
 
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика и конструирование» по 

обще-интеллектуальному направлению составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Программы  факультативного курса С. И. Волковой, О. Л. Пчёлкиной «Математика и 

конструирование».  

-  Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области; 

-  Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области на 

2022-2023 учебный год. 

- Программы  С. И. Волковой «Геометрия вокруг нас». Сборник рабочих программ по  

внеурочной деятельности: учебное пособие для общеобр. организаций. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Цели и задачи программы: 

Цель:  расширение и уточнение геометрических представлений и знаний учащихся.  

Для достижения поставленных целей изучения математики и конструирования 

необходимо решение следующих практических задач: 

- формирование у детей графических умений и навыков работы с чертежными 

инструментами,  

- развитие умений выполнять и читать чертежи, создавать модели различных объектов на 

основе изученного геометрического материала,  

- формирование элементов конструкторского мышления учащихся.  

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 

1. Математика и конструирование. 2 класс: учебное пособие для общеобразоват 

организаций. / С.И.Волкова. – М.: Просвещение, 2016. – (Школа России). 

2. Математика. Методические рекомендации. 2 класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. / М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова и др. 

– 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил. – (Школа России). 

 

Общая характеристика программы 

Среди предметов и отдельных разделов учебных предметов, формирующих 

интеллектуальное развитие школьников, геометрия занимает особое место, так как это не 

только один из разделов школьной математики, но прежде всего особая составляющая 

общечеловеческой культуры, которая обладает своим очень мощным методом познания 

окружающего мира. 

Изучение курса будет способствовать развитию мышления, формированию общих 

способов интеллектуальной и практической деятельности, характерных для геометрии, 

развитию мотивации к освоению и применению геометрических методов познания 

окружающей действительности. 

Интегрированный курс «Математика и конструирование» объединяет в один учебный 

предмет два разноплановых по способам изучения, но эффективно дополняющих друг 

друга школьных предмета: математику, которая имеет развитую теоретическую основу, 

но реализация практического и прикладного потенциала ее теоретических возможностей 

не всегда достаточно полно осуществляется в процессе обучения, и технологию, которая 

носит ярко выраженный практический характер.  



Материал курса «Математика и конструирование» представлен в рабочей программе 

следующими содержательными линиями: 

•геометрическая составляющая;  

•конструирование. 

Большое значение в данном курсе придается развитию индивидуальных особенностей 

детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. Изучение курса 

«Математика и конструирование» создает прочную основу для дальнейшего обучения 

математике. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным 

программой курса кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый 

уровень их общего и математического развития. 

 

Описание места программы в учебном плане 

Рабочая программа «Математика и конструирование» рассчитана для учащихся 2 класса. 

Обучение проходит 1 год (34 часа). Занятия проводятся 1 раз в неделю в виде 

факультатива. 

 

Содержание программы 

В течение второго года обучения по курсу «Математика и конструирование» 

продолжается работа по расширению и уточнению геометрических представлений и 

знаний учащихся, по формированию и развитию конструкторских и графических умений, 

по развитию воображения и основ мышления учащихся. В содержательном плане курс 

второго года обучения охватывает детальное изучение прямоугольника (квадрата) с 

рассмотрением его основных свойств, ещё не знакомых детям: вводится понятие 

диагонали многоугольника, в том числе и прямоугольника, рассматриваются свойства 

диагоналей прямоугольника (квадрата):  

1) диагонали прямоугольника равны;  

2) точка пересечения диагоналей прямоугольника делит их пополам;  

3) диагонали квадрата, пересекаясь, образуют прямые углы.  

 

Эти свойства будут использоваться в дальнейшем для построения прямоугольника 

(квадрата) произвольного размера на нелинованной бумаге.  

Расширение геометрических представлений и знаний учащихся идёт не только за счёт 

углубления в изучении геометрического материала, но и за счёт его расширения. Так, в 

курсе вводятся новые для детей геометрические фигуры — окружность, круг и их 

элементы: центр, радиус, диаметр, формируются умения работать с циркулем, 

вычерчивать окружность (круг), проводить радиус и диаметр окружности (круга), 

рассматривается взаимосвязь между кругом и окружностью.  

