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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Конструирование» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 



освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Конструирование» включает 

пояснительную записку, содержание курса «Конструирование» для 1-4 классов начальной 

школы, планируемые результаты освоения курса «Конструирование» на уровне 

начального общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения в первом классе начальной школы. 

Содержание обучения в начальной школе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами курса внеурочной деятельности «Конструирование» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников. Планируемые результаты 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый класс. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения в первом классе, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Известно, что развитое геометрическое мышление функционально присуще не 

только правому полушарию, но и левому, и способствует активизации его деятельности. В 

начале XXI века проблема оптимизации обучения детей, вызванная новыми требованиями 

к развитию, воспитанию и образованию ребёнка в связи с «переходом к новой 

информационной культуре, отличающейся такими чертами, как глобализация, 

поликультурность, динамичность и изменчивость условий» (Л.В. Занков), усилила 

внимание к инновационным подходам обучения в школе, к предметам, имеющим 

полифункциональный характер. Программа по конструированию имеет прикладной 

характер, а также дает начала теоретических знаний по точным наукам. Программа 

рассчитана на четырехлетний срок реализации; логика предложенного обучающего 

материала, подсказанная опытом наблюдения над детьми разных возрастов, уровней 

подготовленности и психологических типов. Программа адаптирована к раннему возрасту 

детей, в ней учтены соответственно:  

а) особое видение целей, задач и структурных компонентов программы;  

б) оптимальный объём учебного материала; 

в) уровень сложности материала;  

г) связь с другими предметами (геометрия, рисование, техническое творчество);  

д) личностно-ориентированный характер обучения с учётом доминирующей 

модальности детей в процессе познания – визуальной, аудиальной или 

кинестетической. 

Программа по конструированию качественно и органично дополняет программное 

содержание по предметам математического цикла, являясь внеурочным предметом. На 

наглядных примерах помогает закреплять теоретические и практические основы знаний. 

Предложенная логика обучающих задач позволяет выделить отдельные блоки и 

использовать их на разных этапах обучения в младших классах сообразно целям основных 



предметов (игра, углубление знаний по определённой теме, повторение материала и 

проч.).  

Содержание программы позволяет выходить в область естественно-

математических и гуманитарных дисциплин, обеспечивая пропедевтический курс 

геометрии, черчения в начальной школе; непрерывность и преемственность 

воспринимаемых учеником знаний; осознание собственных личностных качеств, 

способностей, которые произвольно обнаруживаются при развитии особого свойства – 

геометрической интуиции. Развитая геометрическая интуиция позволяет абстрагироваться 

от любого представленного объекта, сформировать любой геометрический образ, 

ассоциировать представленный образ с любым образом из другой области знания. Она 

расширяет учебный и обыденный опыт ученика и способствует погружению ученика  в 

тщательное наблюдение над миром и самим собой, в творческий процесс. 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конструирование» в равной мере может быть отнесён к области науки 

(математика), техники (техническое конструирование) и культуры (конструкторское 

творчество, дизайн, архитектура).  

В качестве объекта выступает учебная деятельность, направленная на 

формирование навыка работы с абстрактными и конкретными фигурами, моделями. 

Предметом дисциплины является учебная задача, оправдывающая цели и задачи 

конкретной темы и возрастные потребности ребёнка. Сфера актуализации знаний 

учащихся по этому предмету достаточно широкая: в рамках лицея, обычной городской 

или сельской школ. Она может быть дифференцирована, приспособлена для обучения 

мальчиков или девочек. 

Основная цель введения предмета «Конструирование»:  развитие 

пространственно-образного и логического мышления ребенка в возрасте 5-11 лет, 

изучение и расширение знаний по геометрии, начальное знакомство с основами теории и 

практики черчения. При этом ставятся следующие задачи в обучении учащихся: 

1. Развить  умение  узнавать, определять по форме, изображать геометрические 

фигуры. 

2. Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических,  

формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность 

действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний. 

3. Научить читать и выполнять чертежи, эскизы и развертки геометрических фигур. 

4. Используя развивающие игры с применением плоских и объемных геометрических 

фигур, развивать творческое мышление учащихся и умение моделировать. 

Успешному решению вышеуказанных задач способствует формирование и 

поддержание интереса к предмету «Конструирование». Для этого необходимо показать 

предмет во всей его многообразности, акцентируя внимание на интересных и 

занимательных разделах.  

Геометрия - это не только раздел математики, это, прежде всего, феномен 

общечеловеческой культуры, являющийся носителем собственного метода познания мира.  

Геометрическое мышление в своей основе является разновидностью образного, 

чувственного мышления, что функционально присуще правому полушарию головного 

мозга. По мере развития геометрического мышления происходит возрастание логической 

составляющей и соответственно роли левого полушария. Это определяет значение 

геометрии в непосредственно физиологическом смысле, особенно для детей 7-11 лет с 

доминирующим развитием правого полушария. 

Важнейшей педагогической проблемой является разрешение противоречия между 

первичностью пространственных форм с точки зрения процесса познания мира и их 

физическими реалиями, абстрактностью плоских фигур и традиционной логикой 

построения геометрических курсов - от плоской к пространственной геометрии. 

Возможным путем разрешения такого противоречия выбран в начальном этапе приоритет 



занятий с объемными фигурами и постепенное знакомство с плоскими фигурами. 

Ведущей методической линией курса является организация разнообразной 

геометрической практики: наблюдение, экспериментирование, конструирование, 

оформление и др. В результате практики учащиеся самостоятельно добывают 

геометрическое знание и развивают геометрическую интуицию, пространственное 

воображение, глазомер, изобразительные навыки. Плоские и пространственные формы 

изучаются одновременно и параллельно; последовательность изучаемых тем 

обусловливается не столько логикой предмета, сколько установкой на разнообразие и 

регулярное изменение видов геометрических упражнений. 

В курсе современной математики большее внимание уделяется изучение 

геометрического материала, что дает связь математики с окружающим миром. При этом 

изучение программы «Конструирования» не теряет своей актуальности. 

Специфика программы заключается в новом подходе к изложению 

геометрического материала: 

 изучение теоретического материала в сочетании с наглядностью, проведением опытов, 

наблюдений, различных построений; 

 переход на основе наблюдений к выводу общих формул, усвоению абстрактных 

понятий и терминов; 

 использование во взаимодействии принципов занимательности и концентризма; 

возвращение к изучению одних и тех же вопросов на разном уровне сложности. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в 

течение четырех лет четырёх основных содержательных линий: логической, 

геометрической, введение в черчение, развивающие игры. 

В учебном плане на изучение курса внеурочной деятельности «Конструирование» в 

каждом классе начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 135 часов. Из них: в 1 

классе - 33 часа, во 2 классе - 34 часа, 3 классе - 34 часа, 4 классе - 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В дополнение учебных дисциплин, таких как, математика, окружающий мир и 

трудовое воспитание, курс конструирования позволяет более широко использовать 

универсальные учебные действия (УУД) в работе над задачами внеурочного содержания. 

Основное содержание обучения в рабочей программе представлено разделами: 

«решение логических задач», «наглядная геометрия», «введение в курс черчения», 

«развивающие игры». 

Раздел «Решение логических задач» 

В основе построения курса лежит принцип применения разнообразных поисковых 

задач: а) по содержанию и б) по уровню сложности. 

Большую часть времени на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому создаются благоприятные условия для формирования у 

детей познавательных учебных действий: произвольности, самостоятельности в 

действиях, способности управлять собой, находить решение в сложных ситуациях.  

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определённого вида. Это способствует формированию у детей таких регулятивных 

универсальных учебных действий, как: самоконтроль, осознание собственных действий, 

возможность объяснить и доказать правильность выполняемых шагов при решении задач. 

