
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математическое
конструирование» для 4 класса

на 2019-2020 учебный год

Пояснительная записка

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математическое конструирование»
для 4 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  с  рекомендациями
Примерной программы,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации, с особенностями образовательного учреждения, образовательных
потребностей,  запросов  обучающихся  и  авторской  программы  «Математика  и
конструирование» (1-4 классы) авторов Волковой С.И., Пчелкиной О.Л. 

Программа  предусматривает  включение  задач  и  заданий,  трудность  которых
определяется  не  столько  математическим  содержанием,  сколько  новизной  и
необычностью  математической  ситуации.  Это  способствует  появлению  желания
отказаться  от  образца,  проявить  самостоятельность,  формированию умений  работать  в
условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности

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.

3. При  ведущей  и  направляющей  роли  учителям  организовать  самостоятельную
работу уч-ся по изучению материала, развивая творческие способности и повышая
познавательный уровень учащихся.

Нормативные документы по внеурочной деятельности
● Федеральный  Закон  от  29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №

373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов  начального  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089»;

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской



Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие федеральных
государственных стандартов начального общего образования»;

● Постановление 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» (с изменениями на 29.06.2011);

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№  09-879  «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и
мероприятий  по  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательной школе»;

● Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации  внеурочной
деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в  образовательных
организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

● Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016);

● Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
● Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2019/2020
учебном году»;

● Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  20.03.2019  № 796-р  «О формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

● Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-
2905/19-0-0;

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р);

● Устав ГБОУ СОШ № 548;
● Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
● Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.

Место учебного предмета
Курс рассчитан на 1 час в неделю: по 33 ч в 1 классе, по 34 ч во 2-4 классах. Всего

133 часа. Относится к внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению
с включением проектной деятельности, предназначен для работы с детьми 1-4 классов и
является  механизмом  интеграции,  обеспечения  полноты  и  цельности  содержания
программ по математике и другим предметам, расширяя и обогащая его.

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета
Выпускники,  используя  математические  термины,  будут  описывать  некоторые

свойства  пространственных  тел  и  плоских  фигур,  которые  можно  выявить  при



наблюдениях  реальных  объектов.  Они  будут  находить  проявления  симметрии  в
непосредственном окружении, создавать образцы симметричных объектов. Они научатся
давать  простые  указания  о  направлении  и  следовать  им,  использовать  для  описания
местоположения, пользуясь понятиями; расстояние, путь, поворот, стороны горизонта (на
север, юго-запад и т.п.).
Выпускник научится:

 устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать
все величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений; 

 использовать навыки измерений и зависимости между величинами  для решения
практических задач;

 исследовать  и  описывать  реальные  объекты,  отмечая  их  схожесть/  различие  с
пространственными  геометрическими  фигурами  –  многогранниками  (кубом,
прямым  параллелепипедом,  призмой,  пирамидой) и  телами  вращения  (шаром,
цилиндром, конусом);

 классифицировать,  группировать,  называть,  обозначать  и  строить  с  помощью
линейки, угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников:
разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный;
остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный;

 выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины;

 измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника;

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата;
 распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с

помощью циркуля, обозначая центр;
Выпускник получит возможность научиться:

 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением;
 измерять  с  помощью  измерительных  приборов,  фиксировать  результаты

измерений  (в  т.ч.  в  форме  таблиц  и  диаграмм),  сравнивать  величины  с
использованием произвольных и стандартных способов и единиц измерений;

 выбирать  меры,  шкалы  и  измерительные  приборы,  адекватные  измеряемой
величине и задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться
измерительными приборами с простыми шкалами для измерения:
 длин, расстояний   – линейки, рулетки, деревянный  метр,
 площадей   – палетку, миллиметровую бумагу,
 масс   – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые),
 объемов   – мензурки и сосуды известной емкости;

 находить  примеры  симметрии  в  непосредственном  окружении  и  пояснять  их;
создавать  и  пояснять  простые  симметричные  образцы,  устанавливать  с
помощью зеркала,  при помощи поворота или сгиба фигуры линии симметрии и
проводить их;

Содержание учебного предмета
№ Темы Количество часов

Всего Теория Практика
1.  Десятичная система  счисления. 1 0.5 0.5
2. Проект «Системы счисления». 2 0.5 1.5
3. Координатный угол. 1 0.5 0.5
4. Графики. Диаграммы. Таблицы.  Построения 

диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS Office.
3 1 2

5. Проект «Стратегии». 3 0.5 2.5
6. Многогранник. 1 0.5 0.5



7. Прямоугольный параллелепипед. 1 0.5 0.5
8. Куб. Развертка куба. 1 0.5 0.5
9. Каркасная модель параллелепипеда. 1 0 1
10. Игральный кубик. Игры с кубиком. 1 0 1
11. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 0.5 0.5
12. Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в 

том числе на бесконечной доске)
1 0 1

13. Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с 
помощью циркуля и линейки.

