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I. Пояснительная записка. 

   

 

1. Обоснование необходимости разработки 

и внедрения предлагаемой программы в образовательный процесс. 

 

 

Основное назначение данной программы. 

 

    Содержание занятий кружка технической направенности «Математиеское конструирование»  

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. 

    Кружок «Математическое 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 «Математическое 

конструирование», а конструкторскопрактическая 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. 

 

Актуальность и новизна данной программы. 

 

    Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать 

интеллектуальные возможности учащихся. В программе уделяется внимание ознакомлению с 

компьютером, работе по формированию у детей началу компьютерной грамотности, работе на 

персональных компьютерах с учетом возрастных особенностей. Ведущей линией в методике 

обучения курсу «Математическое конструирование» является организация конструкторско-

практической деятельности учащихся на базе изучаемого геометрического материала. 

     

 

2. Цель и задачи программы. 

 

Цель: 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 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. 
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3. Отличительные особенности программы 

 

    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. 

 

 

4. Адресат программы. 

  

 Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 

Программа «Математическое конструирование» рассчитана на детей 8-9 лет (в том числе на детей с 

ОВЗ).  

 

 

4. Объем и сроки освоения программы  

 

На изучение предмета «Математическое конструирование» отводится 68 часов: 34 часа во 2 классе, 

34 часа в 3 классе. Срок реализации – 2 года. 

 

 

5. Формы обучения. 

 

Форма обучения: очная. 

 

 

6. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 

Количество часов во 2 классе: 34. В неделю- 1 час. Количество часов в 3 классе: 34. В неделю-1 час. 

Продолжительность занятий 35-45 минут 1 раз в неделю. 

 

      

7. Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

 

Личностные результаты: 

— 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. 
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— Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

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

результат. 

Метапредметные результаты:  

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

способы её осуществления. 

— Овладение способами 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. 

     

    В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательныерезультаты внеурочной деятельности оцениваются 

по трём уровням. 

Первый уровень: 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 

результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

Второй уровень: приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Третий уровень: 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. 
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Формы аттестации: выставка, конкурс, зачет. 

 

Формы отслеживания и проверки образовательных результатов: журнал посещаемости, грамоты, 

дипломы, сертификаты, фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка, готовое изделие, 

демонстрация моделей, защита творческих работ, проект. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2.Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер. 

4. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек. 

2. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

3. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

4. Демонстрационный циркуль. 

 

Информационное обеспечение: аудио, видео, фото, интернет-источники. 

 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводятся учителем начальных классов высшей квалификационной категории. 

 

 

       

II. Учебный план 
 

 

2 класс 
№ П/П Наименование разделов и тем Общее 

количест

во часов 

В том числе 

 
Формы 

аттестаци

и/контрол

я 
Теоретич

еских 

 

Практич

еских 
 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 1 1 -  
1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению обучающимися 

правил поведения  и о/т в период проведения занятий. 

1 1  Опрос 

устный 

ПДД 
/5 мин в 

период 

первых 

семи 

занятий/ 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

Движение учащихся колонной и группой 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка 

Правила перехода улиц при выходе из общественного транспорта 

Тормозной путь 

Подземный транспорт. Правила поведения 

Рельсовый транспорт. Правила перехода через ж/д пути 

Дорожные знаки. 

2 Повторение       геометрического материала: отрезок,   

угол,   ломаная,    прямоугольник, 

квадрат. 

1 1  Опрос 

устный 

3 «Оригами» — «Воздушный 1  1 Выставка 
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змей». 

