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Программа курса «Математика и конструирование» 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения 

внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено особое 

пространство и время в образовательном процессе, как неотъемлемой части базисного 

учебного плана.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая с классом во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, походы и т. д.), их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных 

объединениях и организациях. Эта работа позволяет педагогам выявить у своих 

подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения 

учащихся класса, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность (экскурсии, социально значимые дела, трудовые акции и др.). 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем, учителем с 

целью создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. В 

процессе многоплановой внеурочной деятельности можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 

нравственного воспитания.  

Таким образом внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов 

деятельности учащихся (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная 

практика, представляющая собой организуемое педагогами и воспитанниками 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные 

среды, расширяет их опыт конструктивного, обучаемого, творческого поведения в 

культуре. Мероприятия внешкольной деятельности (экскурсии, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные 

мероприятия, полезные дела и т.д.) организуются образовательным учреждением в 

пределах целостного, социально открытого образовательного пространства, в том 

числе во взаимодействии с учреждениями дополнительного образования.  

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика, представляющая собой педагогически моделируемую в 

реальных условиях общественно значимую задачу, участие в решении которой 

формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 
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конструктивного гражданского поведения. Социальные практики позволяют 

школьнику получать опыт нравственно значимого поступка, переводя содержание 

национальных ценностей в форму их усвоения через общественно значимую 

деятельность. В организации и проведении социальных практик могут принимать 

участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской 

деятельности, например ветераны, священнослужители, деятели культуры и спорта, 

представители служб социальной помощи и т.д. Социальные практики составляют 

содержание общественно полезной деятельности обучающегося.  

Факультативный курс «Математика и конструирование» разработан как дополнение к 

курсу «Математика» в начальной школе. Курс призван решать следующие задачи:  

1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и 

представлений младших школьников и развитие на их основе пространственного 

воображения детей;  

2) формирование у детей графической грамотности и совершенствование 

практических действий с чертѐжными инструментами;  

3) овладение учащимися различными способами моделирования, развитие 

элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение более 

разнообразной практической деятельности младших школьников.  

В целом факультативный курс «Математика и конструирование» будет 

способствовать математическому развитию младших школьников: развитию умений 

использовать математические знания для описания и моделирования пространственных 

отношений, формированию способности к продолжительной умственной деятельности 

и интереса к умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского 

мышления, стремлению использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

I. Планируемые результаты освоения программы 

             Планируемые результаты – система обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным 

предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию 

и оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также 

возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  
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           В результате изучения курса «Математика и конструирование» по данной 

программе у выпускников начальной школы будут сформированы математические 

(предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой 

курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «Математика и конструирование» являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов; 

- новым общим способам решения задач 

- адекватно понимать причины успешности или не успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия)  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-называть объѐмные тела и их элементы, 

-узнавать их по трѐм проекциям, по графическому изображению, 

-изготавливать по чертежу; 

-соединять части конструкции в одно целое; 

-различать Архимедовы и Платоновы тела; 

-использовать творческий подход к работе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -читать чертеж; 

-видеть проекции; 

-конструировать модели объѐмных геометрических тел и составлять из них объекты 

по заданию или замыслу;  

- зарисовывать их на бумаге; 

-анализировать и расчленять на части простейшие объекты; 

-называть составляющие их части; 

-сконструировать объект по схематическому рисунку, по техническому чертежу, 

видоизменить его и усовершенствовать по заданному условию; 

-контролировать правильность изготовления деталей конструкции и всей 

конструкции; 

-применять простейшие навыки пользователя персональным компьютером. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 
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- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

Предметные результаты выпускника начальной школы 

1.Пространственные тела и пространственное конструирование. 

Выпускник научится: 

- определять элементы пространства (длина, ширина, высота объектов). 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена три проекции 

тела, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу 

- графически изображать параллелепипед на бумаге (рисунок, три проекции) 

- изготавливать из бумаги модели параллелепипеда и каркаса из проволоки. 

-знать и уметь определять вершины, ребра, грани параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-научится изготавливать объекты из параллелепипедов и кубов (робот, 

карандашница «Ёжик», комбинированные подвески). 

2. Шар 

Выпускник научится: 

-изготавливать модели шара из пластилина и изделий, имеющих форму шара. 

- отыскивать в окружающих предметах шара или его частей. 

- изготавливать пирамиды путем перегибания листа бумаги, имеющего форму 

равностороннего треугольника, по его средним линиям; цилиндра, конуса по 

техническому рисунку. 

- изготавливать объекты из объѐмных тел (летающая тарелка, пингвин, игрушки 

кувыркайки). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать другие объемные тела. 

- демонстрировать модели цилиндра (стакан), конуса (сыпучий материал принимает 

форму конуса, когда его высыпают на плоскость), пирамиды (рисунки египетских 

пирамид). 
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3. Техническое моделирование и конструирование 

Выпускник научится: 

-сочетать одинаковые геометрические фигуры. 

-читать несложные чертежи и конструировать по чертежу. 

- анализировать готовые конструкции. 

-изготавливать объекты, конструкции из всех видов изученных тел (клубничка, 

зверюшки, игрушки по замыслу, вертолѐт, коттедж) и их оформление. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-изменять в чертеже и реализовывать их в конструкции. 

-определять размеры изделия по чертежу и взаимное расположение частей 

конструкции. 

4.Конструирование 

Выпускник научится: 

- работать с конструктором: детали, правила и приѐмы работы с ними. 

-изготавливать из деталей конструктора модели геометрических фигур, игрушек, 

дорожных знаков. Оригами: «Рыбка», «Зайчик». 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать виды соединений: простое, жѐсткое, шарнирное. 

