
 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Программа факультативного курса «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 и нормативными документами:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий 

(приказ Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373, редакция от 22.09.2011 г.  

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31декабря 

2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40936), 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно - эпидемиологичекие требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями 

от 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года). 

• от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Рабитицкая НОШ»  

 

Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» создана на основе 

авторской программы общеобразовательных учреждений С.И.Волковой, О.Л. 

Пчелкиной «Математика и конструирование», начальные классы, в 2 ч., 

утвержденной МО РФ. Планирование составлено на основе ФГОС начального 

общего образования, в соответствии с требованиями и рекомендациями 

образовательной программы «Школа России».  

Данная программа реализует общеинтелектуальное направление во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

Программа по курсу «Математика и конструирование» представляет собой один 

из возможных вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее 

время проблемы качественного улучшения обучения, развития и воспитания, 

учащихся уже в начальной школе. 

 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, 



 

если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает 

условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют 

развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, 

творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

 

Цель курса:   

Сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское 

развитие, начальные геометрические представления. Усилить развитие 

логического мышления и пространственных представлений. 

Задачи курса: 

 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). 

2. Общая характеристика курса 



 

Данный интегрированный курс объединяет 2 разноплановых предмета: 

математику и трудовое обучение. Курс включает следующие разделы: 

- геометрическая составляющая; 

- конструирование. 

Изучение курса 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 курсу «Математика и конструирование» 

является организация конструкторско-практической деятельности учащихся на 

базе изучаемого геометрического материала. 

Основными методами обучения:  

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не 

мешает умственной работе. 

Ведущие формы, методы обучения:  

- фронтальная; - частично-поисковый;  

- индивидуальная; - исследовательский:  

- в парах; - деятельностно-творческий;  

- коллективная – проектно- исследовательский. 



 

- словесные,  

- наглядные,  

- практические,  

- наблюдения;  

Используемые формы контроля:  

- практические работы;  

- создание и защита проектов.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Составление альбома лучших работ.  

Проведение выставок работ учащихся в классе, в школе. 

Основные положения содержания и структуры курса: 

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. 

3. Место курса в учебном плане 



 

В начальной школе «Математика и конструирование» относится к числу не 

обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, а 

осуществляется за счет школьного компонента. ФБУП для образовательных 

учреждений РФ отводит следующее количество часов для изучения учебного 

предмета «Математике и конструированию»: на этапе начального образования: в 

1-4классах по 1 учебному часу в неделю. Таким образом, на изучение курса 

математика и конструирование в 1классе отведено 33 часа из расчета 1 час в 

неделю (33 учебные недели), во 2-4классах – 34 часа 

Программа предназначена для детей 7-11 лет. Продолжительность реализации 

программы четыре года. Продолжительность занятия 25-40 минут. Программа 

рассчитана на проведение 1 занятия в неделю. 

Сроки реализации программы: 2017-2021 учебные года 

4. Результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

«Математика и конструирование» 

Личностными результат 

• положительное отношение и интерес к изучению математики. 

• целостное восприятие окружающего мира. 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

• разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

• преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

• любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты  

• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

• Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

• Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 



 

• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток. 

• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

• Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,  

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. 

• Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

• Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

• Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

• Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром  

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. 

• Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

• Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

• Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

• Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

• Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная 

пирамида.  

 

Универсальные учебные действия 

• Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

• Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

• Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 



 

• Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

• Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии. 

• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

• Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

5. Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

Геометрическая составляющая 

Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая 

линия. Вычерчивание прямой. Свойства прямой. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, 

наложением). Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и 

непересекающиеся отрезки. Вертикальное, горизонтальное, наклонное 

расположение отрезков. 

Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их 

количеству с использованием отрезков (схематический чертеж). 

Луч. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром 

и дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной 

длины. 

Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью 

измерения) и с использованием циркуля. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов. 

Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных 

палочек. 

Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 



 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. 

Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с 

клетчатой разлиновкой. 

Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с 

выбором из трех предложенных. 

Конструирование 

Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, 

цветная и др. – и их назначением. 

Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью 

клея, технологии выполнения этих операций. 

Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. 

Организация рабочего места. 

Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, 

пересекающихся и непересекающихся прямых, практическое выявление 

основного свойства прямой (через две точки можно провести прямую и при том 

только одну); изготовление моделей развернутого, прямого, тупого и острого 

углов. 

Обозначение на чертеже линии сгиба. 

Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка 

бумаги с помощью линейки с делениями. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», 

«Песочница». 

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. 

изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников 

(«Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая 

мозаика» и конструирование из его деталей плоскостных моделей различных 

объектов («Ракета», «Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного 

контура и по словесному описанию. Составление из деталей 2Геометрической 

мозаики» различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 



 

Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: 

«Гриб», «Бабочка», «Рыба», «Зайчик». 

2 класс (34 часа) 

Геометрическая  составляющая 

Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств 

его диагоналей. 

Треугольник.  Соотношение сторон треугольника. 

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

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной 

около прямоугольника (квадрата). 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по 

заданным условиям. 

Конструирование 

Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) 

путем сгибания бумаги. 

Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон 

прямоугольника; построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием равенства его противоположных сторон с помощью чертежного 

треугольника и линейки. 

Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная 

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

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет 

для мелких предметов). 

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку 

(подставка для кисточки). 

