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 Тема. Проект «Корабль моей мечты». 

Оборудование: набор геометрических фигур, палочек; модели водного 

транспорта; наличие компьютерной техники. 

1. Организационный момент (5 минут). 

     Цель: создание  условий  для  проектирования  модели  «Корабль»  

из геометрических фигур с  использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

     Задачи: 

- образовательные (закрепить и расширить знания обучающихся 

о геометрических фигурах); 

- развивающие (способствовать развитию умения синтезировать знания 

и пользоваться ими при решении познавательных задач); 

- воспитательные (содействовать воспитанию любознательности, активности, 

самостоятельности при выполнении задания, способствовать созданию 

у детей положительного настроя на творческую деятельность). 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность педагога Примечание 

1 2 3 

Организация рабочего 

места. 

Внимание к учебному 

занятию, интерес к теме, 

переход к активному 

творчеству. 

Организация начала 

учебного занятия. 

Привлечение внимания 

детей к теме. 

Сообщение темы и цели 

учебного занятия. 

Формирование 

положительного 

отношения у детей 

к приобретению новых 

знаний. 

Педагог использует 

технологии игрового 

и развивающего 

обучения, 

в познавательной 

форме задает 

обучающимся 

вопросы. 

 

В начале занятия перед 

аудиторией появляется 

фигурный человечек – 

Матрос. 

Матрос. Я потерялся, 

очень расстроился и ищу 

дорогу домой. Ребята, 

помогите мне найти 

свой дом. 

Дети отвечают 

на вопросы педагога, 

называют 

геометрические фигуры, 

из которых состоит 

Матрос. 

 

В начале занятия педагог 

обращает внимание детей 

к появлению странного 

персонажа. 

Педагог. Ребята, 

посмотрите на необычный 

внешний вид нашего 

гостя. 

Педагог задает вопросы 

обучающимся: 

- из каких геометрических 

фигур состоит Матрос? 

- какая наука изучает 

геометрические фигуры 

и их свойства? 

- из какой страны прибыл 

Повторение знаний 

о геометрических 

фигурах, о науке 

«Геометрия». 

 



 

наш гость? 

Педагог. Ребята, только 

мы сможем помочь 

Матросу вернуться 

домой. Для этого нам 

необходимо выполнить 

несколько заданий. 

Загадка 1. 

Он давно знакомый мой: 

Каждый угол в нем 

прямой, 

Все четыре стороны – 

Одинаковой длины. 

Вам его представить рад 

И зовут его … (Квадрат) 

Загадка 2. 

Ты на меня, 

Ты на меня, 

Ты на него – 

На всех на нас смотри. 

У нас всего, 

У нас всего, 

У нас всего – по три. 

(Треугольник) 

Загадка 3. 

Четыре вершины,  

Четыре угла, 

У каждого есть своя 

сторона. 

Противоположные 

стороны 

Быть могут равны, 

А могут быть и разной 

длины. 

(Прямоугольник) 

Загадка 4. 

Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я, 

На тарелку 

и на крышку, 

На кольцо, на колесо. 

Кто же я такой, друзья?  

(Круг) 

 

 



 

2. Изучение нового учебного материала (10 минут). 

     Цель: создание условий для осознания детьми новой информации; 

первичное закрепление знаний и умений применять их на практике. 

     Задачи: 

- образовательные (закрепить и расширить знания обучающихся о водном 

транспорте, ознакомить их с основными частями корабля); 

- развивающие (способствовать умению сопоставлять формы технических 

объектов с геометрическими фигурами, формированию памяти, внимания, 

мышления у детей младшего школьного возраста); 

- воспитательные (способствовать созданию ситуации благополучия  

и комфортности в детском коллективе, воспитанию у ребят нравственных 

качеств: доброжелательность, вежливость, культура речи и поведения). 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность педагога Примечание 

1 2 3 

Актуализация ЗУН 

обучающихся. 

Первичное усвоение 

материала. Осознание 

и осмысление новой 

учебной информации. 

Первичное закрепление 

нового учебного 

материала. Применение 

знаний. 

Дети выполняют 

творческие задания 

педагога, называют 

геометрические 

фигуры, разгадывают 

ребусы и загадки. 

Самоконтроль 

и самооценка. 

Доступное изложение 

нового материала 

с активным 

привлечением детей. 

Педагог. Сложите 

фигуры. 

1. Из палочек сложить 

фигуры в соответствии 

с заданием. 

Четыре палочки сложи - 

И квадратик получи. 

 
 

2. К квадрату надо 

добавить две палочки - 

и получится новая 

фигура – 

прямоугольник. 

 
 

3. Три угла, три стороны 

Ровные, как три струны. 

