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1. Пояснительная записка 

1.1.       Нормативная база 

            Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Конструирование» 

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

7. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

8. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 



4 
 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

9. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

10. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году», 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Уставом НОО СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

14. Учебным планом НОО СОШ № 553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт - Петербурга на 2020-2021 учебный год,  

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района г. Санкт – Петербурга. 

1.2. Цели и задачи  

Программа внеурочной деятельности «Конструирование» разработана на основе 

авторской программы С. И. Волковой, О. Л. Пчѐлкиной «Математика и 

конструирование». 

Цель курса: 

Сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское 
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развитие, начальные геометрические представления. Усилить развитие логического 

мышления и пространственных представлений. 

Задачи курса: 

1. расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений 

младших школьников и развитие на их основе пространственного воображения; 

2. формирование у детей графической грамотности и совершенствование практических 

действий с чертѐжными инструментами; 

3. овладение обучающимися различными способами моделирования, развитие 

элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение более 

разнообразной практической деятельности младших школьников; 

4. привитие интереса к изучению геометрии, воспитание стремления применять 

полученные знания в жизни. 

1.3 Общая характеристика курса 

Данный интегрированный курс объединяет 2 разноплановых предмета: математику и 

трудовое обучение. Курс включает следующие разделы: 

- геометрическая составляющая; 

- конструирование.  

Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и конструкторско-

практической деятельности детей во всем многообразии их взаимного влияния и 

взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические математические знания 

создают базу для овладения курсом, а специально организованная конструкторско-

практическая учебная деятельность (в рамках развивающих игр) создает условия не 

только для формирования элементов технического мышления и конструкторских 

навыков, но и для развития пространственного воображения и логического мышления, 

способствует актуализации и углублению математических знаний при их использовании 

в новых условиях. 

Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные изученные 

геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать объект из 

предложенных деталей; умения преобразовать, перестроить самостоятельно 

построенный объект с целью изменения его функций или свойств, улучшения его 

дизайна, расширения области применения. Данный курс дает возможность дополнить 

учебный предмет «Математика» практической конструкторской деятельностью 
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учащихся, а также предполагает органическое единство мыслительной и практической 

деятельности учащихся, их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности 

другим. Мыслительная деятельность и полученные математические знания создают 

основу для овладения курсом «Кконструирование», а конструкторско-практическая 

деятельность способствует закреплению основы в ходе практического использования 

математических знаний, повышает уровень осознанности изученного математического 

материала, создает условия для развития логического мышления и пространственных 

представлений учащихся.  

Ведущей линией в методике обучения курсу является организация конструкторско-

практической деятельности учащихся на базе изучаемого геометрического материала.  

Основные положения содержания и структуры курса: 

1. Преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и 

технологии.  

2. Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, 

например: изучение свойств диагоналей прямоугольников, знакомство с 

многогранниками (куб, пирамида), с телами вращения (цилиндр, шар). 

Предлагаемый материал даѐтся в форме практических заданий, наглядного 

моделирования с учѐтом опыта и геометрических представлений детей, является для них 

интересным и доступным, используется для дальнейшей практической деятельности 

учащихся. Для лучшего изучения геометрических терминов в материал занятий 

включены «Сказки о жителях страны Геометрии», ребусы, кроссворды, дидактические 

игры. 

Один из разделов курса посвящѐн оригами. Перечислить все достоинства этого способа 

изготовления фигурок из бумаги невозможно. Все фигурки конструируются из моделей, 

изученных детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми происходит 

повторение и закрепление данного материала, осознание значимости полученных 

знаний и формирование умений использовать знания в новых условиях. Кроме того, 

оригами совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер, способствует 

концентрации внимания, формирует культуру труда. 

В процессе изучения курса дети учатся: 

- работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 

- работать с чертѐжными инструментами; 
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- определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы с 

учѐтом технологических и эстетических требований. 

1.4 Место курса в учебном плане 

Курс включает одно занятие в неделю, 34 занятия в четвертом классе.  

1.5 Планируемые результаты освоения  

1. Личностные: 

— 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. 

