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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

кружка «Математика и конструирование» для обучающихся 3 «Б», 3 «В», 3 «Г» классов 

разработана в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373),  

 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

Цель программы:   

Сформировать  элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское 

развитие, начальные геометрические представления.  

Задачи программы: 

- развитие познавательных способностей и общеинтеллектуальных умений и навыков; 

- интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в 

обществе; 

- развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 

анализировать, синтезировать и комбинировать. 

Планируемые результаты освоения программы                                                                       

кружка «Математика и конструирование» 

Личностные результаты: 

 — Положительное  отношение и интерес к изучению математики. 

 —  Целостное восприятие окружающего мира. 

 — Развитую мотивацию познавательной 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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

 — Способность принимать и сохранять цели и задачи познавательной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— 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. 

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 результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

познавательных и практических задач. 
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 — 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. 

Для реализации программного содержания используется информационно- 

методическое обеспечение: 

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

кл.: Пособие для учителя/ С. И. Волкова. М.: Просвещение, 2012 

2. Математика и конструирование. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С. И. Волкова, О. Л. Пчелкина. — М.: Просвещение, 2015. 

 

Формы и методы подведения итогов работы 

1. Олимпиады 

2. Презентации 

3. Тесты 
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Тематическое планирование занятий 

по внеурочной деятельности  

«Математика и конструирование» 

 
№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество 

часов по 

разделу 
1. Отрезок. Построение отрезка 2 
2. Треугольник. Виды треугольников. 8 
3. Периметр многоугольника. Площадь фигуры 9 
4. Вычерчивание окружности. Деление окружности на равные 

части 

10 

5 Техническое моделирование   5 

 Всего 34 
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Тематическое планирование занятий 

по внеурочной деятельности «Математика и конструирование» 

в 3 «Б» классе МБОУ «СОШ№12» ЭМР на 2017- 2018 учебный год   

№ 

п.п 

Темы, проблемы и основные вопросы Дата 

План Корректировка 

1 Отрезок. Построение отрезка Отрезок. 

Построение отрезка, равного заданному, с 

использованием циркуля. 

07.09  

2 Многоугольники 14.09  

3 Виды треугольников Треугольник. Виды 

треугольника по сторонам: равносторонний и 

разносторонний, равнобедренный 

21.09  

4 Построение треугольника по трём сторонам, 

заданным отрезками 

28.09  

5 Построение треугольника по трем сторонам, 

заданным их длинами. Соотношение между 

сторонами треугольниками 

05.10  

6 Конструирование фигур из треугольников 12.10  

7 Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный 

19.10 

 

 

8 Развёртка правильной треугольной пирамиды 26.10  

9 Практическая работа № 1. 

Изготовление модели правильной треугольной 

пирамиды из двух бумажных полосок, разделенных 

на 4 равных равносторонних треугольника 

09.11  

10 Практическая работа № 2 

Изготовление из бумажных полосок игрушки 

(флексатон – “гнущий многоугольник”) 

16.11  

11 Периметр многоугольника. Площадь фигуры 

Периметр многоугольника(квадрат) 

23.11  

12 Свойства диагоналей прямоугольника 30.11  

13 Вычерчивание прямоугольника  07.12 

 

 

14 Практическая работа № 3 

Изготовление по чертежу аппликации “Домик” 

14.12  

15 Закрепление пройденного 21.12  

16 Практическая работа № 4 

Изготовление по чертежу аппликации “Бульдозер” 

28.12  

17 Практическая работа № 5 

Изготовление по технологической карте 

композицию “Яхты в море” 

18.01  

18 Площадь фигуры.  25.01  
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19 Вычисление площадей фигур 25.01  

20 Вычерчивание окружности. Деление окружности 

на равные части 

Вычерчивание круга. Деление круга на 2, 4, 8 

равных частей. 

01.02  

21 Практическая работа № 6. Изготовление цветка из 

цветной бумаги 

08.02  

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

частей 

15.02  

23 Практическая работа № 7 

Изготовление модели часов с круглым циферблатом  

01.03  

24 Взаимное расположение окружностей на плоскости 15.03  

25 Деление отрезка пополам с помощью циркуля и 

линейки без делений 

15.03  

26 Взаимное расположение фигур на плоскости 22.03  

27 Практическая работа № 8 

Изготовление аппликации “Паровоз” 

05.04  

28 Изготовление набора для геометрической игры 

“Танграм”.  

12.04 

 

 

29 Изготовление из бумаги изделия «Лебедь» 

способом оригами 

19.04  

30 Техническое моделирование   

Знакомство с транспортирующими машинами 

26.04  

31 Практическая работа № 9. Изготовление 

подъёмного крана. 

03.05  

32 Практическая работа № 9. Изготовление 

подъёмного крана. 

10.05  

33 Практическая работа № 10. Изготовление модели 

транспортёра. 

17.05  

34 Практическая работа № 10. Изготовление модели 

транспортёра. 

24.05  
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Тематическое планирование занятий 

по внеурочной деятельности «Математика и конструирование» 

в 3 «В» классе МБОУ «СОШ№12» ЭМР на 2017- 2018 учебный год   

№ 

п.п 

Темы, проблемы и основные вопросы Дата 

План Корректировка 

1 Отрезок. Построение отрезка Отрезок. 

Построение отрезка, равного заданному, с 

использованием циркуля. 

07.09  

2 Многоугольники 14.09  

3 Виды треугольников Треугольник. Виды 

треугольника по сторонам: равносторонний и 

разносторонний, равнобедренный 

21.09  

4 Построение треугольника по трём сторонам, 

заданным отрезками 

28.09  

5 Построение треугольника по трем сторонам, 

заданным их длинами. Соотношение между 

сторонами треугольниками 

05.10  

6 Конструирование фигур из треугольников 12.10  

7 Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный 

19.10 

 

 

8 Развёртка правильной треугольной пирамиды 26.10  

9 Практическая работа № 1. 