4 Треугольник 1 1 - Опрос 

устный 

5 Прямоугольник. Практическая  работа  «Изготовление      

модели складного       метра». 
1 - 1 Выставка 

6 Прямоугольник 1 1 - Опрос 

устный 

7 Прямоугольник 1 1 - Опрос 

устный 

8 Прямоугольник 1 1 - Опрос 

устный 

9 Прямоугольник 1 - 1 Зачет 

10 Середина отрезка 1 1 - Опрос 

устный 

11 Середина отрезка 1 1 - Опрос 

устный 

12 Отрезок, равный данному 1 - 1 Опрос 

устный 

13 Практическая работа: «Изготовление пакета для 

хранения счётных палочек» 
1 - 1 Конкурс 

14 Практическая работа: «Изготовление  подставки  для 

кисточки» 
1 - 1 Опрос 

устный 

15 Практическая работа: «Преобразование   фигур   по 

заданному правилу и по воображению» 
1 - 1 Опрос 

устный 

16 Окружность 1 1 - Опрос 

устный 

17 Окружность 1 1 - Опрос 

устный 

18 Окружность 1 1 - Опрос 

устный 

19 Окружность 1 - 1 Зачет 

20 Практическая работа: «Изготовление ребристого  

шара» 
1  1 Опрос 

устный 

21 Практическая работа: «Изготовление   аппликации 

«Цыплёнок» 
1 - 1 Выставка 

22 Окружность, розетки 1 - 1 Опрос 

устный 

23 Практическая работа «Изготовление закладки для  

книги» 
1 - 1 Опрос 

устный 

24 Практическая работа «Изготовление закладки для  

книги» 
1 - 1 Конкурс 

25 Аппликация «Автомобиль». 1 - 1 Опрос 

устный 

26 Аппликация «Автомобиль». 1 - 1 Выставка 

27 Аппликация  «Трактор с тележкой»,  1 - 1 Выставка 

28 Аппликация «Экскаватор». 1 - 1 Выставка 

29 «Оригами»- «Щенок» 1 - 1 Конкурс 

30 «Оригами»-«Жук» 1 - 1 Конкурс 

31 Набор «Конструктор».     1 - 1 Опрос 

устный 

32 Набор «Конструктор».     1 - 1 Опрос 

устный 

33 

 
Набор «Конструктор».     1 - 1 Опрос 

устный 
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34 Набор «Конструктор».     1 - 1 Конкурс 

 

 
 
 

ИТОГО: 34 11 23  

 

 

Распределение учебно-тематического материала 2 класс 

 
№ п/п Тема раздела Количество часов 

  Теоретичес

кие 

Практические Проектная 

деятельность 

 Безопасность и правила охраны труда 1 - - 

 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи занятий 

1 «Простейшие геометрические фигуры» 7 6  

2 «Окружность. Круг» 3 6  

3 «Конструктор и техническое моделирование» - 6 1 

4 «Компьютер» - 4  

 Итого 11 22 1 

34 часа 
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Учебный план. 3 класс 

 
№ П/П Наименование разделов и тем Общее 

количест

во часов 

В том числе 

 
Формы 

аттестаци

и/контрол

я 
Теоретич

еских 

 

Практич

еских 
 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 1 1 -  

1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению обучающимися правил 

поведения  и о/т в период проведения занятий. 

1 1  Опрос 

устный 

ПДД 
/5 мин в 

период 

первых 

семи 

занятий/ 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

Где еще можно переходить дорогу. 

Поездка на автобусе и троллейбусе. 

Поездка на трамвае и других видах транспорта. 

Первая медицинская помощь при травмах. 

Подземный транспорт. Правила поведения 

Поездка за город. 

Светофор. 

