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Пояснительная записка  

Рабочая программа по факультативному курсу «Математика и конструирование» 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.);  

 Федерального перечня учебников; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей №6»; 

 годового календарного учебного графика; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

 учебного плана МБОУ «Лицей №6»; 

 примерной образовательной программы начального общего образования; 

 авторской программы «Математика и конструирование» под ред. С.И.Волковой, 

О.Л.Пчёлкиной (математика. Программа и планирование учебного курса. 1 – 4 кл.: 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.И.Моро. – М.: 

Просвещение, 

Рабочая программа составлена для 3 класса общеобразовательной школы. 

Особенности класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 3 «А» класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются 27 

учащихся, из которых мальчиков – 16, девочек - 11. 

Между обучающимися достаточно ровные, бесконфликтные отношения.В целом 

обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, 

темпа деятельности, темперамента.  

Основная масса обучающихся класса – это дети с базовым уровнем усвоения 

учебного предмета. при построении учебного процесса следует ориентироваться на 

средний уровень учеников в классе, но необходимо также предусмотреть систему 

компенсирующих и вспомогательных упражнений и заданий для учащихся с более низким 

базовым уровнем. В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход 

как при отборе учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям 

детей, так и при выборе форм, методов, технологий и средств его освоения. Кроме того 

будет предусмотрена система упражнений и заданий повышенного уровня сложности для 

более высоко мотивированных детей. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

         На изучение факультатива «Математика и конструирование» в 3 классе отводится 34 

часа (1 час в неделю). Согласно календарно тематическому плану отводится 35 часов, 

поэтому добавлен 1 час в раздел «Вычерчивание окружности. Деление окружности на 

равные части»  на тему «Изготовление из бумаги изделия способом оригами» -урок № 30.  

  В авторскую программу изменения  внесены.  

 

                    Цель и задачи факультатива «Математика и конструирование» 

Цель :  

Сформировать  элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское 

развитие, начальные геометрические представления. Усилить развитие логического 

мышления и пространственных представлений. 



Задачи : 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в 

обществе; 

развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 

анализировать, синтезировать и комбинировать. 

 

         Общая характеристика факультатива «Математика и конструирование» 

Принципы программы : 

Актуальность – создание  условий для повышения мотивации к обучению 

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Научность – математика  – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

Системность – предполагает  преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

Практическая направленность – содержание  занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как науке 

физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала 

на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

 - принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

математика и технология); 

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. Предмет «Математика и конструирование» дает возможность дополнить 

учебный предмет «Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся, 

а так же 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 предметом «Математика и конструирование», 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.  

В программе уделяется внимание ознакомлению с компьютером, работе по 

формированию у детей началу компьютерной грамотности, работе на персональных 

компьютерах с учетом возрастных особенностей. 



Ведущей линией в методике обучения  курсу «Математика и конструирование» 

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 

трудового обучения, из которого берутся разделы «Работа с бумагой и картоном» и 

«Техническое моделирование». 

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 даётся в форме практических заданий, наглядного 

моделирования с учётом 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 посвящён 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. 

 

                                                            Планируемые результаты факультатива  

               «Математика и конструирование» 

- -  работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 

- - работать с чертёжными инструментами; 

- - определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы 

с учётом технологических и эстетических требований. 

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 

учебно-познавательных 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. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания чувств  других людей; 

– представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданин 

России»; 

– понимания своей этнической принадлежности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ; 

– внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отношения к занятиям по курсу «Математики», 

к школе. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в письменной речи; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 



– принимать установленные правила  в планировании и контроле способа 

решения; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных 

пособиях; 

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать аналогии; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– производить сравнение,   классификацию по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы, рекомендуемых учителем; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебных 

задач; 

– воспринимать смысл познавательного текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами, группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

 

       Содержание тем факультатива «Математика и конструирование» 

1. Простейшие геометрические фигуры (8 ч) 

Закрепление и углубление знаний и умений при выполнении простейших геометрических 

построений. Конструирование из линейных и плоскостных геометрических фигур. 

Преобразование, видоизменение отдельных элементов фигур, фигур и объектов, их 

построение. Взаимное расположение двух фигур. Построение объектов из геометрических 

фигур. Танграм. Ось симметрии. Конструирование объектов с использованием оси 

симметрии (ребристые игрушки).  

2. Техническое моделирование и конструирование (18 ч)  

Технический рисунок, эскиз. Правила чтения технического рисунка, эскиза, чтение и 

изготовление по ним изделий с предварительным составлением плана выполнения этапов 

работы. 

Примерный перечень изделий: коробки, конверты, сотовый телефон. Игры: лото, театр 

зверей. 



Техническое моделирование и конструирование. Технические сведения о 

транспортирующих устройствах и машинах: принцип действия, назначения, применения. 

Сбор и изготовление машин: катамаран, пароход, подъемный кран, легковой автомобиль. 

Совершенствование изготовленных моделей, расширение их функций в области 

применения. Изготовление действующих игрушек, их совершенствование, улучшение 

внешнего вида (колодец с воротом, калейдоскоп). 

Электрический конструктор. Электрическая цепь и её элементы: провода, выключатель, 

реостат, лампочка, батарейка. Проводники и изоляторы. Последовательное, параллельное 

и смешанное соединения. Чертеж схемы электрической цепи. Сборка простейших 

электрических цепей из конструктора. 

3. Компьютер. (6 ч)  

Рисование простейших геометрических фигур. Решение простейших геометрических 

задач. Перенесение технического рисунка на компьютер. Способы изменения 

технического рисунка на экране компьютера.  

