
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа «Математика и конструирование» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом начального общего образования, 

ООП НОО, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 ( с изменениями от 

31.12.2015 г.)  на основании  ООП НОО, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-

23 с изменениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23,21.08.2019 № 

670/01-13 с изменениями  от 31.08.2020, № 634/01-13 и  на основании  положения «Об 

организаци внеурочной деятельности учащихся», утверждённой  педсоветом № 14 от 

30.08.2021 г. МБОУ «СШ№ 2 им. Героев Евпаторийского десанта»  г. Евпатории 

Республики Крым,   и на основе курса примерной образовательной программы 

«»Математика» М. Моро  и др.«Математика и конструирование» Е. Волковой. для 

организации внеурочной деятельности  в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро и др.]. — 5-е 

изд., перераб. — М. :Просвещение, 2021. — 144 с. 

Курс «Математика и конструирование»    разработан как дополнение к курсу 

«Математика» в начальной    школе.  

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности – познавательная. 

Срок реализации – 1 год 

 

В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального общего 

образования определяется следующими нормативными документами: 

 

Федеральные документы 

1.1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

1.2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

1.3. Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352520/. 
1.4.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352520/


деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 

1.5«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/. 
Региональный уровень 

2.1.Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2.2.Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 

№ 1481«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» (с изменениями). 

2.3.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

 

Информационно-коммуникативные средства:  

Аудиозаписи для физической паузы: музыка из м/ф, х/ф: “Бременские музыканты”, “В 

траве сидел кузнечик”, “Дважды два - четыре”, “Вместе весело шагать”, “ Песня про 

папу”, “Дружба”, “Чунга - Чанга”, “Голубой вагон”, “38 попугаев”.  

Мультимедийные образовательные (цифровые) ресурсы на темы: “Мыши”, “В 

магазине”, “Планеты Солнечной системы”, “Планета Земля”, “Материки Земли”, 

“Океаны”, “Природные зоны “, “Режим дня школьника”, “Просторы России”, “Уральские 

горы”, “Модели объемных тел в окружающей действительности”, “Геометрические 

фигуры”,”Счет в древние века”, “История распространения картофеля”, “Интересные 

факты о человеческом организме”, “История Екатеринбурга”, “История Московского 

Кремля”, “Флора и фауна на Сейшельских островах”.  

Электронные ресурсы: 1. Математические головоломки. Головоломки, сгруппированные 

по темам. Возможность выбора уровня сложности, логические игры. 

(http://www.freepuzzles.com) 2. Веселая арифметика: задачи для младших школьников в 

стихах. Задачи на логические способы решения. 

(http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306) 3. Учителю начальных классов: 

математика. Материалы по преподаванию математики в начальной школе. (http://annik-

bgpu.nm.ru) 4. Занимательные и методические материалы из книг И.Сухина. Натуральные, 

простые, составные, четные, нечетные, круглые числа. Математические игры, фокусы. 

Задачи из математических тетрадей любознательного гнома Загадалки. Ответы к задачам. 

(http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 5.Электронная почта: helpos@mail.ru Учительский сайт 

«Инфоурок» http://infourok.ru 6.Сайт: http:www.lit-studia.ru/ Сеть творческих учителей 

http://it-n.ru Учебно-практическое оборудование: 

 - Линейка - Циркуль - Метры демонстрационные - Угольники классные - Циркули 

классные - Комплекты цифр и знаков - Комплекты цифр и знаков (“математический веер”) 

- Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками 28 - Набор 

геометрических фигур, модели объёмных тел (шар, конус, квадратный и прямоугольный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/


параллепипед, цилиндр) - Набор «Конструктор» - Модель квадратного дециметра 

(палетка) 

Технические средства: компьютер, проектор, экран, принтер 

 

Планируемые результаты изучения курса 

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. 

 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 выполнения заданий творческого и 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 

учебнопознавательных 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.  

 

1 класс (33 ч) Содержание 

 

№п/п Тематическое планирование Страниц ы 

пособия 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1. Знакомство учащихся с основным 

содержанием курса 

6-8  

2. Точка. Линия, изображение точки и 

линий на бумаге. Линии: прямая, 

кривая, взаимное расположение 

линий на плоскости. Замкнутая и 

незамкнутая кривая 

8-11 Ставить точки, проводить 

линии. Чертить прямую по 

линейке. Различать 

замкнутые и незамкнутые 

кривые 

3. Виды бумаги: тонкая, толстая, 

гладкая, шероховатая, белая, 

цветная и др. и их назначение. 

Основные приёмы обработки 

бумаги: сгибание, складывание, 

разметка по шаблону, резание 

бумаги ножницами, соединение 

деталей из бумаги с помощью клея 

11-13 Размечать бумагу по 

шаблону, резать бумагу 

ножницами. Склеивать 

бумажные детали 

4.5 Практическая работа с бумагой: 

получение путём сгибания бумаги 

прямой, пересекающихся и 

непересекающихся прямых. 

Основное свойство прямой: через 

две точки можно провести прямую, 

и притом только одну. Линейка, 

использование которой необходимо 

при проведении прямой. Различные 

положения прямых на плоскости и в 

14-19 Получать перегибанием 

бумаги прямую, 

пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые. 