Раздел «Наглядная геометрия» 

Специфика программы курса внеурочной деятельности заключается в том, что 

практические занятия конструирования идут параллельно с усвоением системы 

геометрических понятий. Геометрические понятия вводятся на начальном этапе учебы в 

виде а) понятий-представлений и б) понятий-образов. Цель - подготовить детей к 

изучению научной системы геометрических понятий в школьном возрасте. 

В построении курса просматривается определенная цикличность изучаемого 



материала. На каждом возрастном уровне происходит возвращение к пройденному. При 

повторном прохождении знакомого материала происходит не только закрепление старого, 

но и получение новых знаний. 

Раздел «Введение в курс черчения» 

Понятия об объемных телах не даются в виде определений, а формируются в 

процессе оперирования названиями и изображениями геометрических тел при 

выполнении чертежей предметов, проведении анализа их формы в натуре и на 

изображениях. Это позволяет непрерывно развивать содержание понятий и проводить 

более широкое обобщение вплоть до абстрактных понятий на разных ступенях обучения. 

Обучение чтению чертежей и выполнение эскизов реальных предметов на начальном 

этапе исходит из учета объективных закономерностей восприятия реальных объектов и их 

изображений: скорости процесса чтения чертежей и построения эскизов, развития 

подвижности пространственных представлений учащихся, способности детей к анализу и 

синтезу, сравнению и противопоставлению. Для учащихся вначале легче изучить 

реальные предметы, непосредственно и целостно воспринимаемые органами чувств, а 

затем путем анализа и абстрагирования выделять в них отдельные простейшие элементы. 

Раздел «Развивающие игры» 

Обучение детей младшего дошкольного возраста немыслимо без использования 

занимательных игр. При этом роль занимательного геометрического материала 

определяется с учетом возрастных возможностей детей и задач разностороннего развития: 

активизировать умственную деятельность; заинтересовать геометрическим материалом; 

расширить и углубить геометрические представления; закрепить полученные знания и 

умения, упражнять в применении их в других видах деятельности. 

1 КЛАСС 

Решение логических задач 

«Лиса», «Сходство», «Отличие», «Перестановки», «Одинаковое». «Что подходит», «У 

кого что», «Раньше, позже», «Больше, чем …», «Ближе, левее», «Родственники», 

«Сходство, отличие», «Соседний, через один». 

Наглядная геометрия 

Точка, линии, луч, отрезок, прямые, углы. 

Треугольник: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равносторонний, 

остроугольный равнобедренный, прямоугольный равнобедренный, тупоугольный 

равнобедренный. 

Параллельные прямые. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция (простая, 

прямоугольная, равнобедренная). 

Круг, окружность. 

Многогранники. Куб. Цилиндр. Конус. Объёмные тела 

Введение в курс черчения 

Чертежи прямоугольных параллелепипедов. 

Эскизы прямоугольных параллелепипедов. 

Чертежи цилиндра и конуса. 

Развивающие игры 

«Разрезные квадраты», «Чудо-крестики», «Кубики для всех», «Сложи узор», «Геоконт», 

«Квадрат Воскобовича», «Волшебный квадрат», «Сфинкс», «Игра Пифагора», 

«Колумбово яйцо», «Листик», «Танграм», «Уникуб». 

2 КЛАСС 

Решение логических задач 

«Отличие», «Пересечение», «Одна клетка», «Заяц», «Так же, как …», «Сходство, 

отличие», «Совпадения», «Родственники», «Больше, чем …», «Старше, моложе». «Ближе, 

левее», «То ли одно, то ли другое». 

Наглядная геометрия 



Точка, линии, луч, отрезок, прямые, углы. 

Пересекающиеся прямые. 

Биссектриса угла. 

Треугольник: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равносторонний, 

остроугольный равнобедренный, прямоугольный равнобедренный, тупоугольный 

равнобедренный. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция (простая, 

прямоугольная, равнобедренная). 