2.Метапредметные: 

 регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

умение действовать по плану и планировать свою деятельность; способность принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; умение контролировать свою 

деятельность по результату, умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками; умение различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной 

деятельности; целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма: преодоление импульсивности, 

непроизвольности; волевая саморегуляция; 

 познавательные: – освоение операций классификации и сериации на конкретно-

чувственном предметном материале; операций установления взаимно-однозначного 

соответствия; анализа (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого 

на части);  синтеза (составление целого из частей); кодирования - замещение 
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(использование знаков и символов как условных заместителей реальных объектов и 

предметов); декодирования - считывание информации; умение использовать наглядные 

модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение 

предметов или отношений между предметами или их частями для решения задач; 

обобщения – генерализация и вы-ведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи. Овладеют умением 

выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; выделять существенные 

признаки конкретно-чувственных объектов; моделировать – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта,  

устанавливать аналогии на предметном материале; осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме; самостоятельно выделять и формулировать 

познавательной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий; обозначать и формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  выдвигать гипотезы и их обоснование; 

 коммуникативные: – получат возможность овладеть умением договариваться, 

находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному решению) 

даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умением не 

просто вы-сказывать, но и аргументировать свое предложение, убеждать, и уступать; 

способностью сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умением с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию, обмениваться способами действия, заданными необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; способностью брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

3.Предметные: 

 К концу 4 класса ученики научатся: 

- конструировать модели плоских геометрических фигур, чертить их на бумаге; 

конструировать модель прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- конструировать объект по технологическому чертежу, по технологической карте, по 

техническому чертежу; 



9 
 

- рационально размечать материал; 

- работать с чертѐжными и трудовыми инструментами; 

- вычислять площадь фигур; 

- соотносить детали чертежа и детали модели объекта; 

1.6 Содержание курса 

Геометрическая составляющая 

1. Пространственные тела и пространственное конструирование.  

Элементы пространства (длина, ширина, высота объектов). Три проекции тела. 

Параллелепипед. Развертка параллелепипеда. Графическое изображение 

параллелепипеда на бумаге (рисунок, три проекции). Знакомство с вершинами, ребрами, 

гранями параллелепипеда.  

Куб. Развертка куба.  

Шар. Отыскивание в окружающих предметах шара или его частей.   

Знакомство с другими объемными телами. Демонстрация моделей цилиндра (стакан), 

конуса (сыпучий материал принимает форму конуса, когда его высыпают на плоскость), 

пирамиды (рисунки египетских пирамид).  

2.Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции. 

3. Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 

4.Деление на части плоских фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 

Изготовление из бумаги моделей параллелепипеда и изготовление каркаса из 

проволоки. 

Изготовление из бумаги модели куба.  

Изготовление объектов из параллелепипедов и кубов (робот, «Карандашница», 

комбинированные подвески). 

Изготовление модели шара из пластилина и изделий, имеющих форму шара. 

Изготовление пирамиды путем перегибания листа бумаги, имеющего форму 

равностороннего треугольника, по его средним линиям; цилиндра, конуса по 

техническому рисунку.  

Изготовление объектов, конструкций из всех видов, изученных тел. 

2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 



10 
 

Для реализации целей и задач данной программы используются следующие пособия: 

- С. И. Волкова. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование»: 1-4 

кл.: Пособие для учителя/ С. И. Волкова.- М.: Просвещение, 2004 

- С.И. Волкова. Математика и конструирование. 4 класс. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2016 

На занятиях используются ПК, мультимедийный проектор, экран, интернет-ресурсы. 

А также: 

- линейка, 

- циркуль, 

- метры демонстрационные, 

- рулетки, 

- угольники классные. 

- циркули классные, 

- набор геометрических фигур, 

- модель квадратного дециметра (палетка). 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Содержание  Планируемые результаты Дата  

1.  Прямоугольный параллелепипед.  1 Знакомство с геометрическими телами. 
 

Должны знать элементы прямоугольного 
параллелепипеда: грани, ребра, вершины. 

 

2.  Прямоугольный параллелепипед.  1 Знакомство с геометрическими телами. 

     Определение количество вершин, углов, граней; 

нахождение объема тела и общую площадь 

поверхности тела. 

    Учить работать с чертежами тела. 

 

Должны знать элементы прямоугольного 

параллелепипеда: грани, ребра, вершины. 

 

3.  Развертка прямоугольного 

параллелепипеда, изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда. 

1 Знакомство с геометрическими телами, со свойства 

граней и ребер прямоугольного параллелепипеда 

     Определение количество вершин, углов, граней; 

нахождение объема тела и общую площадь 

поверхности тела. 

    Учить работать с чертежами тела. 

 

Уметь чертить развертку прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

4.  Закрепление пройденного по теме 
«Прямоугольный параллелепипед». 

1      Определение количество вершин, углов, граней; 
нахождение объема тела и общую площадь 

поверхности тела. 

    Учить работать с чертежами тела. 