2 Повторение       геометрического    материала: отрезок, 

ломаная, многоугольник. 
1 1  Опрос 

устный 

3 «Повторение       геометрического    материала: отрезок, 

ломаная, многоугольник. 
1  1 Опрос 

устный 

4 Треугольник 1 1 - Опрос 

устный 

5 Треугольник 1 - 1 Опрос 

устный 

6 Треугольник  1 1 - Опрос 

устный 

7 Треугольник 1 1 - Зачет 

8 Треугольная   пирамида. 1 1 - Опрос 

устный 

9 Треугольная   пирамида. 1 - 1 Опрос 

устный 

10 Треугольная   пирамида. 1 1 - Зачет 

11 Периметр          многоугольника 1 1 - Опрос 

устный 

12 Построение     прямоугольника     1 - 1 Опрос 

устный 

13 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер». 1 - 1 Опрос 

устный 

14 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер». 1 - 1 Опрос 

устный 

15 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер» 1 - 1 Опрос 

устный 

16 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер». 1 1 - Опрос 

устный 

17 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер». 1 1 - Выставка 

18 Композиция «Яхты в море». 1 1 - Опрос 

устный 

19 Композиция  «Яхты в море». 1 - 1 Выставка 

20 Площадь.      1 - 1 Опрос 

устный 

21 Площадь.      1 - 1 Зачет 

22 Разметка окружности. 1 - 1 Опрос 

устный 

23 Разметка окружности. 1 - 1 Опрос 

устный 
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24 Разметка окружности. 1 - 1 Зачет 

25 Деление окружности на части. 1 - 1 Опрос 

устный 

26 Деление окружности на части. 1 - 1 Зачет 

27 Окружность и плоскость. 1 - 1 Опрос 

устный 

28 Аппликация «Экскаватор». 1 - 1 Конкурс 

29 Деление   отрезка  пополам    1 - 1 Опрос 

устный 

30 Треугольник ,  вписанный в окружность (круг). 1 - 1 Опрос 

устный 

31 Аппликация         «Паровоз» 1 - 1 Выставка 

32 «Оригами».    «Лебедь». 1 - 1 Опрос 

устный 

33 

 
«Подъёмный кран» и «Транспортёр» 1 - 1 Опрос 

устный 

34 «Подъёмный кран» и «Транспортёр» 1 - 1 Конкурс 

 

 
 
 

ИТОГО: 34 11 23  

 

 

Распределение учебно-тематического материала 3 класс 

 
№ п/п Тема раздела Количество часов 

  Теоретичес

кие 

Практические Проектная 

деятельность 

 Безопасность и правила охраны труда 1 - - 

 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи занятий 

1 «Геометрическая составляющая» 7 15  

2 Конструирование 3 8 1 

 Итого 10 23 1 

34 аса 
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III. Содержание тем учебного курса . 2 класс 

 

 

 

№ 

 

Название  темы/ 

раздела 
Теория 

 
Практика 

1 

Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

соблюдению обучающимися 

правил поведения  и о/т в 

период проведения занятий. 

Вводный инструктаж с 

обучающимися по вопросам 

соблюдения правил 

пожарной безопасности, 

поведения в ЧС, охраны 

труда, техники безопасности 

в период проведения занятия 

в кружке дополнит.  

образования. 

 

2 Повторение       

геометрического материала: 

отрезок,   угол,   ломаная,    

прямоугольник, квадрат.  

Повторение       

геометрического материала: 

отрезок,   угол,   ломаная,    

прямоугольник, 
квадрат.  

 

3 «Оригами» — «Воздушный 

змей»  

 Изготовление      изделий в 

технике «Оригами» — 

«Воздушный змей».  

4 Треугольник Соотношение длин сторон 

треугольника. 
 

5 Прямоугольник. 

Практическая работа  

«Изготовление      модели 

складного       метра».  

 Практическая  работа  

«Изготовление    модели 

складного       метра». 

6 Прямоугольник.  Свойство   

противоположных   сторон   

прямоугольника. 

 

7 Прямоугольник.  Диагонали  прямоугольника  

и 
их свойства. 

 

8 Прямоугольник. ПДД: 

Дорожные знаки. 

Квадрат. Диагонали квадрата 

и их свойства. 
 

9 Прямоугольник  Построение      

прямоугольника   на    

нелинованой бумаге с 

помощью      чертёжного 

треугольника. 
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10 Середина отрезка  Середина отрезка.  

11 Середина отрезка Середина отрезка.  

12 Отрезок, равный данному  Построение    отрезка, 

равного   данному,    с 

помощью циркуля. 

