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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Математика и конструирование» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение программы  предполагает органическое единство мыслительной и 

конструкторско-практической деятельности детей во всём многообразии их взаимного 

влияния и взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические математические 

знания создают базу для овладения программой, а специально организованная 

конструкторско-практическая учебная деятельность создаёт условия не только для 

формирования элементов технического мышления и конструкторских навыков, но и для 

развития пространственного воображения и логического мышления, способствует  

актуализации и углублению математических знаний при их использовании в новых 

условиях. 

Цели и задачи программы «Математика и конструирование». 

Основная цель программы «Математика и конструирование» в начальных классах 

состоит не только в том, чтобы обеспечить математическую грамотность учащихся (т.е. 

научить их счёту), но и в том, чтобы сформировать элементы технического мышления, 

графической грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам 

начальное конструкторское развитие. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимой для продуктивной 

жизни в обществе; 

 развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 

анализировать, синтезировать и комбинировать. 

Принципы программы 

Актуальность – создание  условий для повышения мотивации к обучению 

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Научность – математика  – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

Системность – предполагает  преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

Практическая направленность – содержание  занятий кружка направлено на 

освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на 

решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие 

в школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как науке 

физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала 

на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

Принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

математика и технология); 

Изучение учебного предмета предполагает органическое единство мыслительной и 

конструкторско-практической деятельности детей во всем многообразии их взаимного 

влияния и взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические математические 

знания создают базу для овладения курсом, а специально организованная конструкторско-



практическая учебная деятельность (в рамках развивающих игр) создает условия не 

только для формирования элементов технического мышления и конструкторских навыков, 

но и для развития пространственного воображения и логического мышления, 

способствует актуализации и углублению математических знаний при их использовании в 

новых условиях. 

Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные изученные 

геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать объект из предложенных 

деталей; умения преобразовать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью 

изменения его функций или свойств, улучшения его дизайна, расширения области 

применения. Предмет «Математика и конструирование» дает возможность дополнить 

учебный предмет «Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся, 

а так же предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности 

учащихся, их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности другим. 

Мыслительная деятельность и полученные математические знания создают основу для 

овладения предметом «Математика и конструирование», а конструкторско-практическая 

деятельность способствует закреплению основы в ходе практического использования 

математических знаний, повышает уровень осознанности изученного математического 

материала, создает условия для развития логического мышления и пространственных 

представлений учащихся.  

Ведущей линией в методике обучения   «Математика и конструирование» является 

организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе изучаемого 

геометрического материала 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Основные положения программы «Математика и конструирование»: 

Преемственность с традиционным построением  математики, особенно с его 

арифметической линией, содержание и структура которой обеспечивает числовую 

грамотность учащихся, умение решать текстовые задачи, знакомство с величинами и их 

измерением. Изучение арифметического материала организовано по ныне действующим 

учебникам учебно-методическим пособиям М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

Волковой С.И., Пчелкиной О.Л. и др.; 

Существенное усиление геометрического содержания  математики, реализуемого в 

виде практической геометрии и обеспечивающего расширение геометрических 

представлений и знаний учащихся, развитие их пространственного воображения и 

логического мышления; 

Значительное усиление графической линии программы, обеспечивающей 

формирование умений понимать и читать чертёж, устанавливать смысловые связи между 

его элементами, соотносить деталь и её изображение на чертеже, умение вносить в чертёж 

необходимые изменения и реализовывать их в конструируемом объекте; 

Целенаправленное развитие познавательных процессов: внимания, зрительной 

памяти, мышления, пространственного воображения. 

Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного 

моделирования с учётом опыта и геометрических представлений детей, является для них 

интересным и доступным, используется для дальнейшей практической деятельности 

учащихся. Для лучшего изучения геометрических терминов в материал занятий включены 

«Сказки о жителях страны Геометрии», ребусы, кроссворды, дидактические игры. 



Один из разделов программы посвящён Оригами. Перечислить все достоинства 

этого способа изготовления фигурок из бумаги невозможно. Все фигурки конструируются 

из моделей изученных детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми 

происходит повторение и закрепление данного материала, осознание значимости 

полученных знаний и формирование умений использовать знания в новых условиях. 

Кроме того, оригами совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер, 

способствует концентрации внимания, формирует культуру труда. 

В процессе изучения программы «Математика и конструирование дети учатся: 

•        работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 

•        работать с чертёжными инструментами; 

•        определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей 

работы с учётом технологических и эстетических требований. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России»: 

1. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 1 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 

2. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 2 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

3. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 3 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

4. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 4 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

На изучение предмета «Математика и конструирование» в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю. Программа рассчитана на  135 ч:  

в 1 классе - 33 ч (33 учебные недели) 

во 2 классе — 34 ч (34 учебные недели), 

в 3 классе — 34 ч (34 учебные недели), 

в 4 классе — 34 ч (34 учебные недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

5. Личностные, матапредметные, предметные результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются формирование следующих 

умений: 

— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

—  Целостное восприятие окружающего мира. 



 — Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 — Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика и конструирование» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 — Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 — Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

     — Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

      — Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 — Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Формы  работы 

индивидуальная 

групповая 



коллективная 

 

В ходе работы у детей развивается пространственное воображение, формируются 

графические умения и навыки, элементы конструкторского мышления. Кроме того, этот 

курс создаёт условия для развития логического мышления учащихся. Работать быстро, 

аккуратно. 

Формой подведения итогов считать: участие в школьных и районных конкурсах и 

олимпиадах. 

