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Пояснительная записка 

 

  Учебный курс «Математика и конструирование» для начального общего образования разработана на основе информационно-

методических материалов: 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 14 города Пугачева имени П.А.Столыпина»; 

образовательной системы «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой; 

программы общеобразовательных учреждений «Начальные классы. Математика и конструирование», авторы С.И. Волкова, О.Л. 

Пчелкина М., «Просвещение». 

  учебный курс «Математика и конструирование» даѐт возможность дополнить учебный предмет «Математика и информатика» 

практической конструкторской деятельностью обучающихся. Математические знания и мыслительная деятельность детей служат базой, а 

организованная на этой основе конструкторско-практическая деятельность обучающихся даѐт возможность формировать и 

совершенствовать у них конструкторские навыки, элементы конструкторского мышления, более осознанно выполнять практические 

работы. 

Целью начального обучения учебного курса «Математика и конструирование» является: 

сформировать математические и  геометрические знания и представления младших школьников. 

Задачи: 
1) развиватьпространственное воображение; 

2) формировать у обучающихся графическую грамотность и совершенствовать практические действия с чертѐжными 

инструментами; 

3) способствовать овладению у обучающихся различных способов моделирования; 

4) развивать элементы логического и конструкторского мышления. 

  Курс «Математика и конструирование» будет способствовать математическому развитию младших школьников: развитию умений 

использовать математические знания для описания и моделирования пространственных отношений, формированию способности к 

продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского 

мышления, стремлению использовать математические знания в повседневной жизни. 

  Программа учебного курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - 

ориентированный, деятельностный подходы. 

  Особенностью данного учебного курса является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения 

учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания – через включение проектной деятельности. 

  Актуальность учебного курса также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности. В этом качестве учебный курс обеспечивает реализацию следующих принципов: 

• непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального самоопределения; 



• системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основной организационной формой обучения является занятие. 

Формы, методы и технологии организации занятий по учебному курсу: 

 совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, 

 работа в парах и группах; 

 творческая работа; 

 математическая игра; 

 учебный диалог; 

 практическая работа; 

 наблюдение за математическими объектами (сравнение, анализ); 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникативные и игровые технологии; 

 здоровьесберегающий подход; 

 педагогика сотрудничества. 

Виды и формы контроля за усвоением обученности обучающихся. 

При преподавании учебного курса «Математика и конструирование» предполагается оценивание по пятибалльной системе. Оценка 

усвоения уровня обученности обучающихся осуществляется в форме устного опроса, самостоятельных и практических работ. 

Учебно – методический комплект: 

Тетрадь: Волкова С.И., Пчѐлкина О.Л. Математика и конструирование. Издательство Москва «Просвещение»;  

Учебник: Волкова С.И. Математика и конструирование. 

Объѐм программы: на  изучение  математики и конструирования  во втором и третьем классах отводится 1 час в неделю или 34 часа  в  

год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

У второклассника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 умение выделить нравственный аспект поведения. 

Второклассник получит возможность для формирования: 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного курса: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

 осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 сохранять заданную цель; 

 видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 контролировать свою деятельность по результату, умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

Второклассник научится: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 использовать знаковосимволические средства. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 сравнивать (с целью выделения тождеств/различия, определения общих признаков и составления классификации); 



 анализировать (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части); 

 синтезировать (составление целого из частей); 

 использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение предметов или отношений 

между предметами или их частями для решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Второклассник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной. 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного курса: 

Второклассник научится: 

- иметь представление о точке, прямой, кривой, ломаной, отрезке, квадрате, треугольнике, круге; 

- знать отличие прямой от кривой (уметь выделять их и обосновывать свой выбор), отличие прямой от отрезка, отрезка от ломаной; 

- различать основные формы фигур в различных положениях: треугольник, четырѐхугольник, 

круг; 

- различать внутреннюю и внешнюю часть в замкнутых фигурах основных форм; 

- уметь построить модель квадрата загибанием «от угла»; 

- уметь чертить и измерять отрезок с помощью линейки. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- пользоваться трафаретной линейкой для выполнения рисунков и орнаментов из геометрических фигур и для получения деталей 

аппликации; 

- пользоваться циркулем при сравнении длин отрезков и изготовлении модели круга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 
Перечень разделов и тем Количество 

часов 

Содержание учебной темы 

 

1 
Геометрическая составляющая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ч. 