 

13 Практическая работа: 

«Изготовление пакета для 

хранения счётных палочек» 

 Изготовление пакета для 

хранения счётных палочек 

14 Практическая работа: 

«Изготовление  подставки  

для кисточки» 

 Изготовление  подставки  

для кисточки 

15 Практическая работа: 

«Преобразование   фигур   

по заданному правилу и по 

воображению» 

 Преобразование   фигур   

по заданному правилу и по 

воображению 

16 Окружность Круг 

 
 

17 Окружность Центр окружности  

18 Окружность Радиус, диаметр окружности 

(круга) 
 

19 Окружность  Построение 

прямоугольника, 

вписанного в окружность. 

20 Практическая работа: 

«Изготовление ребристого  

шара» 

 Изготовление ребристого  

шара 

21 Практическая работа: 

«Изготовление   аппликации 

«Цыплёнок» 

 Изготовление   аппликации 

«Цыплёнок» 

22 Окружность, розетки  Деление   окружности на  6  

равных частей. 

Вычерчивание  «розеток». 
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23 Практическая работа 

«Изготовление закладки для  

книги» 

 Чертёж. Практическая 

работа «Изготовление 

закладки  для  книги» по       

предложенному чертежу   с  

использованием     в     

качестве элементов         

прямоугольников, 

треугольников, кругов. 

24 Практическая работа 

«Изготовление закладки для  

книги» 

 Технологическая карта. 

Составление плана 

действий по 

технологической   карте   

(как вырезать кольцо). 

25 Аппликация «Автомобиль».  Чтение чертежа. 

Соотнесение чертежа с 

рисунком будущего 

изделия. Изготовление по 

чертежу    аппликации  

«Автомобиль». 

Изготовление чертежа по 

рисунку изделия. 

26 Аппликация «Автомобиль».  Чтение чертежа. 

Соотнесение чертежа с 

рисунком будущего 

изделия. Изготовление по 

чертежу    аппликации 

«Автомобиль». 

Изготовление чертежа по 

рисунку изделия. 

27 Аппликация  «Трактор с 

тележкой»,  

 Изготовление по чертежу 

аппликаций «Трактор с 

тележкой» 

28 Аппликация «Экскаватор».  Изготовление по чертежу 

аппликаций «Экскаватор» 

29 «Оригами»- «Щенок»  «Оригами».   Изготовление   

изделий   «Щенок». 

30 «Оригами»-«Жук»  «Оригами».   Изготовление   

изделий   «Жук». 
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31 Набор «Конструктор».      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 

32 Набор «Конструктор».      

33 Набор «Конструктор».      

34 Набор «Конструктор».      
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Содержание тем учебного курса. 3 класс 

 

  

№ 

п/п 

Название   
Темы/раздела 

Теория Практика 

1 
Вводное занятие. 

Вводный инструктаж 

по соблюдению 

обучающимися 

правил поведения  и 

о/т в период 

проведения занятий. 

Вводный инструктаж с 

обучающимися по вопросам 

соблюдения правил пожарной 

безопасности, поведения в ЧС, 

охраны труда, техники 

безопасности в период 

проведения занятия в кружке 

дополнит.  образования. 

 

2 Повторение 

геометрического 

материала: отрезок, 

ломаная, 

многоугольник.  

Повторение геометрического 

материала: 
отрезок, ломаная, 

многоугольник. 

 

3 «Повторение 

геометрического 

материала: отрезок, 

ломаная, 

многоугольник. 

 

 Черчение отрезков, 

ломаных, многоугольников. 

Нахождение их длины. 

4 Треугольник.  Виды треугольников по 

сторонам: 
разносторонний, 

равнобедренный,  
равносторонний. Построение 

треугольника по трём 

сторонам. 
Виды треугольников по углам: 
прямоугольный, 

остроугольный, 
тупоугольный. 
Конструирование моделей 

различных 
треугольников. 

 

5 Треугольник .  Различать треугольники по 

сторонам и по углам.  
Строить треугольник по 

трём 

сторонам с использованием 

циркуля и линейки. 

Изготавливать модели 

треугольников разных 

видов. 
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6 Треугольник .  Виды треугольников по 

сторонам: 
разносторонний, 

равнобедренный,  

равносторонний. Построение 

треугольника по трём 

сторонам. 
Виды треугольников по углам: 
прямоугольный, 

остроугольный, 
тупоугольный. 
Конструирование моделей 

различных 
треугольников. 

