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  1 час в неделю 35 учебных недели 35 урока за год   Пояснительная записка 
Программа разработана на основе ФГОС, концепции духовно – нравственного развития и 
воспитания личности, планируемых результатов начального общего образования. Программа 
составлена на основе учебного базисного плана. 
Программа по предмету «Математика и конструирование» представляет собой один из возможных 
вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время проблемы 
качественного улучшения обучения, развития и воспитания учащихся уже в начальной школе. 
Основная цель предмета «Математика и конструирование» состоит в том, чтобы дать детям 
начальные геометрические представления. Усилить развитие логического мышления и 
пространственных представлений. 
Научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности, мысленно 
расчленяя его на основные составные части (узлы) для детального исследования, собрать 
предложенный объект из частей, выбрав их из общего числа деталей, усовершенствовать его. 
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. 
Тематическое планирование 1. Пространственные тела и пространственное конструирование. (6 ч) 
Элементы пространства (длина, ширина, высота объектов). Три проекции тела. Параллелепипед. 
Развертка параллелепипеда. Графическое изображение параллелепипеда на бумаге (рисунок, три 
проекции). Изготовление из бумаги моделей параллелепипеда и изготовление каркаса из 
проволоки. Знакомство с вершинами, ребрами, гранями параллелепипеда. Примеры тел, 
объектов, имеющих форму параллелепипеда. 
Куб. Развертка куба. Изготовление из бумаги модели куба. 
Изготовление объектов из параллелепипедов и кубов (робот, карандашница «Ёжик», 
комбинированные подвески). 
2. Шар (8ч) 
Изготовление модели шара из пластилина и изделий, имеющих форму шара. 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). 
 Изготовление пирамиды путем перегибания листа бумаги, имеющего форму равностороннего 
треугольника, по его средним линиям; цилиндра, конуса по техническому рисунку. Изготовление 
объектов из объёмных тел (летающая тарелка, пингвин, игрушки-кувыркайки). 
3. Техническое моделирование и конструирование (10ч) 
Усечённые многоугольники. Платоновы тела (сочетание одинаковых геометрических фигур). 
Архимедовы тела (сочетание различных геометрических фигур). Чтение несложных чертежей и 
конструирование по чертежу. 
Анализ готовой конструкции. 
 Изменения в чертеже и их реализация в конструкции. 
 Определение размеров изделия по чертежу и взаимного расположения частей конструкции. 
Изготовление объектов, конструкций из всех видов изученных тел (клубничка, зверюшки, игрушки 
по замыслу, вертолёт, коттедж) и их оформление. 
4. Компьютер. (4ч) 
Составляем простейшие геометрические чертежи. Рисуем проекции объемных геометрических 
тел, изображаем модели геометрических фигур, тел (плоскостных, объемных). Конструируем 
тематические композиции, панно. 
5. Систематизация и обобщение знаний (4 ч) 
Обобщение закономерностей выполнения конструкций и их моделей; обобщение основных этапов 
работы над изделием. Творчество. Изготовление модели по замыслу. 
Составление эскиза коллективного объекта и его изготовление. Выставка работ как итог 
полученных знаний, умений и навыков по курсу «Математика и конструирование». 
  

  
  
  
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов 
его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре. 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 
критериев ее успешности; 

 умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 
начальные формы познавательной и личностной      рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 
исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее 
результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 
природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду. 
  
  
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 
достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные 
формы познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 

o воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 
  
Познавательные 
Обучающийся научится: 

 использовать  математического содержания - символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 
выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 
изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 
существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 
рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 
соответствии с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с поставленными 
целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-
творческих заданий; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 
осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска       ,сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 
предмета. 
  
Коммуникативные 
  
Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 
зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, c 
использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 
позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 
деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 



 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 
  
  Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 4 класса. 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: названия объёмных тел и их элементов, узнавать их по трём проекциям, по 
графическому изображению, изготавливать по чертежу, соединять части конструкции в одно 
целое, различать Архимедовы и Платоновы тела, использовать творческий подход к работе. 
ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 - читать чертеж; 
                     видеть проекции; 

 конструировать модели объёмных геометрических тел и составлять из них объекты по заданию 
или замыслу; зарисовывать их на бумаге; 

 -анализировать и расчленять на части простейшие объекты; 

 -называть составляющие их части; 

 -сконструировать объект по схематическому рисунку, по техническому чертежу, 

 -видоизменить его и усовершенствовать по заданному условию; контролировать правильность 
изготовления деталей конструкции и всей конструкции; 

 -применять простейшие навыки пользователя персональным компьютером. 
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Календарно-тематическое планирование 
  

№ 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока Тип урока УУД 

1-2     
Прямоугольный 

параллепипед 

Ознакомление 

с новым 

материа-лом 

Знать Элементы 

параллепипеда: 

грани, ребра, 

вершины. 

3     

Развертка 

прямоугольного 

параллепипеда 

Применение 

знаний 

Учиться чертить 

чертеж 



4-5     
Закрепление 

изученного   
Обобщение 

Умение делать 

выводы 

6     Куб. Элементы куба 

Ознакомление 

с новым 

материалом 

Усвоить понятие 

о кубе: грани, 

ребра, вершины. 

7     Куб. развертка куба 
Комби-

нирован-ный 

Вычерчивание 

развертки куба 

8     
Закрепление 

пройденного 
Обобщение 

Самостоя-тельно 

составить план 

действий 

9     
Практическая работа 

№1 
Конт-рольный 

Изготовление 

модели куба 

10     
Закрепление 

пройденного 
Обобщение   

11     
Практическая 

работа№2 
Конт-рольный 

Изготовление 

модели 

платяного шкафа 

12     

Площадь 

прямоугольника, 

квадрата 

Комбини-

рованный 

Площадь, 

единицы 

площади 

13     
Способы вычисления 

площади 
  

Нахождение 

площади 

геометрических 

фигур 

14     

Прямоугольный 

параллепипед, его 

проекции 

  

Изображение 

прямоугольного 

параллепипеда в 

3 проекциях 

15     
Закрепление 

пройденного 
  

Чтение и 

вычерчивание 

чертежей 

16     

Чтение чертежей 

прямоугольного 

параллепипеда 

  

Перенос 

чертежей на лист 

цветной бумаги 

17-18     

Чертеж куба в 3 

проекциях. Закрепление 

пройденного 

  

Упражнения в 

вычерчивании 

куба и других 

геометрических 

фигур 

19     
Практическая работа 

№3 
  

Изготовление 

модели гаража 

20     
Закрепление 

пройденного 
  

Работа над 

ошибками 

21-22     Осевая симметрия   

Упражняться в 

моделировании 

из бумаги 

23-27     
Закрепление 

пройденного 
  

Учить строить 

симметричные 

фигуры 

28     Цилиндр   
Развертка 

цилиндра 



29     
Практическая работа 

№4 
  

Изготовление 

карандашницы 

30     
Знакомство с шаром и 

сферой 
  Шар, сфера 

31     Закрепление   

Корректировать 

знания детей о 

геометрических 

фигурах 

32     
Практическая работа 

№5 
  

Изготовление 

модели 

асфальтового 

катка 

33     Контроль и учет знаний   

Обобщать 

знания учащихся 

о 

геометрических 

фигурах 

34     Итоговое занятие   

Подведение 

итогов за 

учебный год 

35     Резерв     
  

 


