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2021-2022 
Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности курса «Математика и 

конструирование» предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для 

общеобразовательных 4х классов ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основные цели изучения курса «Математика и конструирование» в школе: 

 сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений;  

 формирование способности выполнять мыслительные операции с геометрическим 

материалом: 

 рассуждать и делать выводы, сравнивать и анализировать, находить общее и 

частное, устанавливать простые закономерности. 

 

Задачами изучения курса «Математика и конструирование» являются: 

 формирование элементов конструкторских умений и конструкторского мышления;  

 обучение способам получения знаний в индивидуальном творческом поиске, 

способам оперирования с имеющимися знаниями в любой ситуации, в том числе 

нестандартной, творческой, становление элементов учебной самостоятельности;  

 развитие умений применять знания в нестандартных ситуациях;  

 развитие творческого потенциала, активности, самостоятельности учащихся;  

 воспитание взаимовыручки, уважительных отношений друг к другу;  

 воспитание добросовестного отношения к труду и результатам труда.  

 

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 2021-2022учебный 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. 

 

Особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий, 

виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по обще интеллектуальному направлению 



 
 

 

«Математика и конструирование» предназначена для обучающихся 1 -4 классов. Именно 

принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35 минут.  

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника. 

 

 Количество часов и их место в учебном плане  

Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 2 часа внеделю 

(во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности)., всего на курс — 68 ч.  

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика и конструирование». 

         Данная программа позволяет добиваться следующих результатов: 

 

Личностные: 

 положительное  отношение и интерес к изучению математики;  

 целостное восприятие окружающего мира; 

 развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

 формирование рефлексивной самооценки, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 формирование навыка сотрудничества с взрослыми и сверстниками;  

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить  

средства и способы её осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 овладение умением планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения;  

 овладение умением 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: 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины;  



 
 

 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;  

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволоки, пластилина 

и др.) и из развёрток; 

 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции; 

 располагать детали фигуры в исходной конструкции  

 разрезать и составлять фигуры, делить заданную фигуру на равные по площади 

части 

 распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб; 

 моделировать из проволоки; 

 создавать объемные фигуры из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырехугольная пирамида,  параллелепипед, усеченный конус, 

усеченная пирамида, пятиугольная пирамида. 

 распознавать (находить) окружности на орнаменте. 

 составлять (вычерчивать) орнамент с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу. 

Обучающийся научится: 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольный 

параллелепипед, куб, прямоугольный треугольник, параллелограмм, трапеция, цилиндр, 

шар, сфера); 

 употреблять геометрические термины и термины, используемые в трудовом 

обучении: точка, линия, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, технологическая 

карта, чертеж, развертка и др.; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(прямоугольный параллелепипед, куб, прямоугольный треугольник, параллелограмм, 

трапеция) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины: 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, параллелограмма, равнобедренной 

трапеции; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Конструирование:  

 изготавливать каркасную и плоскостную модель прямоугольного параллелепипеда; 

 изготавливать модели объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда; 

 изготавливать модель куба; 

 изготавливать модель цилиндра, шара; 

 изготавливать модели объектов, имеющих форму цилиндра, шара;  

 вычерчивать объекты, относительно оси симметрии. 

Работа с информацией: 

 работать с чертежом и технологической картой и составлять их.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, параллелограмм, трапеция. 

Геометрические величины: 

 вычислять площадь многоугольника, изображать прямоугольный параллелепипед в 

трех проекциях. 

Конструирование:  

 работать с чертёжными инструментами; 

 конструировать модели; 

 определять назначение изготовленного изделия;  

 оценивать качество своей работы с учётом технологических и эстетических 

требований. 

Работа с информацией: 

 сравнивать и обобщать информацию представленную в чертежах и 

технологических картах; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова;  

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Содержание курса «Математика и конструирование». 

  

Раздел 1.  

Прямоугольный параллелепипед (16 ч).  

Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, вершины. Свойства граней и 

ребер прямоугольного параллелепипеда.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Формы организации и виды деятельности:  

Коллективная работа. 

Исследовательский проект «Модели прямоугольных параллелепипедов с использованием 

развёрток и кусков проволоки». 

Индивидуальная работа. 

Практическая работа «Изготовление развёртки  и модели прямоугольного 

параллелепипеда». 

Практическая работа «Вычерчивание параллелепипеда в трёх проекциях».  

Изготовление игрушек к сказке «Маша и медведь». 

Оценивание результатов выполненной работы.  

Раздел 2.  

Куб (20ч). 

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

Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Изготовление модели куба сплетением из трех полосок, каждая из которых состоит из 

пяти равных квадратов. 



 
 

 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда 

(платяной шкаф, гараж). 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях.  

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Вычерчивание в трех проекциях простых композиций из кубов одинаковых размеров.  

 

Формы организации и виды деятельности: 

Индивидуальная работа. 

Практическая работа «Вычерчивание куба в трёх проекциях».  

Практическая работа «Изготовление модели куба с использованием развёрток и каркасной 

модели из счётных палочек». 

Практическая работа «Изготовление модели куба с использованием развёрток и каркасной 

модели из трёх одинаковых полос». 

Чтение и выполнение несложного чертежа. 