 

7 Треугольник .  Виды треугольников по 

сторонам: 
разносторонний, 

равнобедренный,  

равносторонний. Построение 

треугольника по трём 

сторонам. 
Виды треугольников по углам: 
прямоугольный, 

остроугольный, 
тупоугольный. 
Конструирование моделей 

различных 
треугольников. 

 

8 Треугольная 

пирамида.  

Правильная треугольная 

пирамида. 
 

9 Треугольная 

пирамида. 

 Изготовление модели 

правильной треугольной 

пирамиды сплетением из 

двух одинаковых полосок, 

каждая из которых 

разделена на 4 

равносторонних 

треугольника. 

Изготовление каркасной 

модели правильной 

треугольной пирамиды из 

счётных палочек.  

Изготовление 

геометрической игрушки 

«Флексагон» (гнущийся 

многоугольник) на основе 

полосы из 10 

равносторонних 

треугольников.  

 
10 Треугольная 

пирамида. 

Вершины, грани и рёбра 
пирамиды. 
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11 Периметр 

многоугольника 

Периметр 
многоугольника 

 

12 Построение 

прямоугольника 

 Построение 

прямоугольника на 

нелинованой бумаге с 

использованием свойств 

его диагоналей. 
13 Построение 

прямоугольника 

 Построение 

прямоугольника на 

нелинованой бумаге с 

использованием свойств 

его диагоналей. 
14 Построение 

прямоугольника 

  Построение квадрата на 

нелинованой бумаге по 

заданным его диагоналям. 

15 Аппликация 
«Домик», 
«Бульдозер». 

 Чертёж. Изготовление по 

чертежам аппликаций 

«Домик», «Бульдозер». 

Составление аппликаций 

различных 

фигур из различных частей 

определённым образом 

разрезанного квадрата. 

Технологический рисунок. 
16 Аппликация 

«Домик», 
«Бульдозер». 

 Чертёж. Изготовление по 

чертежам аппликаций 

«Домик», «Бульдозер». 

Составление аппликаций 

различных 

фигур из различных частей 

определённым образом 

разрезанного квадрата. 

Технологический рисунок. 
17 Аппликация 

«Домик», 
«Бульдозер». 

 Чертёж. Изготовление по 

чертежам аппликаций 

«Домик», «Бульдозер». 

Составление аппликаций 

различных 

фигур из различных частей 

определённым образом 

разрезанного квадрата. 

Технологический рисунок. 
18 Аппликация 

«Домик», 

«Бульдозер». 

 Чертёж. Изготовление по 

чертежам аппликаций 

«Домик», «Бульдозер». 

Составление аппликаций 

различных 

фигур из различных частей 

определённым образом 
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разрезанного квадрата. 

Технологический рисунок. 

19 Аппликация 
«Домик», 
«Бульдозер». 

 Чертёж. Изготовление по 

чертежам аппликаций 

«Домик», «Бульдозер». 

Составление аппликаций 

различных 

фигур из различных частей 

определённым образом 

разрезанного квадрата. 

Технологический рисунок. 
20 Композиция 

«Яхты в море». 

Подготовка технологического 

рисунка композиции 
 

21 Композиция 

«Яхты в море». 

 Изготовление по 

технологическому рисунку 

композиции «Яхты в море». 

22 Площадь.  Единицы площади. 

Площадь 

прямоугольника (квадрата), 

различных фигур, 

составленных из 

прямоугольников и 

квадратов 
23 Площадь.  Единицы площади. 

Площадь 

прямоугольника (квадрата), 

различных фигур, 

составленных из 

прямоугольников и 

квадратов 
24 Разметка 

окружности. 

 Разметка окружности. 

Деление окружности 

(круга) на 2, 4, 8 равных 

частей. Изготовление 

модели цветка с 

использованием деления 

круга на 8 равных частей 
25 Разметка 

окружности. 