Программа составлена в соответствии с «Примерными программами внеурочной 

деятельности»  под редакцией В. А. Горского, Москва, Просвещение, 2011 год. 

 

                    6. Содержание тем учебного предмета 

 

2 класс (17 часов) 

Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат. 

Изготовление изделий в технике «Оригами» — «Воздушный змей» 

 

Треугольник. Соотношение длин сторон I треугольника 

 

Прямоугольник. Практическая работа «Изготовление модели складного метра». Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Диагонали прямоугольника и их свойства. 

Квадрат. Диагонали квадрата и их свойства. Построение прямоугольника   на нелинованой 

бумаге с помощью чертёжного  треугольника 

 

Середина отрезка 

 

Построение отрезка, равного   данному, с помощью циркуля 

 

Практическая работа: «Изготовление пакета для хранения счётных палочек», 

«Изготовление подставки для кисточки», «Преобразование фигур по заданному правилу и 

воображению» 

 

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

прямоугольника, вписанного в окружность  

 

Практическая работа: «Изготовление ребристого шара», «Изготовление аппликации 

«Цыплёнок» 

 

Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 

 

Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги» по предложенному 

чертежу с использованием в качестве элементов прямоугольников, треугольников, кругов. 

Технологическая карта. Составление плана действий по технологической карте (как 

вырезать кольцо) 

 



Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. Изготовление по 

чертежу аппликации «Автомобиль». Изготовление чертежа по рисунку изделия 

 

Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой», «Экскаватор»  

 

«Оригами». Изготовление изделий «Щенок», «Жук»  

 

Работа с набором «конструктор». Детали, правила и приёмы работы с деталями и 

инструментами набора. Виды соединений. Конструирование различных предметов с 

использованием деталей набора «Конструктор». Усовершенствование изготовленных 

изделий 

 

Структура учебного предмета: 

1.Преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и 

трудового обучения, из которого берутся разделы «Работа с бумагой и картоном» и 

«Техническое моделирование». 

2. Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, 

например: изучение свойств диагоналей прямоугольников, знакомство с многогранниками 

(куб, пирамида), с телами вращения (цилиндр, шар). 

Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного 

моделирования с учётом опыта и геометрических представлений детей, является для них 

интересным и доступным, используется для дальнейшей практической деятельности 

учащихся. Для лучшего изучения геометрических терминов в материал занятий включены 

«Сказки о жителях страны Геометрии», ребусы, кроссворды, дидактические игры. 

Один из разделов курса посвящён Оригами. Перечислить все достоинства этого способа 

изготовления фигурок из бумаги невозможно. Все фигурки конструируются из моделей 

изученных детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми происходит 

повторение и закрепление данного материала, осознание значимости полученных знаний 

и формирование умений использовать знания в новых условиях. Кроме того, оригами 

совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер, способствует концентрации 

внимания, формирует культуру труда. 

В процессе изучения курса «Математика и конструирование дети учатся: 

·        работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 

·        работать с чертёжными инструментами; 

·     определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы с 

учётом технологических и эстетических требований. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 

Во 2 классе (0,5 ч. в неделю, всего 17 ч.) 
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обучающихся 

 

 

 

1. Повторение 1 ч  Определять, из каких трёх отрезков можно 

построить треугольник. Изготавливать модель 

складного метра. Вычерчивать прямоугольник 

(квадрат) на клетчатой бумаге. 

 

2. Прямоугольник 2 ч  Строить прямоугольник на нелинованной 

бумаге с помощью чертёжного треугольника. 

 

3. Отрезок 3 ч  Находить середину отрезка с помощью циркуля и 

неоцифрованной линейки (без измерений) 

Строить отрезок равный данному, с 

использованием циркуля (без измерения его 

длины). Изготавливать изделия с использованием 

заготовок, имеющих форму прямоугольника 

(квадрата). 

 

4. Окружность 6ч  Чертить окружность (круг), прямоугольник, 

вписанный в окружность. Вырезать круги и 

использовать их для изготовления описанного 

изделия. Изменять изготовленное изделие по 

предложенному условию. Делить окружность на 6 

равных частей с использованием циркуля. 

 

5. Чертёж 4 ч  Читать и использовать простейший чертёж для 

изготовления предложенного изделия. 

Читать технологическую карту и выполнять по 

ней действия. Читать чертёж и изготавливать по 

чертежу несложные изделия. Вносить изменения 

в изделие по изменениям в чертеже и наоборот. 

Выполнять чертёж по рисунку изделия. 

Дополнять чертёж недостающим размером. 

Изготавливать по чертежу несложные изделия. 

Работать в паре: распределять обязанности, 

обсуждать результат, исправлять допущенные 

ошибки. 

 

6. Конструктор 1 ч  Собирать несложные изделия из деталей набора 

«Конструктор» по рисункам готовых образцов. 

 



 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Литература: 

 И. Волкова. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование»: 1-4 кл.: 

Пособие для учителя/ С. И. Волкова. М.: Просвещение, 2007 

Математика и конструирование.1,2,3,4 классы Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С. И. Волкова, О. Л. Пчелкина. — М.: Просвещение, 

2010 

2.Демонстрационные пособия. 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, наборы угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развёртки геометрических тел. 

3.Учебно-практическое оборудование 

Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе  (в том числе и в цифровой форме). 

4. Технические средства обучения: 

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

компьютер (по возможности); 

5.Оборудование класса: 

ученические двухместные столы с комплектом стульев; 

стол учительский с тумбой;  

шкафы для хранения учебников,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