 

 

 

Педагог. Ребята, какие 

геометрические фигуры 

вы еще знаете? 

Постройте из палочек 

трапецию. 

Педагог использует 

технологии игрового 

и развивающего 

обучения, предлагает 

детям выполнить 

творческие задания. 

Игра 

«Четвертый лишний»: 

- квадрат, трапеция, 

круг, куб; 

- прямоугольник, шар, 

треугольник, овал; 

- цилиндр, круг, 

квадрат, треугольник. 

Физкультминутка. 

Упражнение для глаз: 

посмотреть на яркий 

свет (лампочку 

на расстоянии) и быстро 

закрыть глаза ладонями 

(свет – тень) – 10 раз. 

Беседа о возникновении 

водного транспорта. 

2/3 поверхности земного 

шара занимает Мировой 

океан. 

Это способствовало 

раннему возникновению 

водного транспорта.  

До того как изобрели 



 

Трапеция больше 

на крышу похожа 

Юбку рисуют трапецией 

тоже. 

Взять треугольник 

и верх удалить. 

 

 

 

Педагог. А можно 

трапецию еще получить 

из разных 

геометрических фигур 

(демонстрирует 

на доске): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог. Отгадайте 

загадки: 

Паровоз без колес 

Вот так чудо-паровоз! 

Не с ума ли он сошел – 

Прямо по морю пошел! 

(Пароход). 

Сначала дерево свалили, 

Потом нутро ему 

долбили, 

Потом лопатками 

снабдили 

И по реке гулять 

пустили. 

самолеты, в другую 

страну можно было 

добраться по суше или 

по морю. Первыми 

судами были челноки. 

Для этого выдалбливали 

середину древесного 

ствола, заостряли его 

концы. Затем люди 

придумали весла, 

на смену веслам пришли 

паруса. Это улучшило 

подвижность кораблей 

и позволило 

преодолевать большие 

расстояния. 

Демонстрация разных 

времен и пароходов: 

различные суда. 

Разнообразный водный 

транспорт имеет 

схожесть конструкции. 

У всех кораблей, судов 

есть корпус, который 

состоит из носовой 

части, кормовой части, 

основной части. 

На судне имеется 

палуба, где 

расположены 

надстройки: дымовые 

трубы, мачты, рубка, 

из нее командир 

корабля подает команды 

экипажу. Здесь же 

работает рулевой  

и штурман, несут вахту 

радисты. Каждый 

корабль оборудован 

спасательными 

шлюпками, кругами 

и стальными тросами, 

при помощи которых 

швартуется к берегу или 

другому кораблю. 



 

(Лодка). 

Педагог. Ребята! Теперь 

вы догадались, какой 

вид транспорта мы 

будем сегодня 

проектировать, 

создавать, чтобы помочь 

добраться нашему 

Матросу в страну 

Геометрию. 

Педагог. Ребята, кто 

знает, что это такое? 

(показывает глобус) 

Что такое глобус? 

(Модель земного шара). 

Какого цвета больше на 

глобусе? Что этот цвет 

обозначает? 

(2/3 поверхности 

земного шара занимает 

Мировой океан). 

Педагог. Дети! 

Посмотрите 

внимательно 

на представленные 

здесь корабли, лодки, 

судна, что у них 

общего? 

Опрос обучающихся 

в ходе беседы. 

Флагшток находится 

в кормовой части, 

на нем крепится 

государственный флаг. 

На корабле есть якорь. 

Якорь крепко цепляется 

за грунт и не дает ветру 

и течению унести судно. 

На бортовой части 

корабля расположены 

иллюминаторы  – 

маленькие круглые 

окна, которые нужны 

для освещения кают 

и проветривания. 

Сердце корабля – 

двигатель. 

 

 

3. Практическая работа (15 минут). 

     Цели: 

- создание условий для работы над осуществлением проекта; 

- повышение интереса к техническому моделированию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий у детей младшего 

школьного возраста. 

     Задачи: 

- обучающие (научить проектировать модели водного транспорта 

из геометрических фигур); 

- развивающие (способствовать развитию пространственного воображения,                          

координации движений); 

- воспитывающие (содействовать воспитанию умения самостоятельно 

принимать решение, воспитывать организованность, ответственность 

за результат своего дела). 



 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность педагога Примечание 

1 2 3 

Выполнение 

практической работы 

по самостоятельным 

творческим проектам. 

Инструктаж 

по технике безопасности 

при работе на ПК. 

Самоконтроль 

и самооценка. 

Дети проявляют 

фантазию, смекалку, 

создают проекты 

«Корабль моей мечты» 

из геометрических фигур 

в программе Paint , 

оформляют работы 

в различной цветовой 

гамме 

под руководством 

педагога. 

