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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математическое конструирование» 

разработана для 2классовГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

рекомендациями,примерной программы, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации, с особенностями образовательного учреждения, 

образовательных потребностей, запросов обучающихся и авторской программы 

«Математика и конструирование» (1-4 классы) авторов Волковой С.И., Пчелкиной О.Л.  

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности  

Основная цель курса «Математика и конструирование» состоит в том, чтобы 

заложить начальные геометрические представления, развивать логическое мышление и 

пространственные представления детей, сформировать начальные элементы 

конструкторского мышления, т.е. научить детей анализировать представленный объект 

невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные составные части для 

детального исследования, собрать предложенный объект из частей, выбрав их из общего 

числа предлагаемых деталей, усовершенствовать объект по заданным условиям, по 

описанию его функциональных свойств, научить детей определять последовательность 

операции при изготовлении того или иного изделия. 

Основными задачами курса являются: 

1. Привлечение интереса к изучению геометрии. 

2. Изучение основных понятий, формирующих базу знаний геометрического 

материала с целью обобщить и систематизировать ранее полученные навыки и 

облегчить изучение курса геометрии в дальнейшем. 

3. При ведущей и направляющей роли учителям организовать самостоятельную 

работу учащихся по изучению материала, развивая творческие способности и 

повышая познавательный уровень учащихся. 

Нормативные документы по внеурочной деятельности 

 

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

05.03.2004 № 1089»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие 

федеральных государственных стандартов начального общего образования»;  

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 



 

 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 

№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0; 

● Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 

● Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

● Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

● Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год.  

● Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р); 

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

● Устав ГБОУ СОШ № 548; 

● Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

● Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

● Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Место учебного предмета 
Курс рассчитан на 2 часа в неделю: Всего 68 часов. Относится к внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению с включением проектной 

деятельности, предназначена для работы с детьми 1-4 классов и является механизмом 

интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по математике и 

другим предметам, расширяя и обогащая его. 



 

 

Планируемые результаты 

 Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения 
 Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые 

свойства пространственных тел и плоских фигур, которые можно выявить при 

наблюдениях реальных объектов. Они будут находить проявления симметрии в 

непосредственном окружении, создавать образцы симметричных объектов. Они научатся 

давать простые указания о направлении и следовать им, использовать для описания 

местоположения, пользуясь понятиями; расстояние, путь, поворот, стороны горизонта (на 

север, юго-запад и т.п.). 

Промежуточные тематические результаты, характеризующие уровень 

базовой подготовки учащихся 

К концу 2 класса ученики научатся: 

 оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с последующей 

проверкой измерением; 

 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры 

по размерам и форме; 

 распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, 

лучи и отрезки; 

 с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, 

отмечая концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки;  

 с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и 

лучи, обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий 

симметрии, сетки, таблиц; 

 проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, 

направленные вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу;  

 выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах. 

Ученики получат возможность научиться: 

 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 

 измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений 

(в т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием 

произвольных и стандартных способов и единиц измерений;  

 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой 

величине и задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться 

измерительными приборами с простыми шкалами для измерения:  

 длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный метр, 

 площадей – палетку, миллиметровую бумагу, 

 масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), 

 объемов – мензурки и сосуды известной емкости; 

  

Содержание учебного предмета 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 2 

2 Ломаная линия. Длина ломаной. 2 

3 Проект «Создание узоров в графическом редакторе»  8 

4 Луч и его обозначение. 2 

5 Числовой луч. 2 

6 Метр. Соотношение между единицами длины. 4 

7 Проект «Единицы измерения в Древней Руси» 6 



 

 

8 Многоугольник и его элементы. 2 

9 Периметр многоугольника. 4 

10 Окружность и круг. 2 

11 Окружность, её центр и радиус.  Циркуль-помощник. 4 

12 Взаимное расположение фигур на плоскости. 2 

13 Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка. 4 

14 Угол. Вершина угла, его стороны. 2 

15 Прямой угол.  2 

16 Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат. 4 

17 Свойства прямоугольника. 2 

18 Площадь прямоугольника. 2 

19 Проект «Коллекция самодельных измерительных приборов» 8 

20 Работа с конструктором 4 

 Всего (часов) 68 ч 

 

1. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 
Знакомство с понятием «кривая линия», «замкнутая и незамкнутая линия». 

Изображение кривой линии на плоскости при помощи вычерчивания, конструирования 

из ниток, пластилина. 

2. Ломаная линия. Длина ломаной. 
Понятие «ломаная линия», признаки ломаной. Звенья и вершины ломаной. Поиск 

ломаной линии в окружающих предметах, геометрических фигурах. Построение 

ломаной линии и нахождение ее длины. 

3. Проект «Создание узоров в графическом редакторе».  
Примеры подтем: закономерности в узорах, исследование «Узоры в культуре нашего 

края», узоры в одежде, узоры в архитектуре, узоры на оружии, узоры на посуде, узоры 

в оформлении книг, коллекция узоров, созданных в графическом редакторе.  

4. Луч и его обозначение. 
Понятие «луч». Построение луча на бумаге, из пластилина, ниток. 

5. Числовой луч.  
Понятия «числовой луч», «единичный отрезок», «координата точки». Определение 

координаты точки. Нахождение точки с заданными координатами.  

6. Метр. Соотношение между единицами длины. 
Знакомство с новой единицей длины – метр. Измерение длины в метрах. Практическая 

работа «Мой класс» 

7. Проект «Единицы измерения в Древней Руси». 
Примеры подтем: измерение длины (массы) на Руси, инструменты для измерения, 

словарь устаревших мер длины. 

8. Многоугольник и его элементы. 
Виды многоугольников. Вершина, сторона, угол многоугольника. Обозначение 

многоугольников буквами. Построение на бумаге (вычерчивание) и на плоскости при 

помощи палочек (равных и неравных по длине). 