Коллективная работа. 

Творческий проект «Изготовление модели платяного шкафа по приведённому чертежу».  

Творческий проект «Изготовление по чертежу модели гаража».  

Оценивание результатов выполненной работы.  

Раздел 3.  

Осевая симметрия (8 ч). 

Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии. 

Вычерчивание фигур, симметричных заданным, относительно заданной оси симметрии.  

Формы организации и виды деятельности:  

Коллективная работа. 

Исследовательская работа «Оси симметрии в фигурах». 

Индивидуальная работа. 

Практическая работа «Вычерчивание фигур, симметричных заданным, относительно 

заданной оси симметрии». 

Оценивание результатов выполненной работы.  

Раздел 4.  

Прямой круговой цилиндр, шар, сфера (16 ч). 

Развертка прямого кругового цилиндра. 

Изготовление моделей цилиндра. 

Изготовление моделей шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (подставка для карандашей; 

дорожный каток). 

Формы организации и виды деятельности:  

Индивидуальная работа. 

Практическая работа «Изготовление по чертежу подставки под карандаши, имеющей 

форму цилиндра». 

Практическая работа «Изготовление модели асфальтового катка». 

Коллективная работа. 

Творческий проект «Составления композиции оригами: «Лиса и журавль».  

Творческий проект «Изготовление набора:  «Монгольская игра». 

Творческий проект. Изготовление игрушек к сказке «Теремок». 

Оценивание результатов выполненной работы.  

Раздел 5.  

Диаграммы (8 ч). 

Знакомство с диаграммами: изображение данных с помощью столбчатых диаграмм, 

чтение диаграмм, дополнение диаграмм данными. 

Формы организации и виды деятельности:  



 
 

 

Индивидуальная работа. 

Практическая работа «Чтение и построение столбчатых диаграмм».  

Творческая работа «Мои учебные достижения. Построение круговой диаграммы».  

Оценивание результатов выполненной работы.  

 

Содержание учебного предмета 

 п/п Название раздела/темы 
Количество часов на 

изучение 

1.  Прямоугольный параллелепипед. 16 

2.  Куб. 20 

3.  Осевая симметрия. 8 

4.  Прямой круговой цилиндр, шар, сфера. 16 

5.  Диаграммы. 8 

 Итого  68 

 

Формы аттестации и контроля 

Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы проводится в форме математических олимпиад, проводимых в конце каждой 

четверти и года на основе материала, пройденного за этот период.  

 Формы подведения итогов реализации программы: результативность участия в 

математических конкурсах.  

Документальные формы подведения итогов реализации программы отражают 

достижения каждого учащегося: тетради с текущими рабочими записями, результаты 

олимпиад, грамоты. 

Оценочные материалы: олимпиадные задачи, участие в математических конкурсах, 

в том числе дистанционных. 

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

Формы организации учебного занятие-поиск, занятие-игра, занятие-соревнование, 

занятие-викторина, игра «Умники и умницы», объяснение, беседа, наблюдение; 

практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

Педагогические технологии – технология дифференцированного обучения; 

развивающее обучение; технология обучения в сотрудничестве; технология игровой 

деятельности; коммуникативная технология; здоровьесберегающая технология.  

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

 

Список литературы 

Литература для учителя. 

Методическое пособие к курсу 'Математика и конструирование':  

1. Пособие для учителя. Волкова С.И. «Просвещение 2009» 1-4 класс: 

2. В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране геометрии». М., « 

Педагогика-Пресс», 2006 

3. Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по наглядной геометрии», 

М., «ВАКО», 2006 



 
 

 

4. Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для 

учителей и родителей. – М.: Знание, 1994. – 336 с.  

5. Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры», М., «Просвещение», 

1990 

6. Шадрина И.В.  Методические рекомендации к комплекту рабочих тетрадей. 1-4 

классы.- М. «Школьная Пресса». 2013 

7. Шадрина И.В. Обучение математике в начальных классах. Пособие для учителей, 

родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2013 

8. Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. Пособие для учителей, 

родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2002 

.Литература для ученика. 

1. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для 

учащихся 4 класс.- М. «Просвещение»,  2012 

2. Шадрина И.В.  Решаем геометрические задачи. 4 класс. Рабочая тетрадь. – М. 

«Школьная Пресса». 2012 

 

 


	 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольный параллелепипед, куб, прямоугольный треугольник, параллелограмм, трапеция, цилиндр, шар, сфера);
	 употреблять геометрические термины и термины, используемые в трудовом обучении: точка, линия, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, технологическая карта, чертеж, развертка и др.;
	 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (прямоугольный параллелепипед, куб, прямоугольный треугольник, параллелограмм, трапеция) с помощью линейки, угольника;
	 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	Геометрические величины:
	 вычислять площадь прямоугольного треугольника, параллелограмма, равнобедренной трапеции;
	 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	Конструирование:
	 работать с чертежом и технологической картой и составлять их.
	Геометрические величины: (1)
	Конструирование: (1)
	 сравнивать и обобщать информацию представленную в чертежах и технологических картах;
	 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова;
	 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	Методическое пособие к курсу 'Математика и конструирование':
	1. Пособие для учителя. Волкова С.И. «Просвещение 2009» 1-4 класс:
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