Проведение 

консультаций, 

индивидуальной работы 

с детьми, инструктажа 

по технике безопасности 

в компьютерном классе. 

Педагог. Ребята! Для вас 

творческое задание: 

из геометрических фигур 

создать, выполнить 

проект «Корабль моей 

мечты», на котором мы 

сможем поплыть 

в страну Геометрию 

с нашим гостем 

Матросом. А что такое 

проект, на ваш взгляд? 

(Ответы детей. Проект 

– идея; то, чего еще 

пока нет, но можно 

придумать и сделать, 

осуществить). 

Глоссарий терминов: 

челнок, дымовая 

труба, весло, судно, 

парус, пароход, 

корабль, корпус, 

носовая и кормовая 

части, палуба, мачта, 

рубка,  флагшток,  

якорь, вахта, 

иллюминатор,  каюта, 

спасательная шлюпка, 

двигатель; рулевой, 

штурман, матрос, 

радист и т.п. 

Беседа-презентация 

с игровыми приемами 

«Страна Геометрия». 

4. Закрепление учебного материала (10 минут). 

     Цель: создание условий для осознания и осмысления блока новой учебной 

информации, применения их в знакомой и новой учебной ситуациях, 

проверка уровня усвоения ЗУН. 

     Задачи: 

- обучающие (способствовать формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся младшего школьного возраста); 

- развивающие (способствовать обеспечению межпредметных связей: 

история кораблестроения, география, литература, искусство, живопись, 

черчение, трудовое обучение); 

- воспитательные (способствовать воспитанию самокритики и критичности 

мышления обучающихся с учетом их полученного в ходе занятия опыта 

и знаний). 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность педагога Примечание 

1 2 3 

Актуализация ЗУН 

обучающихся. Вторичное 

усвоение  учебного 

материала. Применение 

Проверка уровней 

обученности 

и познавательной 

самостоятельности 

Использование 

разнообразных 

средств наглядности 

с применением ИКТ. 



 

знаний. Овладение 

обучающимися 

проектными умениями 

и компетенциями. 

Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся 

по решению проблемной 

ситуации 

с использованием 

разнообразных средств 

интеграции знаний 

и умений из различных 

областей. 

Дети демонстрируют 

самостоятельно 

выполненные ими 

творческие проекты. 

Повышение самооценки. 

обучающихся, 

коррекция их учебной 

деятельности 

(генерирует идеи, 

помогает выбрать 

лучшее решение, 

отвечает 

на незапланированные 

вопросы). 

Педагог. Ребята! 

Посмотрим, какие 

интересные проекты вы 

создали, какие разные 

у вас получились 

корабли. 

 

Презентация 

и защита проекта 

«Корабль моей 

мечты» 

(мультимедийный 

проект). 

5. Итоги занятия, задачи на перспективу, рефлексия (5 минут). 

     Цель: создание условий для интеграции и овладения обучающимися 

различных ЗУН, формирования компетенций при подведении итогов работы 

над проектами. 

     Задачи: 

- обучающие (способствовать формированию проектных умений  

и компетенций у обучающихся младшего школьного возраста); 

- развивающие (развивать способность творчески мыслить, последовательно 

рассуждать, представлять и защищать свои идеи в диалоге с другой 

творческой деятельностью, расширять кругозор и словарный запас 

школьников); 

- воспитательные (воспитывать усидчивость, трудолюбие, активность, 

коммуникабельность). 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность педагога Примечание 

1 2 3 

Под руководством 

педагога дети обсуждают 

проделанную ими 

на занятии работу, 

подводят итоги 

и отвечают на вопросы: 

1. Как вы считаете, 

достигли ли вы 

поставленной  перед 

собой цели? 

Рефлексия. 

Педагог. Матрос 

предлагает посмотреть 

на геометрические 

фигуры. (Фигуры в виде 

грустного и веселого 

человечка). Выберете 

себе  фигуру 

в соответствии с вашим 

настроением. Вот 

Игра-импровизация 

«Путешествие 

на корабле своей 

мечты в страну 

Геометрию» 

с элементами 

театрального 

представления. 



 

2. Что нового узнали? 

3. Что запомнили? Что 

было самым интересным? 

Чему вы научились 

при выполнении проекта? 

4. Понравилась ли вам 

выполненная работа? 

5. Что получилось лучше 

всего? 

6. Что бы вы сделали по-

другому? 

7. Хотели бы вы 

участвовать в новых 

проектах? 

с таким настроением мы 

с вами отправляемся 

на родину нашего гостя 

Матроса в страну 

Геометрию. 

На следующем занятии 

мы будем реализовывать 

ваши проекты 

с помощью аппликации. 
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