Кроме того, в курсе разработана система заданий, направленных на формирование умений 

читать и выполнять простые чертежи, изготавливать по ним аппликации и различные 

предметы; читать, составлять и использовать при конструировании несложные 

технологические карты. Все задания такого вида построены на использовании знаний 

детей об изученных геометрических фигурах в новых для них условиях, часто 

предполагающих их прикладное использование. Большая часть заданий выполняется 

практическим способом, когда учащимся нужно начертить, закрасить, разделить фигуру 

на части или составить фигуру из частей, вырезать, наклеить и т. п.  

Отдельным разделом проходят основы конструирования из деталей набора 

«Конструктор». Этому материалу посвящено приложение 4, в котором есть перечень 

основных вопросов и тех предметов (изделий), которые ученики должны изготовить. На 

этот материал отводится примерно 5 — 6 полных уроков в четвёртой четверти.  

Задания, помещённые в приложениях 1 — 3, выполняются в то время, которое учитель 

сочтёт наиболее целесообразным. Так, изготовить модель метра полезно при введении 

новой единицы длины — метра, а изготовление аппликаций по чертежам (трактор с 



тележкой и экскаватор) лучше отнести на конец третьей четверти, так как выполнение 

таких работ требует целого комплекса знаний и умений.  

Задания, рассчитанные на один урок, имеют свою нумерацию и выполняются полностью, 

если учитель проводит отдельный «геометрический» урок (один раз в неделю). Если 

учитель включает работу по пособию в каждый урок математики, то он берёт 2—3 

задания (в зависимости от их сложности), которые выполняются в течение 10—15 мин. 

При этом очень важно выполнять задания последовательно одно за другим, ничего не 

пропуская из предложенного материала. Естественно, при желании учитель может 

дополнить материал своими заданиями по изучаемой теме. 
Геометрическая составляющая – 13 часов  
Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам.  

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей.  

Треугольник. Соотношение сторон треугольника.  

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

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной около 

прямоугольника (квадрата).  

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по заданным 

условиям.  
 

В результате изучения тем, обучающийся 2 класса научится:  
распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;  

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);  

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки;  

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата).  

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).  

 

В результате изучения тем, обучающийся 2 класса получит возможность научиться:  
изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника.  

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;  

вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  
 

Конструирование (практические работы) – 15 часов  
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем 

сгибания бумаги.  

Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; 

построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием равенства его 

противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки.  

Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная 

и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба).  

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких 

предметов).  

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка 

для кисточки).  

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его 

изготовления.  

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары).  



Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация 

«Цыпленок»).  
 

В результате изучения тем, обучающийся 2 класса научится:  
организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

Первоначальные сведения о графическом изображении техники и технологии, 
использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль);  

чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;  

вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.  

применять приемы безопасной работы с инструментами:  

использовать правила и способы работы с ножницами, циркулем, гаечным и накидным 

ключами;  

В результате изучения тем, обучающийся 2 класса получит возможность научиться:  
комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;  

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  

осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;  

осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности;  

оформлять изделия по собственному замыслу;  

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;  

подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.  

 

Работа с набором «Конструктор» - 3 часа.  
Ознакомление с видами деталей: их названием, назначением, способами сборки, способами 

крепления и рабочими инструментами.  

Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором 

«Конструктор».  

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное.  

Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических фигур, 
моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. Изготовление моделей 

двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка изготовленных изделий.  

 

В результате изучения тем, обучающийся 2 класса научится:  
выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;  

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;  

изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;  

анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;  

изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.  

В результате изучения тем, обучающийся 2 класса получит возможность научиться:  
изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;  

создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.  

 

Оригами – 3 часа.  
Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»).  

Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой», 
«Экскаватор»).  

 

В результате изучения тем, обучающийся 2 класса научится:  
организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалом: бумагой, с 

инструментом: ножницами;  

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;  

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы;  





при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению;  

узнавать и называть основные материалы и их свойства;  

выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;  

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;  

анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;  

изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.  

узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: виды бумаги: 

копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства (поверхность, использование);  

особенности использования различных видов бумаги;  

выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия.  