Уметь изготавливать модель прямоугольного 
параллелепипеда, рисовать предметы, 

имеющие форму прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

5.  Куб. Элементы куба: грани, ребра, 

вершины. Развертка куба. 

1  Конструирование объемного тела из пластилина, 

проволоки бумаги. 

  

 

Знать элементы куба: грани, ребра, вершины. 

Уметь чертить развертку куба. 

 

6.  Закрепление пройденного по теме 

«Куб». 

1  Знакомство с геометрическими телами, со свойства 

граней и ребер куба. 

Вычерчивать развертки куба, отгадывать 

ребусы. 

 

7.  Практическая работа №1 «Изготовление 
модели куба сплетением из трех 

полосок». 

1 Знакомство с кубом, его разверткой, применением в 
жизни. Обогащение словарного запаса детей. 

Изготовление каркасной модели прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Уметь изготавливать модели куба,  различать 
фигуры и чертить на бумаге. 

 

8.  Закрепление пройденного по теме 

«Куб».  

1 Изготовление модели куба сплетением из трех 

полосок, каждая из которых состоит из пяти равных 

квадратов. 

Вычерчивать развертки куба. Знать элементы 

куба: грани, ребра, вершины. 

Повторить и скорректировать знания, 

приобретѐнные в процессе учебного курса. 

Прививать интерес и любознательность у 

детей к математике и конструированию. 
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9.   раб Практическая работа №2 «Изготовление 

модели платяного шкафа».  

 

1 Изготовление моделей объектов, имеющих форму 

прямоугольного параллелепипеда (платяной шкаф, 

гараж). 

Уметь вычерчивать развѐртку прямоугольного 

параллелепипеда, изготавливать его модели. 

Находить информацию о мебели. 

 

10.  Площадь прямоугольника (квадрата). 

Единицы площади. 

1 Вычисление площади более сложных 

геометрических фигур 

Знать единицы площади и их соотношения. 

Уметь вычислять площади более сложных 
геометрических фигур. 

 

11.  Расширение представлений о способах 

вычисления площади. 

1 Уметь вычислять площади более сложных 

геометрических фигур 

Знать единицы площади и их соотношения. 

Уметь вычислять площади более сложных 

геометрических фигур. 

 

12.  Изображение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) на чертеже в 

трех проекциях. 

1 Изображение прямоугольного параллелепипеда 

(куба) в трех проекциях.  

Уметь чертить развѐртку прямоугольного 

параллелепипеда (куба) в трех проекциях.  

 

13.  Закрепление пройденного по теме 

«Изображение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) на чертеже в 

трех проекциях». 

1 Изображение прямоугольного параллелепипеда 

(куба) в трех проекциях.  

Учить работать с чертежами тела. 

 

Уметь чертить развѐртку прямоугольного 

параллелепипеда (куба) в трех проекциях.  

Повторить и скорректировать знания, 

приобретѐнные в процессе учебного курса. 
Прививать интерес и любознательность у 

детей к математике и конструированию. 

 

14.  Чтение чертежа прямоугольного 

параллелепипеда в трех проекциях, 

соотнесение чертежа и рисунка 

прямоугольного параллелепипеда 

1 Соотнесение модели, развертки и чертежа 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Уметь читать чертѐж и соотносить его 

элементы с элементами на рисунке 

прямоугольного параллелепипеда.  

 

15.  Чертеж куба в трех проекциях. 1 Вычерчивание в трех проекциях простых 

композиций из кубов одинаковых размеров. 

Уметь чертить развѐртку прямоугольного 

параллелепипеда (куба) в трех проекциях.  

 

16.  Закрепление пройденного по теме 

«Куб». 

1 Вычерчивание в трех проекциях простых 

композиций из кубов одинаковых размеров. 

Применять  полученные знания при 

выполнении заданий в Р.т 

 

17.  Практическая работа №3 

«Изготовление модели гаража». 

1 Изготовление модели гаража Изготавливать модели гаража. Соотносить 

детали чертежа и модели. Находить 

информацию о гаражах 

 

18.  Осевая симметрия. 1 Знакомство с осевой симметрией. Фигуры, 

имеющие одну, две и более оси симметрии. 

Знать, что такое «осевая симметрия»   

19.  Закрепление пройденного по теме 

«Осевая симметрия».  

1 Знакомство с осевой симметрией. Фигуры, 

имеющие одну, две и более оси симметрии. 

Знать, что ось симметрии может проходить 

внутри фигуры. Находить ось симметрию в 

рисунках. 

 

20.  Закрепление пройденного по теме 

«Осевая симметрия». 