Виды углов, отрезок, ломаная, длина ломаной. Треугольник. 

Соотношение между длинами сторон треугольника. Прямоугольник. 

Определение прямоугольника. Противоположные стороны прямоугольника и 

их свойства. Диагонали прямоугольника и их свойства. Квадрат. Определение 

квадрата. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. Свойства диагоналей 

прямоугольника. Окружность Круг. Центр, радиус, диаметр окружности. 

Прямоугольник, вписанный в окружность. Деление фигур на части. Подготовка 

к составлению чертежа. Деление окружности на 6 равных частей. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

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

прямоугольник, квадрат. Распознавание окружности и круга, построение 

окружности с помощью циркуля. 

Распознавание, называние геометрических фигур, установление сходства 

и различия между ними. 

 



2 
Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ч. 

 

Оригами. Изготовление изделия «Воздушный змей». Практическая работа 

по теме «Преобразование фигур». Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге с помощью чертежного треугольника. Практическая 

работа по теме «Изготовление пакета для хранения палочек», по теме 

«Изготовление подставки для кисточек», по теме «Изготовление ребристого 

шара», по теме «Изготовление аппликации «Цыпленок», по теме 

«Изготовление закладки для книг». Оригами. Изготовление изделий «Щенок», 

по теме «Изготовление аппликации «Автомобиль». Выполнение чертежа по 

рисунку объекта. Практическая работа по теме «Изготовление аппликаций 

«Трактор с тележкой». Оригами. Изготовление изделий «Жук». Работа с 

набором «Конструктор». Изготовление игрушки «Петрушка», игрушки 

«Настольная лампа», модели двухосной тележки, аптекарских весов. 

Моделирование разнообразных ситуаций расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Изготовление (конструирование) модели геометрических фигур. 

Описание свойств геометрических фигур. 

Соотношение реальных предметов с моделями рассматриваемых 

геометрических тел. 

Исследование ситуаций, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переход от одних единиц измерения к другим. 

Группирование величины по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Описывание явления и события с использованием величин. 

Разрешение житейских ситуаций, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

 



3 Резерв 

1 ч.  

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/

п 

Перечень разделов и тем Количество 

часов 

Содержание учебной темы 

 



1 
Геометрическая составляющая 

 
22 ч. 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые I незамкнутые. 

Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. 1еление отрезка пополам. Луч. 

Взаимное расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая 

сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, 

развѐрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник и т. д. Периметр многоугольника. Виды треугольников: по 

соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по 

углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, разносторонний. 

Построение треугольника по трѐм сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника 

(квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием 

свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника 

(квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное 

расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, 

вписанный в окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). 

Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей 

на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рѐбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рѐбер прямоугольного параллелепипеда. Развѐртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рѐбра, вершины куба. Развѐртка 

куба. Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трѐх проекциях. 

Треугольная пирамида. Грани, рѐбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой 

круговой цилиндр. Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 



2 
Конструирование 

 
11 ч. 

Виды бумаги. Основные приѐмы 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 «Самолѐт», 

«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. 

Чертѐж.   Линии   на чертеже: основная  (изображение   видимого 

контура), сплошная тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная 

(обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и 

изделий по чертежу.  

Технологический   рисунок.   Изготовление   аппликаций   по 

отологическому рисунку.  Технологическая карта.   Изготовление изделий по 

технологической карте.  

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их 

крепления: простое, жѐсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие 

инструменты.  Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей 

геометрических фигур и изделий.  

Развѐртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной 

пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных 

многогранников.   Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», 

«Пентамино». Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей 

симметрии. 

 



3 Резерв 1 ч. 

 



                                                                                                    Календарно - тематический план 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы уроков. 

Проектная деятельность. 

Количест

во часов  

 

Дата проведения 

Оборудование Корректировка 

план факт 

1 четверть 

1 
Раздел «Геометрическая составляющая» 

Виды углов. 

1ч   таблицы 

 

 

2 Отрезок. 
1ч   таблицы 

 

 

3 Ломаная, длина ломаной. 1ч   предметные картинки  

4 
Треугольник. Соотношение между длинами 

сторон треугольника. 

1ч   Презентация  

5 Прямоугольник. Определение прямоугольника. 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

6 
Противоположные стороны прямоугольника и 

их свойства. 

1ч   Презентация  

7 Диагонали прямоугольника и их свойства. 1ч   Презентация  

8 Квадрат. Определение квадрата. 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

2 четверть 

9 Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 1ч   Презентация  

10 Окружность. Круг. 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

11 Центр, радиус, диаметр окружности. 1ч     

12 Прямоугольник, вписанный в окружность. 1ч     

13 Деление фигур на части. Подготовка к 1ч   Презентация  



составлению чертежа. 

14 
Деление окружности на 6 равных частей. 

 

1ч   Геометрический 

материал 

 

 

15 
Раздел «Конструирование» 

Оригами. Изготовление изделия «Воздушный 

змей». 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

16 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Практическая работа № 1 по теме 

«Преобразование фигур». 

1ч     

3 четверть 

17 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника. 

1ч     

18 
Практическая работа  № 2 по теме 

«Изготовление пакета для хранения палочек». 

1ч     

19 
Практическая работа № 3 по теме 

«Изготовление подставки для кисточек» 

1ч   Презентация  

20 
Практическая работа № 4 по теме 

«Изготовление ребристого шара» 

1ч     

21 
Практическая работа № 5 по теме 

«Изготовление аппликации «Цыпленок». 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

22 
Практическая работа № 6 по теме 

«Изготовление аппликации «Экскаватор». 

1ч     

23 
Практическая работа № 7 по теме 

«Изготовление модели складного метра». 

1ч   Геометрический 

материал 

 

 

24 
Практическая работа № 8 по теме 

«Изготовление модели термометра». 

1ч     

25 Практическая работа № 9 по теме 1ч   Геометрический  



«Изготовление закладки для книг». материал 

 

4 четверть 

26 Оригами. Изготовление изделия «Щенок». 1ч     

27 
Оригами по теме «Изготовление аппликации 

«Автомобиль». 

1ч   Презентация  

28 

Контрольная работа за год. Практическая 

работа № 10 по теме «Изготовление аппликации 

«Трактор с тележкой». 

1ч   Геометрический 

материал 

 

 

29 
Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Оригами. Изготовление изделия «Жук». 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

30 
Работа с набором «Конструктор». Изготовление 

игрушки «Петрушка». 

1ч     

31 
Работа с набором «Конструктор». Изготовление 

игрушки «Настольная лампа». 

1ч   Презентация  

32 
Работа с набором «Конструктор». Изготовление 

модели двухосной тележки . 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

33,34 Резерв. 2ч     

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы уроков. 

Проектная деятельность. 

Количест

во часов  

 

Дата проведения 

Оборудование Корректировка 

план факт 

1 четверть 

 

 Повторение геометрического материала   2ч     

1 
Повторение пройденного. 

Проект «Математика в сказках и рассказах» 

1ч   таблицы 

 

 

2 Входная контрольная работа. Построение 1ч   таблицы  



отрезка, равного заданному, с  использованием 

циркуля. Многоугольники. 

 

 

 
Виды треугольников. Правильная 

треугольная пирамида. 

