
 



I. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математика и конструирование» технической  направленности (далее - 

Программа) составлена на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной «Математика и конструирование». 

Для реализации программного содержания используются: Учебное пособие 

«Математика и конструирование», автор С.И. Волкова, О.Л.Пчелкина, 

издательство «Просвещение», год издания 2015. 

Направленность  программы  «Математика и конструирование»  по  

содержанию  является обще-интеллектуальной; 

по функциональному   предназначению   —   учебно-познавательный; 

  по форме организации — групповой; 

по времени реализации — краткосрочной. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 7-8 лет. 

Основная цель изучения курса «Математика и конструирование» состоит 

в том, чтобы обеспечить числовую грамотность воспитанников, дать 

первоначальные геометрические представления, усилить развитие логического 

мышления и пространственных представлений детей, сформировать начальные 

элементы конструкторского мышления. 

Конструкторские умения включают в себя умения узнавать изученные 

геометрические фигуры в объектах, выделять их; умение составлять заданные 

объекты из предложенных частей, которые должны быть отобраны из 

множества имеющихся деталей. 

Актуальность. В соответствии с изложенными целями обучения 

основными положениями содержания и структуры курса являются:  

- преемственность с действующим в настоящее время курсом математики в 

начальных классах, который обеспечивает числовую грамотность 

воспитанников, умение решать текстовые задачи и т.д. 

Курс «Математика и конструирование» разработан как дополнение к 

курсу «Математика» в начальной школе.  

Курс призван решать следующие задачи: 

1) расширить математических, в частности геометрических, знаний и 

представлений младших школьников и развитие на их основе 

пространственного воображения детей; 

2) формировать у детей графической грамотности и совершенствование 

практических действий с чертѐжными инструментами; 

3) учить обучающихся различными способами моделирования, развитию 

элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение более 

разнообразной практической деятельности младших школьников. 

В целом 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. 

Курс «Математика и конструирование» для воспитанников ДОЛ на 9 ч 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий 

является групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Теоретическую часть педагог планирует с учѐтом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся.  

В методике проведения занятий по курсу «Математика и 

конструирование» учитываются возрастные особенности и возможности детей 

младшего школьного возраста: часть материала излагается в занимательной 

форме: сказка, рассказ, игра, загадка, диалог учитель -воспитанник или 

воспитанник-воспитанник и т.д. Изучение геометрического материала идѐт на 

уровне представлений, а за основу изложения учебного материала берѐтся 

наглядность и практическая деятельность воспитанников.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

•Составление альбома лучших работ.  

•Проведение выставок работ воспитанников в классе, в школе. 

Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Математика и конструирование» 

 - оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

книге (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на урока;  

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 

II. Учебно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Математика и конструирование». 
№ Тема раздела. Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Теорети

ческие 

занятия  

Практическ

ие занятия 

1 Точка. Линия. 3 ч Знакомство с курсом «Математика и 

конструирование» 

Точка. Линия 

Виды бумаги 

Практическая работа с бумагой 

Практическая работа с бумагой 

(продолжение)  

1 2 

- называть и объяснять свои чувства и отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 



2 Отрезок. 3 ч Отрезок 

Обозначение геометрических фигур буквами 

Изготовление бумажных полосок разной 

длины 

Конструирование модели «Самолёт» из 

бумажных полосок 

1 2 

3 Луч. 2 ч Луч 

Сантиметр 

Циркуль  

1 1 

4 Угол. 2 ч Угол 

Прямой угол 

Непрямые углы 

1 1 

5 Ломаная. 1 ч Ломаная 

Ломаная (практическая работа) 

0,5 0,5 

6 Многоугольник. 6 ч Многоугольник 

Классификация многоугольников по числу 

сторон 

Прямоугольник  

Изображение прямоугольника на бумаге в 

клетку 

Квадрат  

Единицы длины: дециметр, метр 

Соотношение между единицами длины 

Изготовление геометрического набора 

треугольников 

Изготовление аппликации «Домик» 

Изготовление аппликации «Чайник» 

Изготовление набора «Геометрическая 

мозаика» 

Изготовление аппликации «Ракета» 

Изготовление узоров, составленных из 

геометрических фигур по образцу 

Изготовление узоров, составленных из 

геометрических фигур по воображению 

2 4 

7 Обобщение 

пройденного. 1 ч 

Знакомство с техникой «Оригами» 

(практическая работа) 

Изготовление изделий в технике «Оригами» 

0,5 0,5 

 Итого: 33 Итого: 7 Итого: 11 

 

III. Содержание курса внеурочной деятельности «Математика и 

конструирование» 

Геометрическая составляющая 

Построение  отрезка,  равного  данному,  с  использованием  циркуля  и  

линейки  без делений. Виды треугольников по сторонам: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Построение треугольника по 

трем сторонам с использованием циркуля и линейки без делений. Треугольная  

правильная  пирамида.  Элементы  треугольной  пирамиды:  грани,  ребра, 

вершины. Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). 

