
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «__Математика и конструирование» составлена в соответствии с требованиями ФГОСНОО, 

Примерной программы начального общего образования по математике, с опорой на авторскую программу Волковой С.И., Пчелкиной О.Л., а 

также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ «СОШ №21». 

Специфика курса «Математика и конструирование» в том, что он  представляет собой один из возможных вариантов нетрадиционного 

решения остро возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения обучения, развития и воспитания  обучающихся уже в 

начальной школе. 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 обучающихся, а так же предполагает 

органическое единство мыслительной и практической деятельности обучающихся, 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 обучающихся.  

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 обучающихся на базе изучаемого геометрического материала.  

 



 

  Учебный предмет изучается во 2 классе, рассчитан на 35 ч в год. 

   Курс ориентирован на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Изучение математики и конструирования в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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, стремление использовать математические знания  в 

повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

- 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. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики и конструирования с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник). 



Развитие интереса к предмету реализуется через методическую систему, предполагающую непременную доступность курса для каждого 

ученика. Материал преподносится в занимательной форме, используются дидактические игры. Широко представлены упражнения, 

носящие комплексный характер, т. е. требующие применения знаний из различных разделов курса. При организации процесса обучения в 

рамках заданной программы предполагается применение следующих методов и приемов :  

1) поисковый, 

2) исследовательский, 

3) практический, 

4) наглядный, 

5) самостоятельный, 

6) метод моделирования и конструирования, 

7) метод создания игровых ситуаций. 

 

 

Ведущие принципы обучения математике и конструированию в младших классах – органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение 

знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. 

Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализации дифференцированного подхода в обучении . 

          Данная программа содержит все темы, включенные в ФГОСНОО. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение в области геометрического материала.. 

Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия 

для усвоения материала.Содержание курса математики и конструирования позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология).Это открывает дополнительные возможности для развития 

обучающихся, позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках, а с другой – 

уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим предметам. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. На уроках 

запланирована  самостоятельная работа, работа в парах,  индивидуальная работа, фронтальный опрос.Формированию умений распределять 

роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 



Предметное содержание направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности обучающихся. 

 

 

На уроке происходит  формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить 

и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебники 

1 . Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование. - М: «Просвещение», 2013. 

2. Волкова С.И. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование», 1 – 4 классы. - М: «Просвещение», 2007. 

 

Промежуточные формы контроля  проводятся в виде практических работ. 

Итоговый контроль проводится в виде выставки работ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 — Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 

 — Овладениеспособами 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 результатаи 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. 

 

Ожидаемые результаты  

Знать:  



термины — точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная линия, многоугольник, прямоугольник, квадрат, треугольник;  

название и назначение материалов (бумага, ткань, проволока);  

название и назначение инструментов и приспособлений (линейка, ножницы, шаблон, трафарет);  

правила техники безопасности при работе с названными инструментами; иметь представление и узнавать в фигурах и предметах 

окружающей среды простейшие геометрические фигуры; правила личной гигиены. 

В ходе работы у детей развивается пространственное воображение, формируются графические умения и навыки, элементы конструкторского 

мышления. Кроме того, этот курс создаёт условия для развития логического мышления учащихся. Работать быстро, аккуратно. 

 

Уметь:  

собрать фигуру из заданных геометрических фигур или частей; преобразовать, видоизменить фигуру по условию и заданному конечному 

результату;  

сгибать бумагу, размечать фигуры прямоугольной формы на прямоугольном листе бумаги, изготавливать несложные аппликации из бумаги;  

соблюдать порядок на рабочем месте. 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 

Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: «Геометрическая составляющая» и «Конструирование». 

1. Геометрическая составляющая(19ч) 

Угол. Виды углов. Построение прямого угла на нелинованной бумаге. Отрезок. Длина отрезка. Ломаная. Вычерчивание 

прямоугольника, квадрата на клетчатой бумаге. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге по кромке листа бумаги, 

картона. Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы. Деление прямоугольника (квадрата) с помощью линейки и угольника 

на другие геометрические фигуры меньших размеров (прямоугольники, квадраты, треугольники). Деление квадрата на 

прямоугольники, квадраты, треугольники. Построение прямоугольника (квадрата) из простейших геометрических фигур. Замкнутая 

кривая линия. 

 Окружность, круг. Центр окружности, радиус, диаметр. Изображение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение 

окружностей. Вписанные и описанные окружности. Деление окружности  на части.  

2. Конструирование (16ч) 

Виды бумаги. Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение 

деталей из бумаги с использованием клея. Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Знакомство с техникой 

«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники.(2ч) 

Чертеж. Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу.  

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по 



технологической карте. 

Набор «Конструктор»: ознакомление с деталями, видами соединений конструктора. Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей 

геометрических фигур и изделий.(2ч) 

Уровень результатов работы по программе 

После первого года  работы по программе «Математика и конструирование» 

обучающиеся получают Iуровень результатов. 

Первый уровень результатов (2 класс) предполагает приобретение  новых знаний, опыта решения геометрических и проектных 

задач.  Результат выражается в понимании детьми основных геометрических понятий, сути проектной деятельности, умении поэтапно 

решать поставленные  задачи. Геометрические фигуры воспринимаются как целое, ученик распознает фигуры по их форме. Свойства фигур 

устанавливаются экспериментально, они только описываются, но не определяются. Обучающиеся начинают различать элементы фигур, 

устанавливают отношения между этими элементами. Это происходит в процессе наблюдений, измерения, вычерчивания, моделирования.  

 

 

 Учебно-тематический план 

            2 класс (35 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Геометрическая составляющая 19ч 

2 Конструирование 16ч 



  Итого 35ч 

 


