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Программа факультативного курса  «Математика и конструирование» 

3 класс (34 ч) 

                                                      
 Планирование курса составлено на основе программы «Математика и конструирование» под редакцией С.И. Волковой, О.Л. Пчелкиной. 

Курс предназначен для учащихся 1-4х классов, рассчитан на 34 часа в год, рассчитан на 4 года изучения.  

 К программе рекомендованы учебные пособия: 

1. С.И.Волкова.  Математика и конструирование.: Пособие для учащихся 1 класса начальной школы М.: Просвещение, 2016 

2. С.И.Волкова.  Математика и конструирование.: Пособие для учащихся 2 класса начальной школы М.: Просвещение, 2016 

3. С.И.Волкова.  Математика и конструирование.: Пособие для учащихся 3 класса начальной школы М.: Просвещение, 2016 

4. С.И.Волкова.  Математика и конструирование.: Пособие для учащихся 4 класса начальной школы М.: Просвещение, 2016 

5. С. И. Волкова. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование»: 1-4 кл.: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2016. 

Основная цель курса "Математика и конструирование" в начальных классах состоит не только в том, чтобы обеспечить математическую 

грамотность учащихся (т.е. научить их счету), но и в том, чтобы сформировать элементы технического мышления, графической 

грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие. 

 

Курс призван решать следующие задачи: 

 

1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений младших школьников и развитие на их основе 

пространственного воображения детей; 

 

2) формирование у детей графической грамотности и совершенствование 

практических действий с чертёжными инструментами 

 

3) овладение учащимися различными способами моделирования, развитие элементов 

логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной 

практической деятельности младших школьников. 
 

Основными методами обучения являются:   



 

частично - поисковый;   

 

исследовательский;   

 

деятельностно - творческий;   

 

наблюдения;   

 

наглядности. 

 

Основными формами педагогического контроля на уроках являются: текущий, тематический и итоговый. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

1. Активность участия. 

 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 

3. Развернутость, образность, аргументированность ответов. 

 

4. Самостоятельность. 

 

6. Оригинальность суждений. 

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. 



Требования  к уровню подготовки учащихся. 

                   К концу  3 класса  обучающиеся должны уметь: 

1.    уметь различать различные геометрические фигуры; 

2.    уметь пользоваться   линейкой, циркулем; 

3.    уметь анализировать геометрическую фигуру, строить  фигуры с помощью полного набора чертёжных инструментов; 

4.    моделировать из  бумаги. 

Учащиеся должны: 

а) иметь представление: 

 - о геометрических фигурах: линиях (прямой, кривой, ломаной, луче, отрезке); углах (прямом, остром, тупом); многоугольниках  и их 

классификации по числу углов; окружности; 

 - о разнице между плоскостными и объёмными фигурами и об объёмных телах 

б) знать: 

 - термины: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок, угол, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат, ромб, диагональ, круг, окружность, касательная, радиус, диаметр, симметрия, периметр; 

в) уметь: 

 - чертить изученные геометрические фигуры; 

 - обозначать знакомые геометрические плоскостные фигуры буквами; 



 - находить периметр многоугольников; 

 - находит в окружающей среде знакомые плоскостные и пространственные фигуры. 

 

 

Результаты освоения конкретного предмета  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  3 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 

- термины: прямая линия, кривая линия, параллельные прямые, перпендикулярные прямые, отрезок, луч, угол, ломаная, замкнутые и 

незамкнутые линии, правильный и неправильный многоугольник; 

 

- элементы угла, ломаной, многоугольника, виды углов; 

 

- названия простейших многоугольников; 

 

- названия четырёхугольников по особенностям их сторон или по типу углов: прямоугольник, квадрат, трапеция, ромб, параллелограмм, 

неправильный многоугольник; 

 

- свойства прямоугольника и квадрата, свойства их диагоналей; 

 

- виды треугольников; 

 

- термины: круг, окружность, радиус, диаметр; 