экономно расходовать используемые материалы при выполнении;  

выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;  

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам;  

оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;  

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого 

изделия (под руководством учителя);  
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка);  

чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;  

применять приемы безопасной работы с инструментами:  

использовать правила и способы работы с ножницами,  

 

В результате изучения тем, обучающийся 2 класса получит возможность научиться:  
изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;  

осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;  

осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе;  

оформлять изделия по собственному замыслу;  

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;  

изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;  

создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные УУД:  

- будут сформированы расширенные знания и представления о геометрических понятиях 

и способах действий в познании окружающего мира средствами математики; 

-  будут сформированы начальные представления о целостности окружающего мира, об 

органичном единстве его количественных и пространственных отношений; 

- будут сформированы начальные представления о связи геометрических понятий с 

объектами и явлениями действительности; 

- более развитыми станут интерес и мотивация к самостоятельному поиску решения 

задачи, применения исследовательских методов познания; 

-  повысится интерес к изучению математики и развитию своих способностей; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



Обучающийся научится: 

- понимать смысл поставленной учебной задачи, предложенной в словесной, табличной 

или графической форме, в прямом или косвенном её представлении, а также при 

представлении  задания в занимательной форме; 

- составлять план выполнения задания, выполнять последовательно намеченные действия 

и проводить контроль на этапах выполнения составленного плана; 

- оценивать результаты выполнения конкретных заданий и своей деятельности в работе 

кружка; 

- проявлять больше самостоятельности при выполнении заданий, как в индивидуальной 

работе,  так и в работе, так и в работе в паре, в группе. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-  воспроизводить изученные понятия, свойства, отношения; 

- анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы, проводить 

классификацию различных объектов по разным признакам; 

-  находить несколько способов решения  учебной задачи, отражать их в графической 

форме; 

- использовать полученные знания в измененных условиях, в том числе при решении 

задач практического и прикладного содержания; 

- искать и находить способы решения нестандартных задач; 

- применять способы выполнения заданий занимательного содержания (лабиринты, 

кроссворды, ребусы). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- работать в коллективе; 

- уметь выслушивать и оценивать различные предложения по способу решения 

поставленной задачи; аргументировано формулировать и отстаивать своё предложение, 

свой способ выполнения задания, приводить примеры и контрпримеры. 

Предметные результаты 

Используя циркуль и линейку обучающийся научится: 

- чертить отрезок, равный данному; 

- делить пополам заданный отрезок; 

- строить треугольник по трём сторонам; 

- изготавливать модель правильной треугольной пирамиды.  

 

На нелинованной бумаге: 

- чертить прямоугольник, используя чертёжный треугольник; 

- чертить прямоугольник (квадрат), используя свойства его диагоналей; 

-  чертить прямоугольник (квадрат), вписанный в окружность; 

- делить окружность (круг) на 6 и 12 равных частей; 



- чертить правильный шестиугольник, вписанный в окружность. 

 

На клетчатой бумаге: 

- чертить развёртку прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- чертить фигуру, симметричную заданной фигуре, предмету; 

- восстанавливать чертёж (рисунок) всего объекта по чертежу его половины; 

- изготавливать модели: прямого угла, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, куба, 

правильной треугольной пирамиды; 

- изготавливать модели предметов быта, имеющих форму: прямоугольника, круга, 

прямоугольного параллелепипеда; 

- чертить оси симметрии геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, правильного 

треугольника, правильного шестиугольника); 

- чертить оси симметрии на рисунках симметричных фигур, знаков, букв, цифр. 

 

Решать нестандартные задачи на: 

- преобразование фигуры по заданным условиям; 

-  деление фигуры на заданные части; 

- составление фигуры из заданных частей, а также с выбором нужных частей из 

нескольких заданных. 

 

 
Тематическое планирование  

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов Практические 

работы. 

Конструирование 

1 Геометрическая составляющая 13  

2 Конструирование. Практические 

работы 

15 8 

3 Работа с набором «Конструктор» 3  

4 Оригами 3 1 

 

Календарно-тематическое планирование программы  

№ п/п                     Тема  Дата план Дата факт 

1 Повторение пройденного материала в 1 классе: 

виды улов.  