Иллюстрировать основное 

свойство прямой. Проводить 

прямую по линейке. 

Показывать на чертеже 

различные расположения 

прямых на плоскости 



пространстве; вертикальные, 

горизонтальные, наклонные прямые 

6. Отрезок. Вычерчивание отрезка с 

использованием линейки. 

Преобразование фигур, 

составленных из счётных палочек, 

по заданным условиям 

20,21 Чертить отрезки, находить 

отрезки в составе различных 

фигур 

7-9 Обозначение геометрических фигур 

буквами. Изготовление бумажных 

полосок разной длины. 

Конструирование модели 

«Самолёт» из бумажных полосок. 

Изготовление аппликации 

«Песочница» из бумажных полосок 

22–31 

Прилож 

ения 1, 2, 3, 

4 

Обозначать буквами 

изученные геометрические 

фигуры. Вырезать по 

заготовкам бумажные 

полоски разной длины. 

Конструировать модели 

объектов по образцам. 

Конструировать модели 

объектов по образцам, когда 

требуется изготовление 

дополнительных деталей 

10. Луч. Вычерчивание луча. 

Сравнение прямой, отрезка и луча 

28-33 Чертить луч 

11 Сантиметр. Сравнение отрезков по 

длине разными способами. 

Упорядочивание отрезков по длине 

34-36 Сравнивать и упорядочивать 

отрезки по длине 

12 Циркуль. Геометрическая сумма и 

разность двух отрезков 

37-39 Чертить отрезок-сумму и 

отрезок-разность двух 

отрезков 

13.14 Угол. Прямой угол. Непрямые углы. 

Изготовление модели прямого угла. 

Чертёжный треугольник. Виды 

углов: прямой, острый, тупой, 

развёрнутый. Изготовление 

моделей различных углов 

40-53 Изготавливать из бумаги 

непрямоугольной формы 

модели прямого угла. 

Изготавливать из бумаги 

модели острого и тупого 

угла. Выделять углы разных 

видов в разных фигурах 

15,16 Ломаная. Замкнутая, незамкнутая 

ломаная. Вершины, звенья ломаной. 

Изготовление модели ломаной из 

проволоки. Длина ломаной. Два 

способа определения длины 

ломаной 

54-57 Распознавать и чертить 

ломаные. Определять длину 

ломаной разными способами 

17,18 Многоугольник. Углы, стороны, 

вершины многоугольника. 

Треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник и др. Классификация 

многоугольников по числу сторон 

58-61 Распознавать и называть 

многоугольники разных 

видов: треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник и др., их углы, 

стороны и вершины 

19-21 Прямоугольник. Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника. Изображение 

прямоугольника на бумаге в клетку. 

Изготовление заготовок 

прямоугольной формы заданных 

размеров. Соотнесение реальных 

62-67 Выделять прямоугольник из 

множества 

четырёхугольников, 

изображать прямоугольник 

на клетчатой бумаге. 

Изготавливать заготовки 

прямоугольной формы 



предметов с моделями 

прямоугольников. Квадрат. 

Преобразование прямоугольника в 

квадрат и квадрата в 

прямоугольник. Чертёж. 

Обозначение на чертеже линии 

сгиба 

заданных размеров. 

Выделять квадраты из 

множества 

прямоугольников, чертить 

квадрат на клетчатой бумаге, 

преобразовывать бумажную 

модель прямоугольника в 

модель квадрата 

22,23 Единицы длины: дециметр, метр. 

Соотношения между единицами 

длины 

68-71 Работать с бумагой 

24-31 Изготовление геометрического 

набора треугольников. 

Изготовление аппликаций «Домик», 

«Чайник», «Ракета» с 

использованием геометрического 

набора треугольников. 

Изготовление набора 

«Геометрическая мозаика». 

Изготовление аппликаций с 

использованием набора 

«Геометрическая мозаика». 

Изготовление аппликации с 

использованием заготовки, данной 

в Приложении 7. Изготовление 

узоров, составленных из 

геометрических фигур, по 

заданному образцу и по 

воображению 

Прилож 

ения 5–10,с. 

72, 82 

, 83,85, 86, 

87 

Изготавливать аппликации 

по образцу из 

подготовленных элементов 

(геометрических фигур). 

Определять правило, 22 

треугольников. 

Изготовление набора 

«Геометрическая мозаика». 

Изготовление аппликаций с 

использованием набора 

«Геометрическая мозаика». 

Изготовление аппликации с 

использованием заготовки, 

данной в Приложении 7. 

Изготовление узоров, 

составленных из 

геометрических фигур, по 

заданному образцу и по 

воображению 83,85, 86, 87 

по которому составлен узор, 

и продолжать его с 

использованием вырезанных 

геометрических фигур 

32,33 Знакомство с техникой оригами. 

Изготовление изделий в технике 

оригами с использованием базовой 

заготовки — квадрата 

88,91 Читать схемы и 

изготавливать изделия в 

технике оригами 

 

 


