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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математика и 

конструирование» для 1 класса разработана 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.  

 Курс предназначен для обучающихся  1 классов. Интегрированный 

курс, объединяющий два предмета: математику и трудовое обучение, 

направлен на развитие мыслительной и конструкторско-практической 

деятельности. Основная цель курса - обеспечить числовую грамотность 

обучающихся, дать начальные геометрические представления. Внимание 

уделяется развитию логического мышления и пространственных 

представлений детей  и формированию компьютерной грамотности.    

    Курс «Математика и конструирование» входит во внеурочную 

деятельность по направлению общеинтеллектуального  развития личности. 

Цель:     обеспечить высокий уровень математической грамотности 

учащихся и развить трудовые  умения и  навыки, познакомить с основами 

конструкторско-практической  деятельности и сформировать элементы 

конструкторского мышления, графической  грамотности и технических 

умений и навыков учащихся. 

Задачи:  

− создать условия для расширения, углубления и совершенствования 

геометрических     представлений, знаний и умений учащихся ; 

− помогать формировать элементы конструкторских и графических 

умений; 

− развивать воображение и логическое мышление детей;. 

− одновременно и взаимосвязано развивать мыслительную деятельность 

,развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

− разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

− воспитание чувства справедливости, ответственности; 
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− развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности 

 

Программа разработана для внеурочных занятий с учащимися 1 классов,  

рассчитана на изучение материала в течение 33 учебных недель в  объёме 32 

ч.  

Срок реализации – 1 год. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«МАТЕМАТИКА и КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам  
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решения задач; 

- устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 

Результаты освоения   курса внеурочной деятельности «Математика 

и конструирование»: 

1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с 

конкретным направлением, с социальной реальностью в повседневной 

жизни): 

✓ приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Роли математики в жизни человека. 

• Использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

• Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 
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2. Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым  ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): 

• получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к  преодолению трудностей, связанных с 

постижением науки математики, конструированию. 

• формирование ценностного отношения к достижению результата 

в обучении математике и конструировании, ценностного 

отношения к  работе в классе, в группе, с друзьями. 

• демонстрация навыков по  умению  выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать и интерпретировать данные. 

• Формирование позитивного отношения к математике в 

повседневной жизни. 

 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

✓ приобретение  начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения, связанных с применением 

математики и элементов конструирования в повседневной жизни. 

 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм 

организации видов деятельности 

 

Геометрическая составляющая.  Точка, линия, линии прямые и 

кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. Вычерчивание 

прямой. Свойства прямой. Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение 

отрезков по длине (на глаз, наложением). Различное расположение отрезков 

на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся отрезки. Вертикальное, 

горизонтальное, наклонное расположение отрезков. Графическое 

изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству с 

использованием отрезков (схематический чертеж). Луч. Обозначение 

геометрических фигур буквами. Длина. Единицы длины: сантиметр, 
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дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром. Измерение длин 

отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. Сравнение длин 

отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с 

использованием циркуля.Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

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

Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов. 

Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из 

счетных палочек. Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному 

числу звеньев и их длине. Многоугольник замкнутая ломаная. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник и др. Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный. Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) на бумаге с клетчатой разлиновкой. Деление многоугольника на 

части. Составление многоугольника из двух частей с выбором из трех 

предложенных.  

Конструирование . Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; 

гладкая, шероховатая; белая, цветная и др. и их назначением. Основные 

приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, 

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

технологии выполнения этих операций. Правила безопасной работы с 

инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. Организация рабочего 

места. Практические работы с бумагой: сгибание бумаги получение прямой, 

пересекающихся и непересекающихся прямых, практическое выявление 

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

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

острого углов. Обозначение на чертеже линии сгиба. Разметка бумаги по 

шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с 

помощью линейки с делениями.  

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», 

«Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в 

прямоугольник. изготовление аппликаций с использованием различных 

видов многоугольников («Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). 

Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и конструирование из его 

деталей плоскостных моделей различных объектов («Ракета», «Машина», 

«Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному 

описанию. Составление из деталей геометрической мозаики, различных 
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геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с 

технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: «Гриб», 

«Бабочка», «Рыба», «Зайчик» 

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, сплошная тонкая, штрихпунктирная. Чтение 

чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу,  ближе — дальше  и 

др.). Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды  

углов:  прямой,  острый, тупой. Свойства  сторон  прямоугольника 

Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,   угольник) 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).        

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины   в   

другие.          Измерение   длины   отрезка   и   построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 

периметра прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом объектов и измерением величин. 

 

На занятиях курса используются следующие формы работы: 

фронтальные занятия, групповая, парная работа, проведение блиц-олимпиад, 

состязаний, математических турниров, практические работы с бумагой, 

конструирование, изготовление поделок и др. 
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Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно – ценностное 

общение. 

  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Геометрическая составляющая 

 Пространственные представления        

1 Точка. Линия. Изображение точки и линии на бумаге 1 

2 
Прямая. Кривая линия. Взаимное  расположение линий на 

плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая 
      1 

3 Виды бумаги. Получение прямой путём сгибания бумаги 1 

4 

Основное  свойство  прямой:  через две точки можно провести 

прямую и притом только одну. Линейка — инструмент для 

проведения прямой 

1 

5 
Горизонтальное, вертикальное, наклонное положение прямой на 

плоскости 
1 

6 
Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по 

заданным условиям 
1 

7 
Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление 

полосок разной длины 
1 

8 Обозначение геометрических фигур буквами 1 

9 Конструирование  модели самолета  из полосок бумаги 1 

10 Изготовление аппликации  «Песочница» 1 

11 Луч 1 

12 Сравнение отрезков с помощью циркуля. 1 

13 Сантиметр 1 

14 Геометрическая сумма и  разность двух отрезков 1 

15 Угол. Развернутый угол 1 

16 Прямой угол. Непрямые углы 1 

17 Виды углов: прямой, тупой, острый 1 

18 Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной 1 

19 Многоугольник 1 

20 Многоугольник 1 
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21 Прямоугольник 1 

22 Прямоугольник       1 

23 Противоположные стороны  прямоугольника 1 

24 Квадрат 1 

25 
Дециметр.  Метр.  Соотношения  между сантиметром и 

дециметром, метром и дециметром 
1 

26 Изготовление геометрического набора треугольников 1 

27 Изготовление геометрического набора треугольников 1 

28 Составление фигур из заданных частей 1 

29 
Изготовление аппликаций Составление аппликаций    «Ракета», 

«Домик»,  «Чайник» 
1 

30 
Изготовление аппликаций Составление аппликаций    «Ракета», 

«Домик»,  «Чайник» 
1 

31 
Изготовление  набора  «Геометрическая мозаика» и аппликаций 

из ее частей 
1 

32 
Оригами. Изготовление изделий  «Гриб»,  «Бабочка», «Рыбка»,  

«Зайчик» 
1 

 Итого часов  32 
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