 

- единицы длины и соотношения между изученными единицами длины; 

 

- термины периметр, площадь, центральная и осевая симметрия; 

 



- способы контроля точности построения деталей (с помощью шаблона, угольника, линейки, циркуля); 

 

- единицы измерения площади; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- изготавливать и чертить модели изученных геометрических фигур; 

 

- использовать изученные свойства геометрических фигур при изготовлении различных изделий; 

 

- находить периметр и площадь прямоугольника, квадрата, треугольника; 

 

- находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру и известной стороне, по площади и известной стороне; 

 

- рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки; 

 

- выполнять технический рисунок несложного изделия по его образцу; 

 

- прочитать технический рисунок и изготовить по нему изделие; 

 

- внести в изделие изменения по заданным условиям и отразить их в техническом рисунке. 

Содержание курса  
 

1 класс 
Точка. Линии прямые и кривые, их сходства и различия. Свойство прямой. Вычерчивание прямой. Практическая работа с бумагой: 

получение прямой линии сгибанием бумаги, получение таким способом пересекающихся и непересекающихся прямых; выявление 

основного свойства прямой (через две точки можно провести прямую и притом только одну); обозначение на чертеже линии сгиба. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине: на глаз, наложением. Различное расположение отрезков на плоскости: 

пересекающиеся и непересекающиеся отрезки. Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение отрезков. Графическое 

изображение результатов сравнения двух групп предметов по количеству графическим способом (схематический чертеж). 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей разных объектов («Самолет», «Песочница»). 



Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков 

заданной длины. 

Сравнение длин отрезков, используя прием измерения их длины с помощью линейки и без измерения длины с использованием только 

циркуля. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Разметка бумаги по шаблону, основные приемы и правила разметки. 

Разметка бумаги с помощью оцифрованной линейки. 

Луч. Сравнение прямой, отрезка и луча. 

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов наложением. Вычерчивание на клетчатой 

бумаге прямого, острого и тупого углов. 

Ломаная. Элементы ломаной: звено, вершина. Незамкнутые ломаные. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек. Вычерчивание 

незамкнутой ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

Длина ломаной. Определение длины ломаной арифметическим способом (суммированием значений длин ее звеньев) и графическим (на 

прямой с помощью циркуля откладывают один за другим отрезки, равные звеньям ломаной, а затем измеряют длину отрезка-суммы). 

Построение ломаной, когда ее длина задана отрезком-суммой ее звеньев. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник и др. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Прямоугольник. Квадрат. Свойство сторон прямоугольника. Вычерчивание прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге. 

Изготовление моделей прямоугольника и квадрата заданных размеров. 

Деление многоугольников, в том числе прямоугольников (квадратов) на части. Составление прямоугольников (квадратов) из заданных 

фигур (треугольников, квадратов, прямоугольников). 

Изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников («Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). 

Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и конструирование из его деталей плоскостных моделей различных объектов: «Ракета», 

«Машина», «Чайник» и др. — в рамках заданного контура и по словесному описанию. Составление из деталей «Геометрической мозаики» 

различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин по образцу и по воображению. 

Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами (базовая фигура квадрат) изделий («Гриб», «Бабочка», «Рыба», 

«Зайчик»). 

 
 

2 класс 
Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам с использованием циркуля и неоцифрованной линейки. Построение отрезка 

любой длины, когда задана его середина. 



Угол. Получение прямого угла на нелинованной бумаге с использованием чертежного треугольника. Построение четырех прямых углов с 

общей вершиной путем перегибания бумаги. Вычерчивание четырех прямых углов с общей вершиной на клетчатой и на нелинованной 

бумаге. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) на нелинованной 

бумаге с использованием свойств диагоналей прямоугольника (квадрата). 

Изготовление моделей треугольника, имеющего прямой угол, и квадрата из листа бумаги непрямоугольной формы путем ее сгибания. 