Практическая работа 1 «Изготовление изделия 

«Воздушный змей способом оригами».  

07.09.22  

2 Отрезок. Длина отрезка. Ломаная. Длина ломаной 

линии. 

14.09.22  

3  Треугольник.  Соотношение между длинами 

сторон треугольника 

21.09.22  

4 Прямоугольник. Определение прямоугольника 28.09.22  

5 Противоположные стороны прямоугольника и их 

свойства. 

05.10.22  

6 Диагонали прямоугольника и их свойства 12.10.22  



7 Квадрат. Определение квадрата.   

8 Закрепление пройденного. Развитие воображения и 

элементов конструкторского мышления 

19.10.22  

9 Практическая работа 2 «Преобразование фигур» 26.10.22  

10 Построение прямоугольника на нелинованной 

бумаге с помощью чертежного треугольника. 

09.11.22  

11 Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 16.11.22  

12 Свойства диагоналей прямоугольника 23.11.22  

13 Практическая работа 3 «Изготовление пакета для 

хранения счётных палочек». 

30.11.22  

14 Технологический рисунок. Изготовление изделий 

по технологическому рисунку. Практическая 

работа 4 «Изготовление подставки для кисточки». 

07.12.22  

15 Свойства диагоналей прямоугольника (квадрата) 14.12.22  

16 Окружность. Круг. Центр, радиус окружности 

(круга). 

21.12.22  

17 Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 28.12.22  

18  Прямоугольник, вписанный в окружность. 11.01.23  

19 Практическая работа 5 «Изготовление ребристого 

шара» 

18.01.23  

20 Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 25.01.23  

21 Практическая работа 6 «Изготовление аппликации 

«Цыпленок». 

01.02.23  

22 Вычерчивание прямоугольника с использованием 

свойств его диагоналей. 

08.02.23  

23 Деление окружности на 6 равных частей. 

Вычерчивание «розеток». 

15.02.23  

24 Практическая работа 7 «Изготовление закладки 

для книги». Составление технологической карты 

для изготовления кольца. 

22.02.23  

25 Деление фигур на части, подготовка к составлению 

чертежа 

01.03.23  

26 Деление фигур на части, подготовка к составлению 

чертежа 

15.03.23  

27 Практическая работа 8 «Изготовление аппликации 

«Автомобиль». Чтение чертежа. Соотнесение 

22.03.23  



деталей рисунка и деталей чертежа 

28 Выполнение чертежа по рисунку объекта. 05.04.23  

29 Практическая работа 9 «Изготовление аппликаций 

«Трактор с тележкой», «Экскаватор». 

12.04.23  

30 Оригами. Изготовление изделий «Щенок». 19.04.23  

31 Оригами. Изготовление изделий «Жук». 26.04.23  

32 Работа с набором «Конструктор». 10.05.23  

33  Работа с набором «Конструктор». Изделие 

«Петрушка» 

17.05.23  

34 Работа с набором «Конструктор». Изделие «Весы», 

«Тележка 

24.05.23  

 

Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения 

факультативного курса: 

1. Для тех, кто любит математику. 2 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций.  / М.И.Моро,  С.И.Волкова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 

(Школа России). 

2. Математика и конструирование. 2 класс: учебное пособие для общеобразоват 

организаций. / С.И.Волкова. – М.: Просвещение, 2016. – (Школа России). 

3. Математика. Методические рекомендации. 2 класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. / М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова и др. – 

4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил. – (Школа России). 

4. Математика. Устные упражнения. 2 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций.  / С.И.Волкова. – 7-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016.– 63 с.- 

(Школа России). 

5. Программа  С. И. Волковой «Геометрия вокруг нас». Сборник рабочих программ 

по  внеурочной деятельности: учебное пособие для общеобр. организаций. – М.: 

Просвещение, 2020. 

6. Технические  средства: 

• Компьютер 

• Ксерокс 

• Мультимедийный проектор 

• Принтер 

7. Набор инструментов (линейка, циркуль, угольники) 

Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

Метр демонстрационный 

 

 

 

 

 



 

 


