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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Конструирование»  для 1 классов 

является частью Основной образовательной программы  НОО (ООО, СОО) МБОУ «СОШ 

№ 29» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Конструирование»   

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Конструирование»   

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование.  

На уровень 1 класса приходится 32 часа,  если занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся 

вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам 

(например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение 

первоклассниками 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. 

Учащиеся начинают различать элементы фигур, устанавливают отношения между этими 

элементами. Это происходит в процессе наблюдений, измерения, вычерчивания, 

моделирования.  

Геометрия приобретает общий характер и более широкие применения.  

Формирование универсальных учебных действий 

К концу 1 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

Регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  умение 

сохранять заданную цель,  

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого.  

Познавательные -  операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале; операция установления взаимно-однозначного соответствия. 

Коммуникативные -  потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

преодоление господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных 

отношениях, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, на чем 

строится воспитание уважения к иной точке зрения, умение строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать 

вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

Ученик получит возможность  для формирования: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами. 

Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату,  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные - умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; действие 

моделирования – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта,  умение устанавливать аналогии на предметном 

материале. 

Коммуникативные - приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к  процессу сотрудничества; 

умение слушать собеседника. 

 

 

Концу 1 года обучения учащиеся получат возможность научиться: 



• различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник) 

• выполнять простейшие чертежи с помощью линейки, 

• сравнивать длины отрезков и предметов,  

• классифицировать объекты, сравнивать,  

• планировать свою деятельность, 

• развивать геометрическую наблюдательность и пространственное мышление. 

 

Содержание программы 
 

1 класс (32 ч) 

 

1. Вводный урок.  

Знакомство с целями занятий по программе «математическое конструирование». Связь со 

школьными предметами. Развитие геометрической наблюдательности: работа с деталями 

конструктора «Уголки» и «Танграм».  

2. Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник.  

Расширить представления детей о геометрических фигурах – треугольниках и 

четырехугольниках. Учить строить треугольники и четырехугольники из пластилина, 

палочек и кусочков проволоки. Учить видеть треугольную форму в предметах 

повседневной жизни. Поиск треугольников в фигурах сложной конфигурации. 

3. Отрезок, точка.  

Дать понятие о точке и отрезке как геометрических фигурах. Соединение точек с 

использованием линейки (вычерчивание отрезка)    

4. Измерение длины отрезка. Сантиметр.  

Уточнение знаний об отрезках, их применении при вычерчивании геометрических 

фигур. Познакомить с единицей измерения длины – сантиметром. Использование 

измерения для сравнения длин предметов (отрезков)    

5. Вычерчивание отрезка заданной длины     

Формирование умения сравнивать отрезки, строить отрезки определенной длины на 

клетчатой и нелинованной бумаге. 

6. Единица длины – дециметр.  

Знакомство с более крупной единицей измерения длины – дециметром. Соотношение 

сантиметра и дециметра. Измерение длин отрезков в дециметрах.   

7. Проект «Что меряют, чем меряют» 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

8. Многоугольник. 

Различение многоугольников (треугольник, четырехугольник, пятиугольник и пр.)  

Закрашивание углов фигуры и подсчёт числа углов. Определение (по рисунку) основания 

классификации  и продолжение классификации геометрических фигур.  

9. Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм»   

По рисункам составить фигуры из частей квадрата    

10. Элементы графического диктанта   

Уточнение пространственных представлений (вправо-влево, вверх, вниз) 

11. Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, пирамида.  

 Знакомство с геометрическими телами: шар, цилиндр, конус, пирамида. Поиск в 

предметах повседневной жизни. Моделирование геометрических тел из пластилина 

(шар, конус). Моделирование геометрических тел из бумаги  (цилиндр). Моделирование 

из проволоки (пирамида). 



12. Проект «Макеты зданий из простых геометрических тел» 

13. Симметрия. 

 Зеркальное отражение предметов. Понятие симметрии. Симметрия в природе. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных точек, отрезков (на клетчатой 

бумаге), перегибанием и отпечатыванием на нелинованной бумаге.    

14. Проект «Моя головоломка» 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
1 класс 

 

№ Дата Дата Темы Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

по 

плану 

по 

факту 

1.   Вводное занятие. 

Развитие геометрической наблюдательности: работа с деталями конструктора «Уголки» и 

«Танграм»   

http://www.lenagold.ru/ 

2 

3 

  Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. Поиск треугольников в фигурах сложной 

конфигурации.   

4 

5 

  Отрезок, точка. Соединение точек с использованием линейки (вычерчивание отрезка).   

6 

7 

  Измерение длины отрезка. Сантиметр. Использование измерения для сравнения длин предметов 

(отрезков).   

8   Вычерчивание отрезка заданной длины.    

9 

10 

  Единица длины – дециметр.  

Измерение длин отрезков в дециметрах. 

11 

12 

  Проект «Что меряют, чем меряют» 

13 

 

14 

 

15 

  Многоугольник. Различение многоугольников (треугольник, четырехугольник, пятиугольник и 

пр.)  Закрашивание углов фигуры и подсчёт числа углов. Определение (по рисунку) основания 

классификации  и продолжение классификации геометрических фигур.   

16 

17 

18 

  Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм».      

19 

20 

  Элементы графического диктанта.  

21   Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, пирамида.  Моделирование геометрических тел из 



22 

23 

24 

25 

26 

пластилина. Моделирование геометрических тел из бумаги.   

27 

28 

  Проект «Макеты зданий из простых геометрических тел» 

29 

30 

  Симметрия. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных точек, отрезков.    

31 

32 

  Проект «Моя головоломка» 
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