Линии разных типов, используемые в чертежах: основная (изображение видимого контура объекта), сплошная тонкая линия (размерная 

и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба) на примерах чертежей прямоугольника (квадрата). 

Технологическая карта. Чтение технологической карты. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких предметов).  

Технологический рисунок. Чтение технологического рисунка и изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка для 

кисточки). 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Вычерчивание окружностей (кругов). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, и окружности, описанной около прямоугольника (квадрата). Изготовление 

модели круга. 

Кольцо, составление технологической карты для его изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристый шар). 

Деление геометрических фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по заданным условиям. 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация «Цыпленок»).  

Изготовление изделий способом оригами («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 

Чтение чертежей. Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой», «Экскаватор»).  

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с деталями «Конструктора»: их названием, назначением, способами сборки и крепления; 

знакомство с рабочим инструментом. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы. 

Виды соединений деталей «Конструктора»: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей «Конструктора» различных изделий: моделей геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник), моделей 

дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. 

Человек и компьютер 

Виды информации. Кодирование информации. 

Документ и способы его создания. 

 

 



 

3 класс 
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и неоцифрованной линейки. 

Виды треугольников. Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и неоцифрованной линейки. 

Взаимное расположение геометрических фигур на плоскости. 

Изготовление моделей треугольников различных видов. 

Изготовление геометрической игрушки «Гнущийся многоугольник» путем перегибания бумажной полосы, составленной из 10 равных 

равносторонних треугольников. 

Правильная треугольная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, вершины. Развертка правильной треугольной 

пирамиды. Построение каркасной модели правильной треугольной пирамиды. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды разными способами: изготовление развертки и склеивание из нее правильной 

треугольной пирамиды; сплетение из двух полос бумаги, каждая из которых состоит из четырех равных равносторонних треугольников, 

следующих друг за другом. 

Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь прямоугольного треугольника. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер»), выполнение чертежа по рисунку аппликации (на примере аппликации 

«Паровоз»). 

Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты в море». 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Вычерчивание розеток. 

Вписанный в окружность треугольник. 

Изготовление моделей предметов на основе деления круга на 8 равных частей (объемный цветок). 

Изготовление модели часов. 

Изготовление набора для геометрической игры «Танграм» и его использование для построения заданных фигур. 

Изготовление изделий способом оригами («Лебедь»). 

Техническое конструирование и моделирование. 

Транспортирующие механизмы: их особенности и назначение. 

      Изготовление из деталей «Конструктора» модели подъемного крана и транспортера.    

      Работа с компьютером. 

Информация, человек и компьютер. Компьютер, системы и сети 

 

 



 

4 класс 
Прямоугольный параллелепипед. Развертка. Рисунок. Чертеж в трех проекциях. Изготовление  из бумаги, проволоки. Знакомство с 

вершинами, ребрами, гранями параллелепипеда. Объекты, имеющие форму параллелепипеда. 

Куб. Развертка куба. Изготовление из бумаги модели куба. 

Конструирование объектов из параллепипедов и кубов. Платяной шкаф, дом, гараж, грузовик. 

Шар. Изготовление модели шара из пластилина. Изготовление из пластилина изделий, имеющих форму шара. Отыскание в окружающих 

предметах шара и его частей. 

Объемные фигуры. Знакомство с другими объемными фигурами, демонстрация их моделей: цилиндр (стакан), конус (сыпучий 

материал принимает форму конуса, когда его высыпают на землю), пирамида (демонстрация рисунков египетских пирамид). Изготовление 

пирамиды путем перегибания листа бумаги, имеющего форму равностороннего треугольника, по его средним линиям. 

Конструирование объемных объектов. Пенал, карандашница. 

Чертеж. Чтение несложных чертежей, конструирование по чертежу. Анализ готовой конструкции и ее изображения на чертеже. 

Изменения в чертеже и их реализация в конструкции. Изменения в конструкции и соответствующие изменения в чертеже. Определение по 

чертежу размеров изделия и взаимного расположения частей конструкции.  

