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Раздел1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные   позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;   

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области, деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащей в основе современной научной картины мира.  

 

Планируемые личностные результаты 

Освоение учебного предмета вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального общего образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

          

Изучение учебного предмета играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 



эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием  учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках и способствуют 

достижению планируемых предметных результатов по двум разделам программы: 

«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование».  

 

Раздел «Геометрическая составляющая курса»  

Выпускник научится: 

● распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

● (Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. 

Прямая линия. Отрезок. Луч. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. 

Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Многоугольники . Виды многоугольников: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Виды треугольников: по 

соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по углам: 

прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, разносторонний. Прямоугольник.  

Квадрат.  Диагонали прямоугольника (квадрата). Окружность.  Круг.  Центр,  радиус, 

диаметр окружности (круга). Кольцо. 

● находить углы, вершины, стороны многоугольника, периметр многоугольника.  

● Строить треугольник по трём сторонам с использованием циркуля и  линейки, 

прямоугольник (квадрат) с использованием свойств его диагоналей, развертку 

прямоугольного параллелепипеда, куба   



● Находить отрезки в составе  различных  фигур, периметр  многоугольника,  

площадь прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника, длину 

ломаной. Находить фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

● Обозначать геометрические фигуры буквами. 

● Делить отрезок пополам, окружность на 3, 6, 12 равных частей. 

● Вписывать окружность в прямоугольник, треугольник в окружность описывать 

окружность около прямоугольника( квадрата) 

● Изображать прямоугольный параллелепипед (куб) в трёх проекциях. 

● Познакомиться со свойствами прямой, свойствами граней и рёбер 

прямоугольного параллелепипеда. 

● Иллюстрировать основное свойство прямой перегибанием бумаги. 

● Показывать на чертеже   различные  расположения прямых, отрезков прямых на 

плоскости 

● Обозначать   буквами изученные геометрические фигуры 

● Сравнивать   и   упорядочивать  отрезки по длине. 

● Чертить отрезок-сумму и отрезок-разность двух отрезков. Строить отрезок, 

равный   данному,   с   использованием   циркуля (без измерения его длины). 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар. 

 

Раздел « Конструирование». 

Выпускник научится: 

● Выполнять основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

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

клея. 

● Конструировать модели различных фигур, бордюров, сюжетных картин из 

полосок, многоугольников, кругов из бумаги 

● Познакомится с видами бумаги, техникой оригами, названием и назначением 

деталей конструктора, способами их крепления: простое, жёсткое, внахлестку двумя болтами, 

шарнирное; с рабочими инструменты. 

● Изготовлять изделия с помощью техники «Оригами», аппликаций с 

использованием различных многоугольников и изделий по чертежу, по отологическому 

рисунку, по технологической карте. Изготовлять модели прямоугольного параллелепипеда, 

куба, треугольной пирамиды, цилиндра и моделей объектов, имеющих  форму  названных  

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

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии 

● Проводить    практическими   и   графическими способами оси симметрии в 

фигурах. 

● Преобразовывать лист бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. 

● Находить на чертеже линии: основная   (изображение   видимого контура), 

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

● Собирать из деталей «Конструктора» различные модели геометрических фигур и 

изделий. 

● . Определять   правило, по которому составлен узор,   и   продолжать его   с   

использованием   вырезанных   геометрических     фигур. 



● Читать схемы и изготавливать   изделия в технике «Оригами», читать    и    

использовать     простейший чертёж   для   изготовления предложенного изделия.Читать    

технологическую карту и выполнять по ней дйствия. 

Читать    и    строить столбчатые    диаграммы 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

● создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

● Вносить     изменения в изделие по изменениям в чертеже и наоборот. 

● Выполнять чертёж по рисунку изделия. 

● Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

● Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

● Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги) 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности . Формы организации и виды 

деятельности. 

Актуальность курса состоит в том, что он способствует  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. 

Целью курса является: «Обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Курс призван решать следующие задачи: 

   Развить математические, в частности геометрические, знания и представления 

младших школьников и развить на их основе пространственное воображение детей; развить 

логическое и конструкторское мышление. 

  Научить распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур, выполнять 

практические действия с чертежными инструментами.. 

 Сформировать у детей графическую грамотность. 

 Создать условия для овладения учащимися различными способами моделирования. 

 Воспитать интерес к конструкторской деятельности. 

 

Формы организации образовательного процесса: коллективные, групповые, 

индивидуальные. 

 

Виды занятий: практические работы, ролевые игры, мастер-классы, защита творческих 

работ. 



Курс «Математика и конструирование» для начальной школы рассчитан: на 32 ч (1 ч 

в неделю) в 1 классе , на 33 ч (1 ч в неделю) для 2 класса, 33 часа (1 час в неделю) для 3класса и 

33 часа (1 час в неделю) для 4 класса. 

 

Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: «Геометрическая 

составляющая курса» и «Конструирование». 

Геометрическая составляющая 

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

Свойства прямой. Отрезок. деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на 

плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды 

углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина 

ломаной. 

Многоугольник — замкнутая  ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника. Виды треугольников:  по соотношению сторон: разносторонний, 

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

разносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и  

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, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная 

пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. 

Сфера. 

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

Конструирование. 

Виды бумаги. Основные приёмы 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 

«Самолёт», «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. 



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

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

изготовление аппликаций и изделий по чертежу.  