Многогранники. Куб. Прямоугольный параллелепипед.  

Круг, окружность, радиус, диаметр.  

Цилиндр. Конус. Объёмные тела. 

Введение в курс черчения 

Чертежи прямоугольных параллелепипедов. 

Эскизы прямоугольных параллелепипедов. 

Симметрия и асимметрия. 

Чертёж пирамиды. 

Наглядное изображение куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Развивающие игры 

«Разрезные квадраты», «Колумбово яйцо», «Сложи узор», «Квадрат Воскобовича», 

«Кубики для всех», «Волшебный квадрат», «Листик», «Геоконт», «Пифагорова игра», 

«Сфинкс», «Танграм», «Архимедова игра». 

3 КЛАСС 

Решение логических задач 

«Две клетки», «Все клетки», «Одинаковое», «Так же, как …», «Сходство, отличие», 

«Совпадения», «Родственники», «Больше, чем …», «Старше, моложе». «Ближе, левее», 

«То ли одно, то ли другое». 

Наглядная геометрия 

Точка, линии, луч, отрезок, прямые.  

Углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Треугольник: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равносторонний, 

остроугольный равнобедренный, прямоугольный равнобедренный, тупоугольный 

равнобедренный. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция (простая, 

прямоугольная, равнобедренная). 

Многогранники. Куб. Пирамида.  

Круг, окружность.  

Цилиндр. Конус. Объёмные тела. 

Введение в курс черчения 

Чертежи прямоугольных параллелепипедов, прямоугольных параллелепипедов и тел 

вращения, прямоугольных параллелепипедов и пирамиды. 

Эскизы прямоугольных параллелепипедов, тел вращения и пирамиды. 

Наглядное изображение куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Развивающие игры 

«Разрезные квадраты», «Кубики для всех», «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», 

«Волшебный квадрат», «Сфинкс», «Игра Пифагора», «Колумбово яйцо», «Листик», 

«Танграм». 

4 КЛАСС 

Решение логических задач 

«Петух», «Волк», «Лиса», «Заяц», «Так же, как …», «Сходство, отличие», «Совпадения», 

«Родственники», «Больше, чем …», «Старше, моложе». 

Наглядная геометрия 

Простейшие геометрические фигуры. 



Угол. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники. Равносторонний 

треугольник. Равнобедренный треугольник. Биссектрисы треугольника. Медианы 

треугольника. Высоты треугольника. 

Диагонали параллелограмма. Диагонали прямоугольника. Диагонали ромба. Диагонали 

квадрата. Диагонали трапеции.  

Дельтоид. Диагонали дельтоида. 

Круг, окружность.  

Объемные тела. 

Введение в курс черчения 

Чертежи прямоугольных параллелепипедов, прямоугольных параллелепипедов и тел 

вращения, прямоугольных параллелепипедов и пирамиды. 

Эскизы прямоугольных параллелепипедов, тел вращения (цилиндр, конус) и пирамиды. 

Чертежи усеченной пирамиды и усеченного конуса 

Развивающие игры 

«Кубики для всех», «Архимедова игра», «Пифагорова игра», «Разрезные квадраты», 

«Танграм», «Волшебный квадрат», «Колумбово яйцо», «Сфинкс», «Уникуб» и 

«Строительный конструктор», «Пентамино» и «Гексамино». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КОНСТРУИРОВАНИЕ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по конструированию, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения 

обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления 

личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть 

достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление 

личностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется 

средствами геометрического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Конструирование» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию;  

 понимание значения конструирования как части науки математики в жизни 

современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков.  

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, познавательных 



задач, создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности;  

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 овладение начальными навыками проектной деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 установка на здоровый образ жизни. 

Трудовое воспитание: 

– начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с конструированием. 