4. Систематизация и обобщение знаний.(2ч) 

Повторение пройденного в течение года. Тестирование учебного материала. Подведение 

итогов учебного года. Объявление качества знаний учащихся по предмету. Организация 

выставки работ учеников. Награждение активно участвующих детей в конкурсах, 

олимпиадах по предмету. 

 

№ п.п. Раздел Кол-во часов 

1. Простейшие геометрические фигуры 8 

2.  Техническое моделирование и конструирование 19 

3.  Компьютер 6 

4.  Систематизация и обобщение знаний 2 

5. Итого 35ч 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебная литература, рекомендованная для обучающихся 

1. Математика и конструирование. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С. И. Волкова. — М.: Просвещение, 2017 

Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

для учителя 

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

4 кл.: Пособие для учителя/ С. И. Волкова. М.: Просвещение, 2013 

2. Математика и конструирование. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С. И. Волкова. — М.: Просвещение, 2017 

 

 

Оборудование и приборы: 

1. Компьютер  

2. Проектор 

3. Экран 

4. Интерактивная доска 

5. Наборы счётных палочек.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник. 



8. Демонстрационный циркуль.  

 

Интернет – ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Департамент образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области  

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС  http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября»)  

 

 

 

http://festival.1september.ru  

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/


Календарно – тематическое планирование по факультативному курсу «Математика 

и конструирование» 

3 класс 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п.п 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По 

факту 

1 Отрезок. 

Построение отрезка  

2 ч 

Повторение 

пройденного. Отрезок. 

Построение отрезка, 

равного заданному, с 

использованием циркуля 

(без измерения его 

длины). 

Многоугольники. 

1 01.09  

2 Повторение 

пройденного. Отрезок. 

Построение отрезка, 

равного заданному, с 

использованием циркуля 

(без измерения его 

длины). 

Многоугольники. 

1 08.09  

3 Виды 

треугольников  

8 ч 

Треугольник. Виды 

треугольников по 

сторонам: 

разносторонний и 

равнобедренный  

(равносторонний)  

1 15.09  

4 Построение треугольника 

по трём сторонам, 

заданным отрезкам (без 

измерения их длины).  

1 22.09  

5 Построение треугольника 

по трём сторонам, 

заданным их длинами. 

Соотношение между 

сторонами треугольника.  

1 29.09  

6 Конструирование фигур 

из треугольников.  

1 06.10  

7 Виды треугольников по 

углам: прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный.  

1 13.10  

8 Представления о 

развёртке правильной 

треугольной пирамиды. 

1 20.10  

9 Практическая работа 

№ 1. Изготовление 

правильной треугольной 

пирамиды.  

1 27.10  

10 Практическая работа 1 10.11  



№ 2. Изготовление из 

бумажных полосок 

игрушки.  

11 Периметр 

многоугольни-ка. 

Площадь фигуры  

9ч 

Периметр 

многоугольника 

Периметр 

прямоугольника 

(квадрата).  

1 17.11  

12 Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

Составление 

прямоугольника из 

данных частей.  

1 24.11  

13 Вычерчивание 

прямоугольника 

(квадрата) на 

нелинованной бумаге с 

использованием свойств 

его диагоналей.  

1 01.12  

14 Практическая работа 

№ 3. Изготовление по 

чертежу аппликации 

«Домик». 

1 08.12  

15 Закрепление 

пройденного. 

1 15.12  

16 Практическая работа 

№ 4. Изготовление по 

чертежу аппликации 

«Бульдозер». 

1 22.12  

17 Практическая работа 

№ 5. Изготовление по 

технологической карте 

композиции «Яхты в 

море». 

1 12.01  

18 Площадь фигуры. 

Сравнение площадей. 

Единицы площади. 

Площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

1 19.01  

19 Вычисление площади 

фигур, составленных из 

прямоугольников 

(квадратов), Площадь 

прямоугольного 

треугольника.  

1 26.01  

20 Вычерчивание 

окружности. 

Деление окружности 

на равные части 

10 ч+1 ч доп 

Вычерчивание круга. 

Деление круга на 2, 4, 8 

равных частей. 

1 02.02  

21 Практическая работа 

№ 6. Изготовление 

многолепесткового 

1 09.02  



цветка из цветной 

бумаги. 

22 Деление окружности 

(круга) на 3, 6, 12 равных 

частей. 

1 16.02  

23 Практическая работа 

№ 7. Изготовление 

модели круглых часов с 

циферблатом. 

1 24.02  

24 Взаимное расположение 

окружностей  на 

плоскости.  

1 02.03  

25 Деление отрезка пополам 

с помощью  циркуля и 

линейки без делений. 

1 09.03  

26 Взаимное расположение 

фигур на плоскости. 

1 23.03  

27 Практическая работа 

№ 8. Изготовление 

аппликации «Паровоз». 

1 06.04  

28 Изготовление набора для 

геометрической игры 

«Танграм». Составление 

фигур из всех её 

элементов. 

1 07.04  

29-

30 

Изготовление из бумаги 

изделия способом 

оригами. 

2 13.04 

20.04  

 

31 Техническое 

моделирование 

5 ч 

Техническое 

моделирование. 

Знакомство с 

транспортирующими 

машинами.  

1 27.04  

32 Практическая работа 

№ 9. Изготовление 

подъёмного крана из 

деталей конструктора. 

1 04.05  

33 Практическая работа 

№ 9. Изготовление 

подъёмного крана из 

деталей конструктора. 

1 11.05  

34 

35 

Практическая работа 
№ 10. Изготовление 
модели действующего 
транспортёра.  

2 18.05 

25.05 

 

 