Свойства диагоналей прямоугольника. Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. Свойства 



диагоналей квадрата. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника 

(квадрата). Площадь прямоугольного треугольника. Деление окружности на 2, 

4, 8 равных частей. Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений. 

Вписанный в окружность треугольник. 

Конструирование  

Изготовление моделей треугольников различных видов. Изготовление модели 

правильной треугольной пирамиды разными способами: склеиванием из 

развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех 

равносторонних треугольников. Изготовление геометрической игрушки 

(«гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, состоящей из 10 равных 

разносторонних треугольников. Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», 

«Бульдозер») и чертежей по рисункам аппликаций («Паровоз»). Изготовление 

композиции «Яхты в море». Изготовление цветка на основе деления круга на 8 

равных частей. Изготовление модели часов. Изготовление набора для 

геометрической игры «Танграм». Изготовление изделия «Лебедь» способом 

оригами. Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие 

машины: их особенности и назначение. Изготовление из деталей набора 

«Конструктор» модели подъемного крана и модели транспортера. 
 

IV. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
программы «Математика и конструирование» 

 
Рабочие тетради   Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 

4 класс : пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений – М. : Просвещение, 2013. 

Для учителя С..И.Волкова. Методическое пособие к курсу « 

Математика   и   конструирование » ,  1 -4  классы. Пособие 

для учителя. М.:  Просвещение, 2010. 

В.Т.Голубь. Графические диктанты. М., «ВАКО»  2011. 

 Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. 

Ярославль: Академия развития, 2000. 

 Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребёнка. Ярославль: 

Академия развития, 1999. 

 

Технические средства 1. Классная доска  

2. Персональный компьютер с проектором.  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Набор  картинок с геометрическим материалом 

3. Набор карточек с цифрами и знаками.  

4. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

5. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

6. Демонстрационный циркуль. 

 

VI. Список литературы 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический кон 

структор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.  М.: 

Просвещение, 2010. 



2. Волкова С.И. Методическое пособие к курсу «Математика и 

конструирование»: 1-4 к.: Пособие для учителя/ С.И. Волкова. М.: 

Просвещение, 2015 г. 

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

4. Моро М. И. и др. Математика: Рабочие программы: 1-4 классы. 

5. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику: 1 класс. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, М.: Просвещение, 2010 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Математика и 

конструирование»  

№ № 

п/п 
Тема урока 

 

Дата проведения 

урока (план/факт) 

 

Реализация национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

 

Точка. Линия  1 ч  

1 1 Знакомство учащихся 

с основным содержанием курса. 

Пособие  с.6-8 Практическая   работа с 

бумагой. 

Точка.    Линия 

Пособие  с.8-11 

 Е. В. Григорьева «Книга для 

чтения по краеведению», с. 38 

Путешествие в царство 

растений. 

Отрезок   1 ч 

2 1 Отрезок.   

Пособие  с 20, 21  

Конструирование модели «Самолёт» 

из бумажных полосок  

Пособие  с.22-31 

 Е. В. Григорьева «Книга для 

чтения по краеведению», с. 36 

Клад кладов. 

Луч  1 ч 

3 1 Луч.      Циркуль. 

Пособие  с.28-33 

  

Угол   1 ч 

4 1 Угол.     

Пособие  с.40-46 

 Е. В. Григорьева «Книга для 

чтения по краеведению», с. 76 

Где находится Аркаим. 

Ломаная   1 ч 

5 1 Ломаная 

Пособие  с. 54-55  

Ломана (практическая работа) 

Пособие  с. 56-57 

 Е. В. Григорьева «Книга для 

чтения по краеведению», с. 64 

Где появились зоопарки. 

Многоугольник    3 ч 

6 1 Многоугольник 

Пособие  с. 58-59  

Классификация многоугольников по 

числу сторон 

Пособие  с. 60-61  

Изображение прямоугольника на 

бумаге в клетку 

  
Е. В. Григорьева «Книга для 

чтения по краеведению», с. 72 

Важные законы природы. 

7 2 Изготовление    геометрического        н

абора треугольников.     

Приложения 5-10,с. 72, 

82, 83, 85, 86, 87  

Изготовление узоров, составленных 

  



из геометрических фигур по образцу и 

воображению 

8 3 Изготовление аппликаций «Домик», 

«Чайник»  

Изготовление набора «Геометрическая 

мозаика», «Ракета» 

  

Обобщение пройденного 1 ч 

9 1 Знакомство с техникой «Оригами» 

Пособие  с. 88-91 

 Изготовление изделий в технике 

«Оригами»    

  

 

 

 