Экологическое воспитание: 

 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей конструирования. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

– устанавливать связи и зависимости между геометрическими объектами ; 

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

– строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

– устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

– моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

– синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

– представлять текстовую задачу, её решение в виде геометрической записи и чертежа в 



соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса; 

 понимать и адекватно использовать терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное. 

Работа с информацией: 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, схем решения учебных и практических задач;  

 читать, выбирать, анализировать, интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, другую модель); 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации; 

 запоминать и систематизировать информацию.  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 осуществлять постановку вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управлять поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 в процессе диалогов по обсуждению проекта – задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

– находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 



преодоления ошибок. 

Самооценка: 

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

– оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

– обозначать геометрические фигуры: точка, линии, параллельные прямые, луч, отрезки, 

углы, треугольник, четырехугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

виды трапеций, круг, окружность; 

– познакомятся с чертежами цилиндра и конуса; 

– чертить эскизы прямоугольных параллелепипедов и тел вращения; 

– объяснять решение логических задач «Лиса», «Сходство», «Отличие», 

«Перестановки», «Одинаковое». «Что подходит», «У кого что», «Раньше, позже», 

«Больше, чем …», «Ближе, левее», «Родственники», «Сходство, отличие», «Соседний, 

через один»; 

– пользоваться циркулем при построении геометрических фигур; 

– работать с развивающими играми: «Разрезные квадраты», «Чудо-крестики», «Кубики 

для всех», «Сложи узор», «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Волшебный квадрат», 

«Сфинкс», «Игра Пифагора», «Колумбово яйцо», «Листик», «Танграм», «Уникуб». 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 описывать знакомые геометрические фигуры; 

 описывать виды спереди, сверху, слева пирамиды, цилиндра, конуса; 

 понимать чертежи и схемы кубов, прямоугольных параллелепипедов, цилиндров, 

конусов и пирамид; 

 строить чертежи геометрических фигур с транспортиром и циркулем; 

 объяснять решение логических задач «Отличие», «Пересечение», «Одна клетка», 

«Заяц», «Так же, как …», «Сходство, отличие», «Совпадения», «Родственники», 

«Больше, чем …», «Старше, моложе». «Ближе, левее», «То ли одно, то ли другое»; 

 работать с развивающими играми: «Разрезные квадраты», «Колумбово яйцо», «Сложи 

узор», «Квадрат Воскобовича», «Кубики для всех», «Волшебный квадрат», «Листик», 

«Геоконт», «Пифагорова игра», «Сфинкс», «Танграм», «Архимедова игра». 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

– применять знаки-символы в краткой записи при решении задач на построение 

чертежей геометрических фигур точка, линии, параллельные прямые, луч, отрезки, 

углы, треугольники, четырехугольники, параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция, круг, окружность; 

 замерять и строить простейшие чертежи  пирамид, цилиндров и конусов; 

 объяснять решение логических задач «Две клетки», «Все клетки», «Одинаковое», «Так 

же, как …», «Сходство, отличие», «Совпадения», «Родственники», «Больше, чем …», 

«Старше, моложе». «Ближе, левее», «То ли одно, то ли другое»; 



 работать с развивающими играми: «Разрезные квадраты», «Кубики для всех», 

«Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Волшебный квадрат», «Сфинкс», «Игра 

Пифагора», «Колумбово яйцо», «Листик», «Танграм». 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 узнавать особые элементы геометрических фигур: биссектриса, медиана и высота 

треугольников, диагонали четырехугольников и их особенности, радиус и диаметр 

окружности; 

 объяснять образование поверхностей цилиндра и конуса; 

 строить чертежи и эскизы, прямоугольных параллелепипедов, пирамид, усеченных 

пирамид, цилиндров, конусов и усеченных конусов; 

 объяснять решение логических задач «Петух», «Волк», «Лиса», «Заяц», «Так же, как 

…», «Сходство, отличие», «Совпадения», «Родственники», «Больше, чем …», 

«Старше, моложе»; 