7ч     

3 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Треугольник. Виды треугольников по 

сторонам: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. 

Защита проекта 

1ч   предметные картинки  

4 Построение треугольника по трем сторонам. 1ч   Презентация  

5 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный. 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

6 Конструирование различных треугольников. 1ч   Презентация  

7 

Знакомство с правильной треугольной 

пирамидой.  Практическая работа № 1 

«Модель пирамиды из сплетения двух полос» 

1ч   Презентация  

8 

Вершины, грани и рѐбра пирамиды. 

Изготовление каркасной  модели правильной 

треугольной пирамиды. 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

2 четверть 

9 

Обобщение по теме «Виды треугольников. 

Правильная треугольная пирамида». 

Практическая работа № 2 «Геометрическая 

игрушка на основе равносторонних 

треугольников» 

1ч   Презентация  

 Периметр многоугольника. Чертѐж. 11ч     

10 Периметр многоугольника 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 



11 Свойства диагоналей прямоугольника. 1ч     

12 

Свойства диагоналей прямоугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной 

бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

1ч     

13 
Контрольная работа за первое полугодие. 
Чертѐж.  Практическая работа № 3 

«Аппликации «Домик»» 

1ч   Презентация  

14 
Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Свойства диагоналей квадрата. 

1ч   Геометрический 

материал 

 

 

15 

Свойства диагоналей квадрата. Построение 

квадрата на нелинованной бумаге по заданным 

его диагоналям. 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

16 
Решение задач  на нахождение периметра 

прямоугольника и квадрата. 

1ч     

3 четверть 

17 
Чертѐж.  Практическая работа № 4 

«Аппликации «Бульдозер»». 

1ч     

18 
Закрепление по теме «Периметр 

многоугольника» 

1ч     

19 Технологический рисунок. 1ч   Презентация  

20 
Практическая работа № 5 «Композиция «Яхты 

в море»». 

1ч     

 
Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника (квадрата) 

2ч     

21 
Площадь. Единицы площади. Сравнение 

площадей. 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

22 
Площадь прямоугольного треугольника. 

 

1ч     

 Вычерчивание квадрата. Деление 12ч     



окружности на равные части. Взаимное 

расположение окружности на плоскости. 

23 
Разметка окружности. 

 

   Геометрический 

материал 

 

 

24 
Деление окружности (круга) на 2,4,8 равных 

частей. 

     

25 

Деление окружности (круга) на равные части.  

Практическая работа № 6 «Изготовление 

модели цветка с использованием деления круга 

на 8 равных частей». 

   Геометрический 

материал 

 

 

4 четверть 

26 
Деление окружности (круга) на 3,6,12 равных 

частей. 

1ч     

27 

Деление окружности (круга) на равные части.  

Практическая работа № 7 «Изготовление 

модели часов». 

 

1ч   Презентация  

28 

Взаимное расположение окружностей на 

плоскости. Деление отрезка пополам  без 

определения его длины (с использованием 

циркуля и линейки без делений). 

 

1ч   Геометрический 

материал 

 

 

29 Вписанный в окружность треугольник. 

1ч   Презентация 

Геометрический 

материал 

 

 

30 

Обобщение по теме «Окружности». 

Практическая работа № 8 «Изготовление 

аппликации «Паровоз». 

1ч     

31 

Практическая работа № 9 «Изготовление и 

использование геометрической игры 

«Танграм». 

1ч   Презентация  

32 Оригами. 1ч   Презентация  



Контрольная работа за год. Практическая 

работа № 10 «Изготовление изделия  «Лебедь».  

 

Геометрический 

материал 

 

33 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Техническое конструирование.  

Практическая работа № 11 «Изготовление 

модели подъѐмного крана и транспортѐра». 

1ч     

34 Резерв 1 ч.     

 

Практическая часть программы 

 

Класс Название работ I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

2 класс Контрольная работа - 1 - 1 2 

3 класс Контрольная работа 1 1 - 1 3 

 

 


