
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочных занятий по курсу «Математика и конструирование» для 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой начального общего 

образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, 

авторской программой С.И.Волковой, О.Л.Пчёлкиной и ориентирована на работу с учащимися 4 класса в рамках общеинтеллектуального 

направления. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный,  деятельностный 

подходы. Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения 

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

программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности учащихся.  

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Продолжительность одного 

занятия 40 минут. 

Основная цель курса «Математическое конструирование» состоит в том, чтобы заложить начальные геометрические представления, 

развивать логическое мышление и пространственные представления детей, сформировать начальные элементы конструкторского мышления, 

т.е. научить детей анализировать представленный объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные составные 

части для детального исследования, собрать предложенный объект из частей, выбрав их из общего числа предлагаемых деталей, 

усовершенствовать объект по заданным условиям, по описанию его функциональных свойств, научить детей определять последовательность 

операции при изготовлении того или иного изделия. 

Основными задачами курса являются: 

1. Привлечение интереса к изучению геометрии. 

2. Изучение основных понятий, формирующих базу знаний геометрического материала с целью обобщить и систематизировать ранее 

полученные навыки и облегчить изучение курса геометрии в дальнейшем. 

Методы и приемы работы: 

 1)    деятельностный, 

2)    поисковый, 

3)   эвристический, 

4)   исследовательский, 

5)   практический, 

6)   наглядный, 

7)   самостоятельный, 

8)   метод моделирования и конструирования, 

9)   метод создания игровых ситуаций, 

10) метод проектов, 

11) метод программированного обучения, 

12) проблемное обучение, 

13) разноуровневое обучение, 

14) индивидуальное обучение, 



15) обучение в сотрудничестве: 

а) совместное обучение в малых группах; 

б) обучение в командах на основе игры, турнира; 

в) индивидуальное обучение в командах. 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Перечень основных разделов(тем) Количество 

часов на их 

реализацию 

Перечень универсальных действий, которые развивает прохождение 

данного раздела программы 

1. Прямоугольный параллелепипед.            13 -работать с чертежными инструментами; 

- конструировать модели; 

-вычислять площадь прямоугольного треугольника, параллелограмма, 

равнобедренной трапеции 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

-сравнивать и обобщать информацию  представленную в чертежах 

и технологических картах; 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию. 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы); 

-умение договариваться, находить общее решение практической 

задачи. 

 

2. Изображение  параллелепипеда на 

чертеже в трёх проекциях. 

 

7 -работать с чертежными инструментами; 

- конструировать модели; 

- определять назначение изготовленного изделия; оценивать 

качество своей работы с учётом технологических и эстетических 

требований; 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы); 



-умение договариваться, находить общее решение практической 

задачи. 

3. Осевая симметрия. 

 

6 -работать с чертежными инструментами; 

- конструировать модели; 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию; 

-умение договариваться, находить общее решение практической 

задачи. 

4. Представления о цилиндре, шаре и 

сфере. 

 

8 -описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

-употреблять геометрические термины и термины, используемые в 

трудовом обучении: точка, линия, прямая, отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник, технологическая карта, чертеж, развертка и др. 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (прямоугольный параллелепипед, куб, прямоугольный 

треугольник, параллелограмм, трапеция) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

-умение договариваться, находить общее решение практической 

задачи. 

 Итого 34  

 

Результативность курса 
 

Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии 

школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. На этом уровне достигается отвлечение от 

конкретной природы объекта и конкретного смысла отношений, связывающих эти объекты. Геометрия приобретает общий характер и более 

широкие применения. 

 

 