 Разметка окружности. 

Деление окружности 

(круга) на 2, 4, 8 равных 

частей. Изготовление 

модели цветка с 

использованием деления 

круга на 8 равных частей 
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26 Разметка 

окружности. 

 Разметка окружности. 

Деление окружности 

(круга) на 2, 4, 8 равных 

частей. Изготовление 

модели цветка с 

использованием деления 

круга на 8 равных частей 

27 Деление окружности 

на части. 

 Деление окружности на 3, 

6, 12 равных частей. 

Изготовление модели 

часов. 
28 Деление окружности 

на части. 

 Деление окружности на 3, 

6, 12 равных 

частей. Изготовление 

модели часов. 
29 Окружность и 

плоскость. 

 Чертить пересекающиеся, 

непересекающиеся (в том 

числе 

концентрические) 

окружности. 

30 Деление отрезка 

пополам 

 Деление отрезка пополам 

без определения его длины 

(с использованием циркуля 

и линейки без делений). 
31 Треугольник 

вписанный 

в окружность (круг). 

 Получение практическим 

способом 

треугольника, вписанного в 

окружность (круг) 
32 Аппликация 

«Паровоз» 

 Изготовление аппликации 

«Паровоз», геометрической 

игры «Танграм» и 

аппликаций 

фигур из частей игры 

«Танграм». 
33 «Оригами». 

«Лебедь». 

 «Оригами». Изготовление 

изделия 

«Лебедь». 

34 «Подъёмный кран» и 

«Транспортёр» 

 Техническое 

конструирование из 

деталей набора 

«Конструктор». 

Изготовление по 

приведенным рисункам 

моделей «Подъёмный 

кран» и «Транспортёр» 
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IV.Методичекое обеспечение программы: 
Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, игровой, проектный. 

 

Формы организации учебного занятия: индивидуально-групповая, групповая, индивидуальная. 

           

 

Педагогические технологии 

1. технология разноуровневого обучения; 

2. развивающее обучение;  

3. технология обучения в сотрудничестве;  

4. коммуникативная технология.  

5. информационно-коммуникационная технология;  

6. здоровьесберегающая технология. 

7. игровая технология 

8. технология проблемного обучения 

9. проектная технология 

 

Алгоритм учебного занятия 

Структура проведения занятия и его этапов: 

1. постановка цели занятия  

2. основные лексические единицы 

3. планируемый результат 

4. личностные УУД 

5. познавательные УУД 

6. коммуникативные УУД 

7. регулятивные УУД 

8. технология 

9. обучающие структуры 

10. тип занятия 

11. применяемые ресурсы 

12. межпредметная связь 

13. организация пространства 

14. ход занятия: 

 

a) I блок: самоопределение к деятельности и актуализация знаний ( до 10 мин.) 

a) Организационный момент 

b) Постановка цели занятия 

c) Фонетическая разминка 

d) Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии 

e) Выявление места и причины затруднения 

f) Построение проекта выхода из затруднений. Постановка учебной задачи 

II блок: операционно – познавательная часть (до 30 мин) 

a) Первое восприятие и усвоение нового теоретического материала 

b) Применение теоретическихположений в условиях выполнение упражнений 

c) Динамическая пауза 

d) Самостоятельная работа. Самоаназиз и самоконтроль 

e) Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее усвоенных ЗУН и 

УУД. 

III блок: рефлексивно – оценочный (до 5 мин) 

a) Подведение итогов 
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b) Заключительная часть. 

 

 

Дидактические материалы 

Средства обучения (ЭОР, ТСО, наглядные средства обучения). 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 

-  учебные материалы иллюстративного характера (опорные  схемы,  грамматические таблицы, 

ассоциограммы  и др.); 

- инструментарий диагностики уровня обученности  (средства текущего, тематического и итогового 

контроля усвоения обучающимися содержания  образования); 

- варианты разноуровневых и творческих  заданий; 

 

Методические пособия:  С.И.Волкова Методическое пособие к курсу «Математика и 

конструирование» 3 кл. С.И. Волкова – М. Просвещение. 

