учебную 
деятельность –   

на этом этапе урока учитель 
перечисляет предметы из реальной 

жизни (дом, коробка и т.д.) и 
предлагает учащимся самостоятельно 

подумать, что объединяет эти 
предметы и выяснить отличия 
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Поиск путей достижения 
поставленной цели–   

на этом этапе идет планирование 
путей достижения поставленных 

целей через работу с конструктором 
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Изучение новой темы–   
учащиеся находят отличия между 

формами коробки и кубика, 
сталкиваются с проблемой – 
разделение понятий «куб» и 

«прямоугольный параллелепипед» 

Конкурс проектов школьного развития   
«Педагогическая инициатива» 

 
 
 

 
Номинация «Учиться интересно» 

Проект «Конструируй и учись» 
 
 



Организация работы с 
конструктором–   

на каждой парте комплекты 
конструктора ТИКО «Архимед» и 
«Геометрия». Учащиеся отбирают 
квадраты и прямоугольники для 

конструирования разных  
многранников 
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Задания для групп   
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1вариант: найти части для 
построения куба; посчитать площадь 
поверхности; 
2вариант: найти части для 
построения прямоугольного 
параллелепипеда; посчитать площадь 
поверхности. 

  



Организация работы с 
конструктором –    
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учитель консультирует учащихся по 
мере необходимости 

  



Важно!!! 
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Все открытые свойства 
проверяются с помощью стенда 
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детали для 
построения куба 

детали для построения 
параллелепипеда 
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куб развертка куба 
для вычисления 

площади 

прямоугольный  
параллелепипед  

 
развертка для 

вычисления 
площади 
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Оценивание –   
учитель оценивает словесно 

работу всех учащихся 
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Рефлексия  
учебной деятельности –   

учащиеся делятся мнениями о 
проделанной работе, формулируют 

формулу для вычисления 
площадей куба и параллелепипеда 
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Домашнее задание–   
учащиеся должны зафиксировать 

свои исследования в тетрадях 
  