Геометрические игры. Мозаика. 

Оригами. Иллюстрация к сказке «Лиса и журавль». 

Работа с компьютером. 

Суждение, умозаключение, понятие. Мир моделей. Управляющий объект и объект управления. 

 

 

Тематическое планирование. 3 класс (34 ч) 
 

№                     Тема  

Количест

во часов 

 

1. Повторение пройденного. Отрезок. Многоугольники. 1  

2. Информация, человек и компьютер. Источники и 

приемники информации. Носители информации. 

1  

3. Треугольник. Виды треугольников по сторонам: 

равносторонний и равнобедренный. 

1  



4. Построение треугольника по трем сторонам, заданным 

отрезками. 

1  

5. Построение треугольника по трем сторонам, заданным их 

длинами. Соотношение между сторонами треугольника 

1  

6. Конструирование фигур из треугольников 1  

7. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный. 

1  

8. Представление о развертке правильной треугольной 

пирамиды. Изготовление модели правильной треугольной 

пирамиды способом обертывания\ 

1 Практическая 

работа 

9. Работа с компьютером. Действия с информацией. 

Кодирование информации. Хранение информации. 

1  

10. Изготовление игрушки ( флексагон -" гнущийся 

многоугольник") 

1 Практическая 

работа 

11. Периметр многоугольника, прямоугольника, квадрата. 1 Контрольный 

урок 

12. Свойства диагоналей прямоугольника. Составление 

прямоугольников из данных частей. 

1  

13. Вычерчивание прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей. 

1  

14. Чертеж. Изготовление по чертежу аппликации "Домик" 1 Практическая 

работа 

15  Изготовление по чертежу аппликации "Бульдозер" 1  

16  Изготовление по технологической карте композиции "Яхты 

в море".  

1 Практическая 

работа 

17 Площадь фигуры. Сравнение площадей. Единицы площади. 

Площадь прямоугольника (квадрата) 

1  

18 Вычисление площадей фигур, составленных из 

прямоугольников. Площадь прямоугольного треугольника. 

1  

19 Работа с компьютером. Документ и данные об объекте. 

Функции объекта. Отношения между объектами. 

1  



20 Вычерчивание круга. Деление круга на 2,4,8  равных частей 

Изготовление многолепесткового цветка из цветной бумаги 

с использованием умений учащихся делить круг на 8 

равных частей. 

1 Практическая 

работа 

21 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 1  

22 Изготовление модели круглых часов с использованием 

умений учащихся делить круг на 12 равных частей. 

1 Практическая 

работа 

23 Взаимное расположение окружностей на плоскости. 1  

24 Деление отрезка пополам с помощью циркуля 1 Практическая 

работа 

25 Взаимное расположение фигур на плоскости. 1  

26 Изготовление аппликации " Паровоз" с предварительным 

изготовлением чертежа по рисунку. 

1 Практическая 

работа 

27 Изготовление набора для геометрической игры " Танграм" . 

Составление фигур из всех ее элементов. 

1 Практическая 

работа 

28 Изготовление из бумаги изделий способом оригами. 1  

29 Техническое моделирование. Знакомство с 

транспортирующими машинами: их назначение, 

особенности, использование. Изготовление из деталей 

конструктора подъемного крана. 

1 Практическая 

работа 

30 Изготовление из деталей конструктора подъемного крана 1 Практическая 

работа 

31 Компьютер, системы и сети. 1  

32 Изготовление модели транспортера.  1 Практическая 

работа 

33 Анализ модели транспортера, ее усовершенствование по 

заданным условиям. 

1 Контрольный 

урок 

34 Обобщение и закрепление пройденного. Игра "Веселый 

конструктор"  

1 Практическая 

работа 



 

К программе рекомендовано учебное пособие: 
С.И.Волкова.  Математика и конструирование: Пособие для учащихся 3 класса начальной школы М.: Просвещение, 2016 

 