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его 

изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). 



 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация 

«Цыпленок»). 

Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей»,  

«Щенок»,  «Жук»). 

Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с 

тележкой»,  «Экскаватор»). 

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, 

назначением, способами сборки, способами крепления и рабочими 

инструментами. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором 

«Конструктор». 

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей 

геометрических фигур, моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», 

«Настольная лампа» и др. Изготовление моделей двухосной тележки и 

аптекарских весов. Разборка изготовленных изделий. 

3 класс (34 часа) 

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. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений 

Вписанный и окружность треугольник, 

Конструирование 

Изготовление моделей треугольником различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды равными 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 композиций «Яхты и 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. 

4 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая 



 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: 

грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. 

Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 

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

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого 

кругового цилиндра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 

Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, 

дорожный каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 

7. Планируемые результаты изучения курса. 

1 класс 

Обучающиеся должны знать: 

термины — точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная линия, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник; название и назначение материалов (бумага, 

ткань, проволока); название и назначение инструментов и приспособлений 

(линейка, ножницы, шаблон, трафарет); правила техники безопасности при работе 

с названными инструментами; иметь представление и узнавать в фигурах и 



 

предметах окружающей среды простейшие геометрические фигуры; правила 

личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

собрать фигуру из заданных геометрических фигур или частей; преобразовать, 

видоизменить фигуру по условию и заданному конечному результату; сгибать 

бумагу, размечать фигуры прямоугольной формы на прямоугольном листе 

бумаги, изготавливать несложные аппликации из бумаги; соблюдать порядок на 

рабочем месте. 

2 класс 

Обучающиеся должны знать: 

термины - кривая линия, окружность, круг, овал, радиус, диаметр, центр 

окружности, круга. Правила техники безопасности, личной гигиены при работе с 

инструментами и деталями конструктора. Название и назначение различных 

инструментов, приспособлений, соединений. 

Обучающиеся должны уметь: 

начертить и изготовить модель: отрезка, угла, круга, треугольника, квадрата, 

прямоугольника. Самостоятельно изготавливать несложные изделия по образцу и 

по описанию, проводить анализ образца изготовленного изделия, вносить в 

изготовленный объект изменения по заданным условиям; узнавать и выполнять 

простейшие соединения деталей конструктора: обычное, жесткое, шарнирное, 

внахлестку. Выполнять простейшие построения на персональном компьютере. 

3класс 

Обучающиеся должны знать: 

правила безопасности труда и личной гигиены при работе различными 

инструментами, при сборке деталей конструктора; название элементов 

электрической цепи, назначение и способы крепления деталей конструктора, 

способы контроля точности построения деталей (с помощью линейки, шаблона, 

угольника, циркуля); технические сведения о транспортных машинах, 

особенности их устройства, назначения, применения; правила работы на 

персональном компьютере. 

Обучающиеся должны уметь: 

соблюдать правила личной безопасности и личной гигиены во всех видах 

технического труда; рационально размечать материал с помощью шаблона, 

угольника, линейки; выполнять технический рисунок и изготавливать по нему 

несложное изделие; вносить в технический рисунок и изготовленное изделие 



 

изменения по заданным условиям; выполнять простейшие функции при работе на 

персональном компьютере. 

4класс 

Обучающиеся должны знать: 

названия объёмных тел и их элементов, узнавать их по трём проекциям, по 

графическому изображению, изготавливать по чертежу, соединять части 

конструкции в одно целое, различать Архимедовы и Платоновы тела, 

использовать творческий подход к работе. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать чертеж; видеть проекции; конструировать модели объёмных 

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. 

Обучающиеся должны иметь представления: 

- о таких многогранниках, как прямоугольный параллелепипед, куб; развертках 

этих фигур и чертеже прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях и 

о таких телах, как цилиндр, шар; об осевой симметрии. 

8.Контрольная диагностика: 

Используются разные виды контроля: 

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

- промежуточный – творческие конкурсы, выставки; творческие проекты 

- итоговый – открытые и зачетные  занятия, участие в выставках ,  

 

9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Линейка. 

Циркуль. 

Метры демонстрационные. 

Рулетки. 

Угольники классные. 

Циркули классные. 

Набор геометрических фигур. 

Модель квадратного дециметра (палетка). 



 

компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

набор ЦОР по «Математике и конструированию». 

10. Литература: 

Примерные программы начального общего образования. Официальный сайт 

Министерства образования РФ 

Проекты примерных (базисных) учебных программ по предметам начальной 

школы. Официальный сайт Министерства образования РФ 

Рабочая программа учителя как проект для реализации в образовательном 

процессе. Материалы для слушателей семинаров и образовательных программ. 

/Сост. И.В. Анянова.  

Т. В. Безбородова «Первые шаги в геометрии», - М.:«Просвещение», 2009. 

С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009 . 

Волкова С. И., Пчёлкина О. Л. Математика и конструирование: -1-4 класс.  

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

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

Т.В. Жильцова, Л.А.Обухова «поурочные разработки по наглядной геометрии: 1 – 

4 кл.: Пособие для учителя. М: ВАКО, 2004 

Литература для обучающихся  

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Учебное пособие 

для учащихся 1, 2, 3,4 класс.- М. «Просвещение», 2017  

 

 

 

 

 

 