Технологический   рисунок.   Изготовление   аппликаций   по отологическому рисунку.  

Технологическая карта.   Изготовление изделий по технологической карте.  

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

внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты.  Сборка из деталей 

«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий.  

Развёртка. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Математика и конструирование» 

 

1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Изучаемые вопросы, виды 

деятельности обучающихся 

Форма занятий 

1. Знакомство учащихся 

С основным 

содержанием курса. 

 

1 Что узнаем, чему научимся? «Путешествие по 

курсу» 

Дидактическая 

игра 

2. Точка.    Линия 

 

 

1 Изображение  точки и линий на 

бумаге. Линии: прямая,   кривая,   

взаимное    расположение линий   

на  плоскости. Замкнутая   и   

незамкнутая кривая 

Практическая 

работа 

3. Виды бумаги.  

 

 

1 Виды  бумаги:  тонкая, толстая, 

гладкая, шероховатая, белая, 

цветная и др. и их назначение. 

Основные приёмы обработки  

бумаги:   сгибание,    

складывание, разметка по 

шаблону, резание  бумаги  

ножницами,     соединение 

деталей     из     бумаги с 

помощью клея. 

Дидактическая 

игра 

4 Практическая   

работа 

с бумагой.  

 

2 Получение путём сгибания 

бумаги прямой,  

пересекающихся   и   

непересекающихся прямых. 

Основное       свойство прямой:     

через     две точки   можно   

провести прямую, и притом 

только одну. Линейка, 

использование    которой   

необходимо   при 

проведении прямой. Различные 

положения прямых на 

плоскости и в пространстве; 

вертикальные,     

горизонтальные,     наклонные 

прямые. 

Практическая   

работа 

 

5. Отрезок.    

 

1 Вычерчивание отрезка с 

использованием       линейки. 

Преобразование    фигур,  

составленных  из счётных   

палочек,   по заданным 

условиям. 

 



6. Обозначение     

геометрических  

фигур буквами 

 

 

3 Обозначение     геометрических 

фигур буквами. 

Изготовление   бумажных   

полосок   разной длины. 

Конструирование модели     

«Самолёт»     из бумажных 

полосок. 

Изготовление   аппликации      

«Песочница» из бумажных 

полосок. 

Ролевые игры: 

«Мы- 

конструкторы» 

«Мы- строители» 

7. Луч.        

 

1 Вычерчивание луча. Сравнение 

прямой, отрезка и луча. 

Практическая 

работа 

8. Сантиметр.      

 

1 Сравнение отрезков по длине 

разными    способами. 

Упорядочивание     отрезков по 

длине. 

Практическая 

работа 

9. Циркуль.  

 

1 Геометрическая сумма и 

разность двух отрезков. 

Практическая 

работа 

10. Угол.      

 

2 Прямой    угол. Непрямые углы. 

Изготовление модели прямого 

угла. Чертёжный треугольник.         

Виды углов: прямой, острый, 

тупой,      развёрнутый. 

Выделять  углы   разных  видов  

в  разных фигурах 

Практическая 

работа 

11. Ломаная. 

 

2 Замкнутая, незамкнутая 

ломаная. 

Вершины, звенья ломаной.   

Изготовление модели    ломаной    

из проволоки. Длина  ломаной.   

Два способа   определения 

длины ломаной. 

Практическая 

работа 

12. Многоугольник.  

 

 

2 Углы, стороны,           вершины     

многоугольника. 

Треугольник, четырёхугольник,    

пятиугольник и др. 

Классификация   

многоугольников по числу 

сторон 

Дидактическая 

игра 

13. Прямоугольник.  

 

3 Свойство противоположных 

сторон  прямоугольника. 

Изображение прямоугольника 

на бумаге в клетку. 

Изготовление заготовок 

прямоугольной  формы.  

Свойство противоположных 

сторон  прямоугольника. 

Изображение прямоугольника 

на бумаге в клетку. 

Изготовление заготовок 

прямоугольной  формы  

заданных размеров. 

Практическая 

работа 



Соотнесение реальных      

предметов с    моделями    

прямоугольников.     Квадрат. 

Преобразование    

прямоугольника в квадрат и   

квадрата   в   прямоугольник. 

Чертёж. Обозначение   на   

чертеже линии сгиба. 

14. Единицы   длины 

 

2 Дециметр ,   метр.   

Соотношения  между  

единицами длины. 

Практическая 

работа 

15. Изготовление    

геометрического        

набора 

треугольников.     

 

7 Изготовление  аппликаций 

«Домик»,     «Чайник», «Ракета» 

с использованием 

геометрического набора 

треугольников. Изготовление      

набора «Геометрическая 

мозаика».       Изготовление   

аппликаций   с использованием     

набора «Геометрическая 

мозаика».      Изготовление   

аппликации   с использованием 

заготовки, данной в 

Приложении 7. 

Изготовление     узоров, 

составленных   из   

геометрических фигур, по 

заданному образцу и по 

воображению. 

Ролевые игры: 

«строим дом», 

«Принимаем 

гостей» 

«Отправляемся в 

полет» 

Практические 

работы 

16. «Оригами».     

 

2 Знакомство с техникой 

«Оригами».    Изготовление 

изделий  в  технике «Оригами»  

с  использованием базовой 

заготовки — квадрата 

Практическая 

работа. защита 

проектов. 

 

 