 

 

 

V. Список литературы 
 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса: 

1.Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование в 3 кл: Пособие для учителя.  

2. С.И.Волкова Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование» 3 кл. С.И. Волкова 

– М. Просвещение. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе: 

1.Рабочая тетрадь по математике и конструированию. 3 кл. Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 

2.Математика и конструирование. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / С. И. 

Волкова, О. Л. Пчелкина. — М.: Просвещение, 
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VI. Календарный учебный график. 
 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Математическое конструирование» 

(базовый уровень) 

группа:  2 «А» класс 

 
№ число месяц Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1 04 09 13.10-13.55 Лекция 1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

соблюдению 

обучающимися правил 

поведения  и о/т в период 

проведения занятий. 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Опрос 

устный 

2 11 09 13.10-13.55 Лекция 1 Повторение 

геометрического 

материала: отрезок, 

угол, ломаная, 

прямоугольник, 

квадрат. ПДД: 

Движение учащихся 

колонной и группой 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

3 18 09 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 «Оригами» — 

«Воздушный змей» 

ПДД: Элементы улиц 

и дорог. Дорожная 

разметка 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Выставка 

4 25 09 13.10-13.55 Лекция 1 Треугольник. ПДД: 

Правила перехода 

улиц при выходе из 

общественного 

транспорта 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Опрос 

устный 

5 02 10 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Прямоугольник. 

Практическая работа 

«Изготовление 

модели складного 

метра». ПДД: 

Тормозной путь 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Выставка 

6 16 10 13.10-13.55 Лекция 1 Прямоугольник. 

ПДД: Подземный 

транспорт. Правила 

поведения 

Кабинет № 4  МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

7 23 10 13.10-13.55 Лекция 1 Прямоугольник. 

ПДД: Рельсовый 

транспорт. Правила 

перехода через ж/д 

пути 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

8 30 10 13.10-13.55 Лекция 1 Прямоугольник. 

ПДД: Дорожные 

Кабинет № 4  МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 
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знаки. 

9 06 11 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Прямоугольник Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Зачет 

10 13 11 13.10-13.55 Лекция 1 Середина отрезка Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Опрос 

устный 

11 27 11 13.10-13.55 Лекция 1 Середина отрезка Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

12 04 12 13.10-13.55 Практичекая 

работа 
1 Отрезок, равный 

данному 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

13 11 12 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Практическая работа: 

«Изготовление 

пакета для хранения 

счётных палочек» 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Конкурс 

14 18 12 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Практическая работа: 

«Изготовление 

подставки для 

кисточки» 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

15 25 12 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Практическая работа: 

«Преобразование 

фигур по заданному 

правилу и по 

воображению» 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Опрос 

устный 

16 15 01 13.10-13.55 Лекция 1 Окружность Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

17 22 01 13.10-13.55 Лекция 1 Окружность Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

18 29 01 13.10-13.55 Лекция 1 Окружность Кабинет № 4  МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

19 05 02 13.10-13.55 Практичекая 

работа 
1 Окружность Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Зачет 

20 12 02 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Практическая работа: 

«Изготовление 

ребристого шара» 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Опрос 

устный 

21 26 02 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Практическая работа: 

«Изготовление 

аппликации 

«Цыплёнок» 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Выставка 

22 05 03 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Окружность, розетки Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Опрос 

устный 

23 12 03 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Практическая работа 

«Изготовление 

закладки для книги» 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

24 19 03 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Практическая работа 

«Изготовление 

закладки для книги» 

Кабинет № 4  МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Конкурс 

25 26 03 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Аппликация 

«Автомобиль». 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Опрос 

устный 

26 02 04 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Аппликация 

«Автомобиль». 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Выставка 

27 16 04 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Аппликация 

«Трактор с 

тележкой» 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Выставка 

28 23 04 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Аппликация 

«Экскаватор». 