1 0.5 0.5

14. Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов. 2 1 1
15. Виды углов. 1 0.5 0.5
16. Классификация треугольников. 1 0.5 0.5
17. Построение прямоугольника с помощью линейки и 

транспортира. 
1 0.5 0.5

18. План и масштаб. 1 0.5 0.5
19. Карта. Игра «Поиск сокровищ» 1 0.5 0.5
20. Проект «Топонимика моего края». 3 0.5 2.5
21. Построение отрезка и угла, соответствующих 

данным.
1 0.5 0.5

22. Построение треугольников. 1 0.5 0.5
23. Геометрические тела: параллелепипед, цилиндр, 

конус, пирамида, шар. Обобщение изученного 
материала.

2 0.5 1.5

24. Итоговая работа. Защита проекта «Математика 
вокруг нас» (или «Профессии, требующие хорошей 
математической подготовки»)

2 0.5 1.5

Итого: 34 11.5 22.5

Формирование  геометрических  представлений.  Свойства  фигур  выясняются
только экспериментальным путем. Фигуры - носители своих свойств и распознаются по
этим  свойствам.  Рассматривая  разнообразные  материальные  модели  геометрических
фигур,  выполняя  с  ними  разнообразные  опыты,  ученики  выявляют  наиболее  общие
признаки, не зависящие от материала, цвета, положения, веса и т.п. Часто используется
прием сопоставления и противопоставления геометрических фигур. 

Развитие мышления. В процессе изучения материала у школьников формируются
навыки  индуктивного  мышления,  умение  делать  простейшие  индуктивные
умозаключения.  Одновременно  развиваются  навыки  дедуктивного  мышления.  Идет
формирование  приемов  умственных  действий,  таких,  как  анализ  и  синтез,  сравнение,
абстрагирование,  обобщение.  Одна  из  задач  методики  изучения  геометрического
материала  -  первоначальное  ознакомление  учеников  с  классификацией  фигур,  со
структурой  логического  следования.  (Например,  программа  предусматривает  изучение
классификации треугольников в теме «Виды треугольников».)

Формирование  пространственных  представлений  и  воображения.
Пространственные представления (образы) отражают соотношения и свойства реальных
предметов. Пространственные представления памяти отражают предмет почти в том виде,
как он был дан для восприятия.  Представления памяти в начальном курсе математики
можно  распределить  на  группы  в  зависимости  от  их  содержания:  образы  реальных
предметов, образы геометрических тел (материальных моделей) и фигур, образы чертежей
и рисунков геометрических фигур и т.д.  Дети воспроизводят по памяти виденные ими
ранее образы. Представления воображения отличаются от представлений (образов) памяти
тем, что это новые образы, возникающие после мысленной переработки (воссоздающее



воображение)  заданного  материала.  Образы воображения  создаются  на  основе  образов
памяти.  При  этом  ученики  опираются  на  усвоенные  знания,  на  свой  прошлый  опыт.
Однако не всегда образ воображения это образ предмета, который ребенок встречал в
жизни. Образ воображения - это часто новый образ на основе имеющихся представлений.
Важный  методический  прием,  обеспечивающий  прочные  геометрические  знания  –
формирование  пространственных  представлений  через  непосредственное  восприятие
детьми конкретных вещей, материальных моделей геометрических образов.

В  1-м  классе  пространственные  представления  вырабатываются  в  процессе
приобретения  детьми  практического  опыта  пространственной  ориентировки  реальных
предметов, материальных моделей геометрических фигур.

Во  2  –  4-м  классах  работа  по  формированию  пространственных  представлений
усложняется. Следует, например, формировать представления об одной фигуре с опорой
на  непосредственное  восприятие  другой  фигуры.  Например,  представления  о  кубе
опирается на непосредственное восприятие модели квадрата, изготовленного из палочек и
пластилина.  Дети изготовили такую модель. На некоторое время ученикам показывают
модель  куба,  и  после  того  как  она  убрана,  ставят  вопросы:  "Можно ли  из  палочек  и
кусочков пластилина изготовить модель куба? Сколько для этого нужно взять палочек,
сколько кусочков пластилина?». Ребята решают эту задачу мысленно, в воображении.

Формирование навыков. Важное методическое условие реализации этой системы:
ученик  должен научиться  осознанно  выполнять  действия  и  потом  шлифовать  навыки,
доводя их до автоматизма. Результат обучения геометрии - не только создание прочных
практических навыков измерений и построений фигур, но и формирование представлений
о точности.

Формы организации учебных занятий
 индивидуальная, 
 коллективная, 
 фронтальная, 
 парная, 
 групповая

Основные виды учебной деятельности 
 устные сообщения;
 обсуждения;
 работа с источниками информации;
 доклады;
 защита презентаций, проектов, исследовательских работ, в том числе совместных 
 письменные работы
 графические диктанты

Формы учета оценки планируемых результатов:
1. стартовая диагностика,
2. наблюдения,
3. конкурсы,
4. защита проектных и исследовательских работ.