5.Систематизация и обобщение знаний 

Выпускник научится: 

-обобщать закономерности выполнения конструкций и их моделей 

-обобщать основные этапы работы над изделием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 -изготавливать модели по замыслу. 

-составлять эскиз коллективного объекта и его изготовление. 

II. Содержание программы 

Основное содержание программы представлено двумя крупными разделами: 

«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые I незамкнутые. Прямая 

линия. Свойства прямой. Отрезок. 1еление отрезка пополам. Луч. Взаимное 

расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность 

двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развѐрнутый. Ломаная. 

Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 
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Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр много-

угольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трѐм сторонам с использо-

ванием циркуля и неоцифрованной  линейки.  Прямоугольник.  Квадрат.  Диагонали 

прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с 

использованием свойств его диагоналей. Периметр  многоугольника.  Площадь 

прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

Окружность.  Круг.  Центр,  радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное 

расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в 

окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в 

окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление 

окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. 

Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рѐбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рѐбер прямоугольного параллелепипеда. Развѐртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рѐбра, вершины куба. Развѐртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трѐх проекциях. Треугольная 

пирамида. Грани, рѐбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. 

Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии 

Конструирование. 

Виды бумаги. Основные приѐмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка 

по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием 

клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины 

моделей «Самолѐт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы 

заданных размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист 

квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных 

многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим его 

использованием для конструирования различных геометрических фигур, бордюров, 

сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с 

использованием этой техники. 

Чертѐж. Линии  на  чертеже:  основная   (изображение   видимого контура), сплошная 

тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение 

чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 
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Технологический рисунок. Изготовление  аппликаций   по отологическому рисунку.  

Технологическая карта.  Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: 

простое, жѐсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. 

Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей геометрических фигур и 

изделий. 

Развѐртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, 

цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих  форму  названных  многогранников.   

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». 

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

4 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Геометрия. 26 

2 Конструирование. 8 

ИТОГО 34 
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Календарно-тематическое планирование 4 класс  

 

№ 

п/п 

дата 
Тема Содержание 

Страница 

в тетради план факт 

Геометрия – 26ч 

1 
05.09  Прямоугольный 

параллелепипед 

Элементы прямоугольного 

параллелепипеда: грани, 

ребра, вершины. 

7 

2 
12.09  Элементы прямоугольного 

параллелепипеда. 
8 

3 
19.09  Развертка прямоугольного 

параллелепипеда 

Учить чертить чертеж 
11-12 

4 
26.09  Развертка прямоугольного 

параллелепипеда 

Геометрическая викторина 
13-17 

5 03.10  Закрепление изученного      

6 
10.10  Куб. Элементы куба Понятие о кубе: грани, 

ребра, вершины. 
18-20 

7 
17.10  Куб. развертка куба Вычерчивание развертки 

куба 
21-22 

8 
24.10  Закрепление пройденного Вычерчивание 

геометрических фигур 
23-24 

9 
 

07.11 

 Практическая работа №1. 

Изготовление модели куба. 

Изготовление модели куба 
25 

10 
 

14.11 

 Закрепление пройденного Параллелепипед, куб 
26-28 

11 

21.11  Практическая работа№2. 

Изготовление модели 

платяного шкафа. 

Изготовление модели 

платяного шкафа 29 

12 
28.11  Площадь прямоугольника, 

квадрата 

Площадь, единицы 

площади 
30-31 

13 
05.12  Способы вычисления 

площади. 

Нахождение площади 

геометрических фигур 
32-33 

14 

12.12  Прямоугольный 

параллелепипед, его 

проекции 

Изображение 

прямоугольного 

параллелепипеда в трѐх 

проекциях 

34-36 

15 
19.12  Закрепление пройденного Чтение и вычерчивание 

чертежей 
37-38 

16 
 

26.12 

 Чтение чертежей 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Перенос чертежей на лист 

цветной бумаги 39-40 

17 
 

09.01 

 Чертеж куба в трѐх 

проекциях.  

Упражнения в 

вычерчивании куба и 

41-42, 
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18 
16.01  Закрепление пройденного. других геометрических 

фигур 
43-44 

19 

23.01  Практическая работа №3. 

Изготовление модели 

гаража. 

Изготовление модели 

гаража 45 

20 
30.01  Практическая работа № 4. 

Оригами «Лиса и журавль» 

Упражняться в 

моделировании из бумаги 
92-95 

21 06.02  Закрепление пройденного  Работа над ошибками 46-48 

22 13.02  Осевая симметрия Учить строить 

симметричные фигуры. 

50-55 

23 20.02  56-60 

24 
27.02  Закрепление пройденного  Учить строить 

симметричные фигуры 
61-67 

Конструирование – 8ч. 

25 06.03  Цилиндр  Развертка цилиндра 69 

26 13.03  70 

27 
 

20.03 

 Практическая работа №5 Изготовление 

карандашницы 
71 

28 
10.04  Знакомство с шаром и 

сферой 

Шар, сфера 
72-73 

29 
17.04  Закрепление  Обобщать знания о 

геометрических фигурах 
74-78 

30 

24.04  Практическая работа №6. 

Изготовление модели 

асфальтового катка. 

Изготовление модели 

асфальтового катка 83 

31 

01.05  Практическая работа №7. 

Изготовление набора 

«Монгольская игра». 

Изготовление набора 

«Монгольская игра» 90-91 

32 
08.05  Практическая работа №8. 

Знакомство с диаграммами. 

Составление диаграммы 
85-89 

33 

15.05  Закрепление пройденного. Обобщать знания 

учащихся о 

геометрических фигурах 

 

34 
22.05  Итоговое занятие Подведение итогов за 

учебный год 
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