Кабинет № 4  МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Выставка 
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29 30 04 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 «Оригами»- 

«Щенок» 

Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Конкурс 

30 07 05 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 «Оригами»-«Жук» Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Конкурс 

31 14 05 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Набор «Конструктор» Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

32 21 05 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Набор «Конструктор». Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

33 28 05 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Набор «Конструктор» Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Опрос 

устный 

34 28 05 13.10-13.55 Практическая 

работа 
1 Набор «Конструктор». Кабинет № 4  МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Конкурс 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Математическое конструирование» 

(базовый уровень) 

группа:  3 «А» класс 

 

№ число месяц Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1 07 09 12.05 – 12.50 Лекция 1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж 

по соблюдению 

обучающимися 

правил поведения и 

о/т в период 

проведения занятий. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

2 14 09 12.05 – 12.50 Лекция 1 Повторение 

геометрического 

материала: отрезок, 

ломаная, 

многоугольник. 

ПДД: Где еще можно 

переходить дорогу? 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

3 21 09 12.05 – 12.50 Пракическая 

работа  

1 «Повторение 

геометрического 

материала: отрезок, 

ломаная, 

многоугольник. ПДД: 

Поездка на 

автобусе и 

троллейбусе. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

4 28 09 12.05 – 12.50 Лекция 1 Треугольник. ПДД: 

Поездка на трамвае и 

других видах 

транспорта. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

5 05 10 12.05 – 12.50 Практическая 

работа  

1 Треугольник . ПДД: 

Первая медицинская 

помощь при травмах. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

6 19 10 12.05 – 12.50 Лекция 1 Треугольник . ПДД: 

Подземный 

транспорт. Правила 

поведения 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

7 26 10 12.05 – 12.50 Лекция 1 Треугольник . ПДД: 

Поездка за город. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Зачет 

8 02 11 12.05 – 12.50 Лекция 1 Треугольная 

пирамида. .ПДД: 

Светофор 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

9 09 11 12.05 – 12.50 Практическая 

работа  

1 Треугольная 

пирамида. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

10 16 11 12.05 – 12.50 Лекция 1 Треугольная 

пирамида. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Зачет 

11 30 11 12.05 – 12.50 Лекция 1 Периметр 

многоугольника 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

12 07 12 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 

1 Построение 

прямоугольника 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

Опрос 

устный 
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СОШ» 

13 14 12 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 

1 Построение 

прямоугольника 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

14 21 12 12.05 – 12.50 Практическая 

работа  

1 Построение 

прямоугольника 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

15 28 12 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 

1 Аппликация 

«Домик», 

«Бульдозер». 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

16 11 01 12.05 – 12.50 Практическая 

работа  

1 Аппликация 

«Домик», 

«Бульдозер». 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

17 18 01 12.05 – 12.50 Практическая 

работа  

1 Аппликация 

«Домик», 

«Бульдозер». 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Выставка 

18 25 01 12.05 – 12.50 Лекция 1 Композиция 

«Яхты в море». 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

19 01 02 12.05 – 12.50 Практическая 

работа  

1 Композиция 

«Яхты в море». 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Выставка 

20 08 02 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 

1 Площадь Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

21 15 02 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 

1 Площадь Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Зачет 

22 01 03 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 

1 Разметка 

окружности. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

23 15 03 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 Разметка 

окружности. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

24 22 03 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 Разметка 

окружности. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Зачет 

25 29 03 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 Деление окружности 

на части. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

26 05 04 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 Деление окружности 

на части. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Зачет 

27 19 04 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 Окружность и 

плоскость. 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

28 26 04 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 Аппликация «Экскаватор» Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Конкурс 

29 03 05 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 Деление отрезка пополам Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

Опрос 

устный 
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СОШ» 

30 10 05 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 Треугольник 

вписанный 

в окружность (круг). 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

31 17 05 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 Аппликация «Паровоз» Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Выставка 

32 24 05 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 Оригами «Лебедь» Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

33 31 05 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 «Подъёмный кран» и 

«Транспортёр» 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

34 31 05 12.05 – 12.50 Практическая 

работа 
1 «Подъёмный кран» и 

«Транспортёр» 

Кабинет № 4  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