Изготовление модели правильной треугольной 

пирамиды из двух бумажных полосок, разделенных 

на 4 равных равносторонних треугольника 

09.11  

10 Практическая работа № 2 

Изготовление из бумажных полосок игрушки 

(флексатон – “гнущий многоугольник”) 

16.11  

11 Периметр многоугольника. Площадь фигуры 

Периметр многоугольника(квадрат) 

23.11  

12 Свойства диагоналей прямоугольника 30.11  

13 Вычерчивание прямоугольника  07.12 

 

 

14 Практическая работа № 3 

Изготовление по чертежу аппликации “Домик” 

14.12  

15 Закрепление пройденного. 21.12  

16 Практическая работа № 4 

Изготовление по чертежу аппликации “Бульдозер” 

28.12  

17 Практическая работа № 5 

Изготовление по технологической карте 

композицию “Яхты в море” 

18.01  

18 Площадь фигуры.  25.01  
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19 Вычисление площадей фигур 25.01  

20 Вычерчивание окружности. Деление окружности 

на равные части 

Вычерчивание круга. Деление круга на 2, 4, 8 

равных частей. 

01.02  

21 Практическая работа № 6. Изготовление цветка из 

цветной бумаги 

08.02  

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

частей 

15.02  

23 Практическая работа № 7 

Изготовление модели часов с круглым циферблатом  

01.03  

24 Взаимное расположение окружностей на плоскости 15.03  

25 Деление отрезка пополам с помощью циркуля и 

линейки без делений 

15.03  

26 Взаимное расположение фигур на плоскости 22.03  

27 Практическая работа № 8 

Изготовление аппликации “Паровоз” 

05.04  

28 Изготовление набора для геометрической игры 

“Танграм”.  

12.04 

 

 

29 Изготовление из бумаги изделия «Лебедь» 

способом оригами 

19.04  

30 Техническое моделирование   

Знакомство с транспортирующими машинами 

26.04  

31 Практическая работа № 9. Изготовление 

подъёмного крана. 

03.05  

32 Практическая работа № 9. Изготовление 

подъёмного крана. 

10.05  

33 Практическая работа № 10. Изготовление модели 

транспортёра. 

17.05  

34 Практическая работа № 10. Изготовление модели 

транспортёра. 

24.05  
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Тематическое планирование занятий 

по внеурочной деятельности «Математика и конструирование» 

в 3 «Г» классе МБОУ «СОШ№12» ЭМР на 2017- 2018 учебный год   

№ 

п.п 

Темы, проблемы и основные вопросы Дата 

План Корректировка 

1 Отрезок. Построение отрезка Отрезок. 

Построение отрезка, равного заданному, с 

использованием циркуля. 

07.09  

2 Многоугольники 14.09  

3 Виды треугольников Треугольник. Виды 

треугольника по сторонам: равносторонний и 

разносторонний, равнобедренный 

21.09  

4 Построение треугольника по трём сторонам, 

заданным отрезками 

28.09  

5 Построение треугольника по трем сторонам, 

заданным их длинами. Соотношение между 

сторонами треугольниками 

05.10  

6 Конструирование фигур из треугольников 12.10  

7 Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный 

19.10 

 

 

8 Развёртка правильной треугольной пирамиды 26.10  

9 Практическая работа № 1. 

Изготовление модели правильной треугольной 

пирамиды из двух бумажных полосок, разделенных 

на 4 равных равносторонних треугольника 

09.11  

10 Практическая работа № 2 

Изготовление из бумажных полосок игрушки 

(флексатон – “гнущий многоугольник”) 

16.11  

11 Периметр многоугольника. Площадь фигуры 

Периметр многоугольника(квадрат) 

23.11  

12 Свойства диагоналей прямоугольника 30.11  

13 Вычерчивание прямоугольника  07.12 

 

 

14 Практическая работа № 3 

Изготовление по чертежу аппликации “Домик” 

14.12  

15 Закрепление пройденного 21.12  

16 Практическая работа № 4 

Изготовление по чертежу аппликации “Бульдозер” 

28.12  

17 Практическая работа № 5 

Изготовление по технологической карте 

композицию “Яхты в море” 

18.01  

18 Площадь фигуры.  25.01  
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19 Вычисление площадей фигур 25.01  

20 Вычерчивание окружности. Деление окружности 

на равные части 

Вычерчивание круга. Деление круга на 2, 4, 8 

равных частей. 

01.02  

21 Практическая работа № 6. Изготовление цветка из 

цветной бумаги 

08.02  

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

частей 

15.02  

23 Практическая работа № 7 

Изготовление модели часов с круглым циферблатом  

01.03  

24 Взаимное расположение окружностей на плоскости 15.03  

25 Деление отрезка пополам с помощью циркуля и 

линейки без делений 

15.03  

26 Взаимное расположение фигур на плоскости 22.03  

27 Практическая работа № 8 

Изготовление аппликации “Паровоз” 

05.04  

28 Изготовление набора для геометрической игры 

“Танграм”.  

12.04 

 

 

29 Изготовление из бумаги изделия «Лебедь» 

способом оригами 

19.04  

30 Техническое моделирование   

Знакомство с транспортирующими машинами 

26.04  

31 Практическая работа № 9. Изготовление 

подъёмного крана. 

03.05  

32 Практическая работа № 9. Изготовление 

подъёмного крана. 

10.05  

33 Практическая работа № 10. Изготовление модели 

транспортёра. 

17.05  

34 Практическая работа № 10. Изготовление модели 

транспортёра. 

24.05  
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