1 Вычерчивание фигур, симметричных заданным, 

относительно заданной оси симметрии. 

Знать, что ось симметрии может проходить 

внутри фигуры. Находить ось симметрию в 

рисунках. 
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21.  Закрепление пройденного по теме 

«Осевая симметрия  

1 Знакомство с прямым круговым цилиндром, шаром, 

сферой. 

Развертка прямого кругового цилиндра. 

Знать, что ось симметрии может проходить 

внутри фигуры. Находить ось симметрию в 

рисунках. 

Повторить и скорректировать знания, 

приобретѐнные в процессе учебного курса. 

Прививать интерес и любознательность у 

детей к математике и конструированию. 

 

22.  Практическая работа. Изготовление 

моделей шара. 

1 Выполнение практической работы. Развертка 

прямого кругового цилиндра. 

 Изготавливать модели шара. Соотносить 

детали чертежа и модели.  

 

23.  Представления о цилиндре. 1 Выполнение практической работы. Изготовление 

моделей цилиндра. 

Знать понятие «прямой круговой цилиндр». 

Изготавливать модель прямого цилиндра по 

чертежу. 

 

24.  Практическая работа. Изготовление 

моделей объектов, имеющих форму 

цилиндра (подставка для карандашей). 

1 Изготовление моделей объектов, имеющих форму 

цилиндра (подставка для карандашей) 

Изготавливать «Карандашницу», проведя 

нужные измерения, сделав  чертѐж. 

 

25.  Практическая работа. Изготовление 

моделей объектов, имеющих форму 

цилиндра ( дорожный каток). 

1 Изготовление моделей объектов, имеющих форму 

цилиндра ( дорожный каток). 

Изготавливать модель «Дорожный каток» 

проведя нужные измерения, сделав  чертѐж. 

 

26.  Практическая работа. Изготовление 

набора «Монгольская игра» и его 

использование для построения 

заданных фигур. 

 

1 Выполнение практической работы. Изготовление 

набора «Монгольская игра» и его использование 

для построения заданных фигур. 

Выполнить  чертѐж для изготовления 

предложенного изделия. 

 

27.  Практическая работа. Изготовление 

набора «Монгольская игра» и его 

использование для построения 

заданных фигур. 

1 Выполнение практической работы. Изготовление 

набора «Монгольская игра» и его использование 

для построения заданных фигур 

Выполнить  чертѐж для изготовления 

предложенного изделия. 

 

28.  Практическая работа. Изготовление 

способом оригами героев сказки «Лиса 

и журавль». 

1 Выполнение практической работы. Изготовление 

способом оригами героев сказки «Лиса и журавль». 

Обобщать знания учащихся о геометрических 

фигурах. Работать в технике  «оригами». 

 

29.  Практическая работа. Изготовление 

способом оригами героев сказки «Лиса 

и журавль». 

1 Завершение практической работы. Изготовление 

способом оригами героев сказки «Лиса и журавль». 

Обобщать знания учащихся о геометрических 

фигурах. Работать в технике  «оригами». 

 

30.  Знакомство с диаграммами: 

изображение данных с помощью 

1 Знакомство с диаграммами: изображение данных с 

помощью столбчатых диаграмм, чтение диаграмм, 

Научатся изображать диаграммы.  
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столбчатых диаграмм, чтение диаграмм, 

дополнение диаграмм данными. 

дополнение диаграмм данными. 

 

31.  Знакомство с диаграммами: 

изображение данных с помощью 

столбчатых диаграмм, чтение диаграмм, 

дополнение диаграмм данными. 

1 Знакомство с диаграммами: изображение данных с 

помощью столбчатых диаграмм, чтение диаграмм, 

дополнение диаграмм данными. 

Научатся изображать диаграммы. 

Повторить и скорректировать знания, 

приобретѐнные в процессе учебного курса. 

Прививать интерес и любознательность у 

детей к математике и конструированию. 

 

32.  Закрепление пройденного 1 Работа с бумагой. Повторить и скорректировать знания, 

приобретѐнные в процессе учебного курса. 
Прививать интерес и любознательность у 

детей к математике и конструированию. 

 

33.  Закрепление пройденного 1 Работа с бумагой. Повторить и скорректировать знания, 

приобретѐнные в процессе учебного курса. 

Прививать интерес и любознательность у 

детей к математике и конструированию. 

 

34.  Закрепление пройденного 1 Работа с бумагой. Повторить и скорректировать знания, 

приобретѐнные в процессе учебного курса. 

Прививать интерес и любознательность у 

детей к математике и конструированию. 

 

 


