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 Пояснительная записка 

     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математика и конструирование» для 2 

класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273, письма 

Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12.05.2011г. № 03-296; 

2. Основной образовательной программы ФГОС СОО ГБОУ СОШ с. Усолье; 

3.Учебного плана ГБОУ СОШ с. Усолье. 

4. Авторской программы С.И.Волкова, О.Л.Пчелкина, «Математика и конструирование» 1-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России»). 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа за 1 год обучения (1 час в неделю).  

Результаты освоения курса «Математика и конструирование» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Метапредметные результаты освоения программы 

курса.  
 Ориентироваться в понятиях «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, 

на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту 

(алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном 

чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, 

треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять 

место заданной детали в конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении 

деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, 

итоговый) результат с заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или 

способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные 

варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных 

материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля 

и самоконтроля: сравнивать построенную 

Личностные результаты освоения 

программы курса. 
 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; 
 воспитание чувства справедливости, 

ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности 
 мышления. 

 

Предметные результаты освоения 

программы курса. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 оценивать "на глаз" массы, объемы, с 

последующей проверкой измерением; 

 измерять с помощью измерительных 

приборов, фиксировать результаты 

измерений (в т.ч. в форме таблиц и 

диаграмм), сравнивать величины с 

использованием произвольных и 

стандартных способов и единиц 

измерений; 

 выбирать меры, шкалы и 



конструкцию с образцом. 
 

Предметные результаты освоения программы 

курса. 

Выпускник научится: 

 оценивать "на глаз" длины предметов, 

временные интервалы  с последующей 

проверкой измерением; 

 группировать, описывать и сравнивать 

пространственные геометрические фигуры по 

размерам и форме; 

 распознавать, находить на чертежах, рисунках, 

схемах прямые и ломаные линии, лучи и 

отрезки; 

 с помощью линейки и от руки строить и 

обозначать отрезки заданной длины, отмечая 

концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз 

и с помощью линейки; 

 с помощью линейки и/или клетчатой бумаги 

(от руки) проводить прямые линии и лучи, 

обозначать их, использовать их для 

изображения числовой оси, линий симметрии, 

сетки, таблиц; 

 проводить с помощью клетчатой бумаги и/или 

угольника прямые линии, направленные вдоль 

и под углом (прямым, тупым и острым) к 

числовому лучу; 

 выявлять углы в реальных предметах; 

распознавать на чертежах. 
 

  

измерительные приборы, адекватные 

измеряемой величине и задаче 

измерения (включая нужную точность); 

правильно пользоваться 

измерительными приборами с 

простыми шкалами для измерения: 

 длин, расстояний – линейки, 

рулетки, деревянный  метр, 

 площадей – палетку, миллиметровую 

бумагу, 

 масс – балансовые и пружинные 

весы (в т. ч. бытовые), 

 объемов – мензурки и сосуды 

известной емкости; 

 находить примеры симметрии в 

непосредственном окружении и 

пояснять их; создавать и пояснять 

простые симметричные образцы, 

устанавливать с помощью зеркала, при 

помощи поворота или сгиба фигуры 

линии симметрии и проводить их; 

 с помощью ИКТ-технологий создавать 

и использовать простейшие 

электронные таблицы и базы данных с 

двумя – тремя полями; при работе с 

таблицами и базой данных пользоваться 

возможностями сортировки и 

группировки данных, подсчета 

промежуточных итогов и построения 

диаграмм. 

 
  

 

 

  

Содержание курса 

Геометрическая составляющая 
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков 

на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды 

углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина 

ломаной. 
Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, 

разносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и  

линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр 

многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного 

треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. 



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

прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; 

окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность 

треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 

равных  частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 
Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная 

пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. 

Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование 
Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление 

аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление набора 

«Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для конструирования 

различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой 

«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрих-пунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, 

изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 
Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жёсткое, внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 
Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, 

цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. 

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». 
Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного курса 

 «Математика и конструирование» 

во 2 классе (34 ч) 

№ 

п/

п 

Тема 

1.  Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат. 

2.  Изготовление изделий в технике оригами — «Воздушный змей» 

3.  Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника 

4.  Прямоугольник. Практическая работа «Изготовление модели складного 

метра». 

5.  Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

6.  Диагонали прямоугольника и их свойства. 
7.  Квадрат. Диагонали квадрата и их свойства 

8.  Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью 

чертёжного треугольника. 
9.  Середина отрезка 

10.  Середина отрезка 

11.  Построение отрезка, равного данному, с по мощью циркуля 

12.  Практическая работа «Изготовление пакета для хранения счётных палочек» 

13.  Практическая работа «Изготовление подставки для кисточки» 

14.  Практическая работа «Преобразование фигур по заданному правилу и по 

воображению» 

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

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

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

19.  Построение прямоугольника, вписанного в окружность 

20.  Практическая работа «Изготовление ребристого шара» 

21.   Практическая работа «Изготовление аппликации «Цыплёнок»» 

22.  Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 

23.  Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 

24.  Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги» по 

предложенному чертежу с использованием в качестве элементов 

прямоугольников, треугольников, кругов. 

25.  Технологическая карта. Составление плана действий по технологической 

карте (как вырезать кольцо) 
26.  Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. 

Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль». 

27.  Изготовление чертежа по рисунку изделия 

28.  Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой», «Экскаватор» 



29.  Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой», «Экскаватор» 

30.  Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук» 

31.  Работа с набором «Конструктор». Детали, правила и приёмы работы с 

деталями и инструментами набора. 

32.  Работа с набором «Конструктор». Детали, правила и приёмы работы с 

деталями и инструментами набора. 

   33. Виды соединений. Конструирование различных предметов с использованием 

деталей набора «Конструктор». 

34.  Работа с набором «Конструктор».  Усовершенствование изготовленных 

изделий 
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