
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Математика и конструирование» УМК «Школа России». 1-4 классы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика и конструирование» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,  

программы  Волковой С.И., Пчелкиной О.Л. «Математика и конструирование». 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России»: 

1. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 1 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 

2. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 2 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 

3. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 3 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

4. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 4 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

На изучение курса «Математика и конструирование» в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч:  

в 1 классе -  33ч (33 учебные недели) 

во 2 классе — 34 ч (34 учебные недели), 

в 3 классе — 34 ч (34 учебные недели), 

в 4 классе — 34 ч (34 учебные недели). 

 

В 2018-19 у.г. курс «Математика и конструирование» изучается в 3 классе. 

 

Основными целями курса «Математика и конструирование» в начальных классах 

являются:  

 развитие математической и графической грамотности учащихся, 

 формирование элементов технического мышления, 

 начальное конструкторское развитие. 

Задачи: 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 



 

Изучение курса «Математика и конструирование»  предполагает органическое единство 

мыслительной и конструкторско-практической деятельности детей,  во всём многообразии 

их взаимного влияния и взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические 

математические знания создают базу для овладения предметом, а специально 

организованная конструкторско-практическая учебная деятельность создаёт 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. 

Главная концептуальная идея образовательного процесса по предмету «Математика и 

конструирование»: российская школа должна стать школой духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ведущая целевая установка 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. Курс «Математика и конструирование» базируется на принципах: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться. 

 