9. Периметр многоугольника. 
Нахождение периметра любого геометрического многоугольника. 

10. Окружность и круг. 



 

 

Знакомство с новыми понятиями: «окружность», «круг». Признаки круга. Место 

положения окружности по отношению к кругу.  

11. Окружность, её центр и радиус.  Циркуль-помощник. 
Центр окружности. Радиус. Диаметр. Работа с циркулем. Вычерчивание фигур и узоров 

с помощью циркуля. Моделирование из бумаги (кругов) подвесные шары (оригами). 

12. Взаимное расположение фигур на плоскости. 
Уточнение понятий «внутри», «вне», «на пересечении». 

13. Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка. 
Понятие «площадь фигуры». Способы сравнения площадей. Квадратный сантиметр – 

единица измерения площади. Палетка. Нахождение площади фигуры с помощью 

палетки. 

14. Угол. Вершина угла, его стороны. 
Понятие «угол». Построение углов на бумаге и сгибанием листа. Сравнение углов 

наложением друг на друга. Вершина угла. Стороны. 

15. Прямой угол. 
Знакомство с прямым углом. Обозначение угла буквами. Свободное моделирование 

всех типов углов.  

16. Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат. 
Уточнение количества вершин, сторон, углов четырехугольника. Классификация углов 

внутри четырехугольника. Прямоугольник. Квадрат. Построение прямоугольника и 

квадрата на линованной и нелинованной бумаге, из пластилина и проволоки.  

17. Свойства прямоугольника. 
Свойства сторон, углов и диагоналей прямоугольника. Периметр прямоугольника и 

квадрата.  

18. Площадь прямоугольника. 
Площадь прямоугольника и квадрата. 

19. Проект «Коллекция самодельных измерительных приборов» 

Формирование геометрических представлений. Свойства фигур выясняются 

только экспериментальным путем. Фигуры - носители своих свойств и распознаются по 

этим свойствам. Рассматривая разнообразные материальные модели геометрических 

фигур, выполняя с ними разнообразные опыты, ученики выявляют наиболее общие 

признаки, не зависящие от материала, цвета, положения, веса и т.п. Часто используется 

прием сопоставления и противопоставления геометрических фигур.  

Развитие мышления. В процессе изучения материала у школьников формируются 

навыки индуктивного мышления, умение делать простейшие индуктивные 

умозаключения. Одновременно развиваются навыки дедуктивного мышления. Идет 

формирование приемов умственных действий, таких, как анализ и синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение. Одна из задач методики изучения геометрического 

материала - первоначальное ознакомление учеников с классификацией фигур, со 

структурой логического следования. (Например, программа предусматривает изучение 

классификации треугольников в теме «Виды треугольников».)  

Формирование пространственных представлений и воображения. 

Пространственные представления (образы) отражают соотношения и свойства реальных 

предметов. Пространственные представления памяти отражают предмет почти в том виде, 

как он был дан для восприятия. Представления памяти в начальном курсе математики 

можно распределить на группы в зависимости от их содержания: образы реальных 

предметов, образы геометрических тел (материальных моделей) и фигур, образы чертежей 

и рисунков геометрических фигур и т.д. Дети воспроизводят по памяти виденные ими 

ранее образы. Представления воображения отличаются от представлений (образов) 

памяти тем, что это новые образы, возникающие после мысленной переработки 

(воссоздающее воображение) заданного материала. Образы воображения создаются на 

основе образов памяти. При этом ученики опираются на усвоенные знания, на свой 

прошлый опыт. Однако не всегда образ воображения  это образ предмета, который 



 

 

ребенок встречал в жизни. Образ воображения - это часто новый образ на основе 

имеющихся представлений. Важный методический прием, обеспечивающий прочные 

геометрические знания – формирование пространственных представлений через 

непосредственное восприятие детьми конкретных вещей, материальных моделей 

геометрических образов. 

В 1-м классе пространственные представления вырабатываются в процессе 

приобретения детьми практического опыта пространственной ориентировки реальных 

предметов, материальных моделей геометрических фигур. 

Во 2-4-м классах работа по формированию пространственных представлений 

усложняется. Следует, например, формировать представления об одной фигуре с опорой 

на непосредственное восприятие другой фигуры. Например, представления о кубе 

опирается на непосредственное восприятие модели квадрата, изготовленного из палочек и 

пластилина. Дети изготовили такую модель. На некоторое время ученикам показывают 

модель куба, и после того как она убрана, ставят вопросы: "Можно ли из палочек и 

кусочков пластилина изготовить модель куба? Сколько для этого нужно взять палочек, 

сколько кусочков пластилина?». Ребята решают эту задачу мысленно, в воображении. 

Формирование навыков. Важное методическое условие реализации этой системы: 

ученик должен научиться осознанно выполнять действия и лишь затем шлифовать 

навыки, доводя их до автоматизма. Результат обучения геометрии - не только создание 

прочных практических навыков измерений и построений фигур, но и формирование 

представлений о точности. 

Формы организации учебных занятий 

 индивидуальная,  

 коллективная,  

 фронтальная,  

 парная,  

 групповая 

Основные виды учебной деятельности  

 устные сообщения; 

 обсуждения; 

 работа с источниками информации; 

 доклады; 

 защита презентаций, проектов, исследовательских работ, в том числе совместных  

 письменные работы 

 графические диктанты 

 

Формы учета оценки планируемых результатов: 
1. стартовая диагностика, 

2. наблюдения, 

3. конкурсы, 

4. Графические диктанты. 

5. Защита проектных и исследовательских работ: 

«Создание узоров в графическом редакторе», «Единицы измерения в Древней 

Руси»,  «Коллекция самодельных измерительных приборов». 
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