 работать с развивающими играми: «Кубики для всех», «Архимедова игра», 

«Пифагорова игра», «Разрезные квадраты», «Танграм», «Волшебный квадрат», 

«Колумбово яйцо», «Сфинкс», «Уникуб» и «Строительный конструктор», 

«Пентамино» и «Гексамино». 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

1 класс (33 часа) 
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работа 

infourok.ru 

nachalka.com/igrovaja 

school-collection.edu.ru 

mnogogranniki.ru 

ped-kopilka.ru 

math-prosto.ru 

 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека. 

2. Наглядная 

геометрия 

8 Рассказ, беседа, 

практикум 
 понимание значения конструирования как части науки 

математики в жизни современного общества; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с 

миром профессий, связанных с конструированием. 

3. Введение в 

курс черчения 

7 Рассказ, беседа, 

практикум, 

проектная 

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; 
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задача  соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

 овладение начальными навыками проектной деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 наличие представлений о глобальном характере экологических 

проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей конструирования; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

4. Развивающие 

игры 

6 Игра  ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 



практической деятельности любого человека; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 

2 класс (34 часа) 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации воспитательного потенциала учебного занятия с 

учетом направлений рабочей программы воспитания 

1. Решение 

логических 

задач 

9 Самостоятельн

ая и парная 

работа 

infourok.ru 

nachalka.com/igrovaja 

school-collection.edu.ru 

mnogogranniki.ru 

ped-kopilka.ru 

math-prosto.ru 

  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека. 

2. Наглядная 

геометрия 

10 Рассказ, беседа, 

практикум 
 понимание значения конструирования как части науки 

математики в жизни современного общества; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 
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 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с 

миром профессий, связанных с конструированием. 

3. Введение в 

курс черчения 

7 Рассказ, беседа, 

практикум, 

проектная 

задача 

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

 овладение начальными навыками проектной деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 наличие представлений о глобальном характере экологических 

проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей конструирования; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 



4. Развивающие 

игры 

8 Игра  ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 

3 класс (34 часа) 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации воспитательного потенциала учебного занятия с 

учетом направлений рабочей программы воспитания 

1. Решение 

логических 

задач 

9 Самостоятельн

ая и парная 

работа 

infourok.ru 

nachalka.com/igrovaja 

school-collection.edu.ru 

mnogogranniki.ru 

ped-kopilka.ru 

math-prosto.ru 

 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 
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 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека. 

2. Наглядная 

геометрия 

9 Рассказ, беседа, 

практикум 
 понимание значения конструирования как части науки 

математики в жизни современного общества; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с 

миром профессий, связанных с конструированием. 

3. Введение в 

курс черчения 

10 Рассказ, беседа, 

практикум, 

проектная 

задача 

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

 овладение начальными навыками проектной деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 



 установка на здоровый образ жизни; 

 наличие представлений о глобальном характере экологических 

проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей конструирования; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

4. Развивающие 

игры 

6 Игра  ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 

4 класс (34 часа) 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации воспитательного потенциала учебного занятия с 

учетом направлений рабочей программы воспитания 

1. Решение 

логических 

задач 

9 Самостоятельн

ая и парная 

работа 

infourok.ru 

nachalka.com/igrovaja 

school-collection.edu.ru 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
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mnogogranniki.ru 

ped-kopilka.ru 
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 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека. 

2. Наглядная 

геометрия 

11 Рассказ, беседа, 

практикум 
 понимание значения конструирования как части науки 

математики в жизни современного общества; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с 

миром профессий, связанных с конструированием. 

3. Введение в 

курс черчения 

7 Рассказ, беседа, 

практикум, 

проектная 

задача 

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
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осознания последствий поступков; 

 овладение начальными навыками проектной деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 наличие представлений о глобальном характере экологических 

проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей конструирования; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

4. Развивающие 

игры 

7 Игра  ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 


