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   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Конструирование» в 1  классе           создана  

на  основе  авторских программ  Т. Н. Просняковой «Художественное творчество»,  

С.И. Волковой и О.Л. Пчѐлкиной «Конструирование»,  

программы Т.С.Нигматулиной " Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: программа «МИР LEGO» и учебника Е.А.Лутцевой «Технология. Ступенька к 

мастерству». 

       Рабочая программа рассчитана  на  33 учебные недели, 1 час в неделю. 
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Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

 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. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий при выполнении заданий; 

 с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

 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. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
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 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. 

 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях; пользоваться памятками, схемами; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

 слушать и понимать речь других. 

 . Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Предметные  результаты 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, уголки, спички). 

 Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
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 Основы лего-конструирования. 

 Виды конструкций однодетальные  и многодетальные. 

 Технологическую последовательность изготовления конструкций. 

 С помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей. 

 Работать над проектом в команде. 

 

 

К концу 1 класса обучения обучающиеся научатся:   

     чертить отрезки,  прямоугольник по заданным размерам; чертить отрезок – сумму и 

отрезок – разность двух отрезков; обозначать буквами отрезки, ломаную, многоугольник, 

угол 

 многоугольника; 

 делить фигуру на  заданные части и собирать фигуру из заданных  частей, 

преобразовывать фигуру по заданному условию; 

 определять материал, из которого сделано изделие, определять назначение изделия; 

 соблюдать правила безопасности; 

 изготавливать несложные аппликации; 

 поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего занятия. 

 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; 

 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. 
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 основам лего-конструирования 

 собирать различные виды конструкций однодетальные и многодетальные. 

Обучающиеся получат 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; 

 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 учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу; 

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

  самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

 реализовывать творческий замысел. 
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Раздел II. Содержание учебного курса 

Введение. (1ч.) 

Конструирование – это интересно!  Знакомство с содержанием работы мастерской. Инструменты 

и материалы. Техника безопасности.  

Пространственные, линейные и плоскостные представления. (12ч.)        

-Точка. Линия. Изображение точки и линий на бумаге . Игра «Каждой точке своѐ место». 

-Прямая.  Кривая линия.  Взаимное  расположение линий на плоскости. Замкнутая и незамкнутая 

кривая. 

-Основное свойство  прямой:  через две точки можно провести прямую и притом только одну. 

Линейка — инструмент для проведения прямой. Горизонтальное, вертикальное, наклонное 

положение прямой на плоскости. Конкурс знатоков. 

-Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по заданным условиям. Обозначение  

геометрических фигур  буквами. Геометрическая сумма и  разность двух отрезков. Конкурс 

знатоков. Изготовление полосок разной длины. 

-Луч. Сравнение отрезков с помощью циркуля. Сантиметр.  

-Угол. «Сказка о том, как образовался угол»; Игра « Кто больше найдѐт углов». Виды углов: 

тупой прямой, острый. Изготовление моделей различных углов.  

-Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. Составление рассказа «Как получилась 

ломаная», 

-Многоугольник. Стороны, углы, вершины многоугольника. Классификация многоугольников. 

Игра «Найди пару»., 

-Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Соотнесение реальных 

предметов с моделями прямоугольников. Квадрат. Путешествие по стране многоугольников. 

-Дециметр.  Метр.  Соотношения  между сантиметром и дециметром, метром и дециметром. 

-Изготовление геометрического набора треугольников. Составление аппликаций  «Ракета»  

-Составление аппликаций   «Домик»,  «Чайник».  

Плоскостное  моделирование и конструирование из геометрических форм (8 ч.) 

-Танграм: древняя китайская головоломка. Знакомство с понятием «танграм». Изготовление 

модели танграма. 

-Моделирование из частей геометрических фигур. Танграм.  «Лесные животные». 

-Моделирование из частей геометрических фигур. Танграм.  «Ох, уж эти мурлыки». 

-Моделирование из частей геометрических фигур. Танграм.  «Птичий двор». 

-«Спичечный» конструктор. Геометрические фигуры, тематические «рисунки»  из спичек. 



8 

 

Лего - конструирование (12ч.) 

-Вводное занятие. Знакомство с Лего. Техника безопасности при работе с конструктором 

-Волшебные кирпичики. Строим стены. Исследуем устойчивость. 

-Модель «Пирамида» (объемная) 

-Моделируем башню 

-Раз, два, три, четыре, пять или строим цифры 

-Школа. Строим парту, стол, стул. 

-Моделируем класс 

-Транспорт. Виды транспорта 

-Улица полна неожиданностей. Светофор. Дорога 

-Космос. Модель космического корабля. 

-А, Б, В, … или строим буквы. 

-Фантазируй! Выдумывай!  Строй! 

    

Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем. Общее 

количество 

часов  

1. Введение 1 

2. Пространственные, линейные и плоскостные представления 12 

3. Плоскостное  моделирование и конструирование из 

геометрических форм 

8 

4. Лего - конструирование 12 

Итого: 33  
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Раздел III. Календарное  планирование 

№ Раздел, тема Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приме 

ча 

ния 

1.Введение. (1ч.) 

1.   Конструирование – это интересно!  Знакомство 

с содержанием работы мастерской. 

Инструменты и материалы. Техника 

безопасности 

02.09   

Итого: 1 ч. 

2. Пространственные, линейные и плоскостные представления      (12 ч.) 

2.  Точка. Линия. Изображение точки и линий на 

бумаге. Игра «Каждой точке своѐ место». 

09.09   

3.  Прямая.  Кривая линия.  Взаимное  

расположение линий на плоскости. Замкнутая и 

незамкнутая кривая. 

16.09   

4.  Основное свойство  прямой:  через две точки 

можно провести прямую и притом только одну. 

Линейка — инструмент для проведения прямой. 

Горизонтальное, вертикальное, наклонное 

положение прямой на плоскости.  

23.09   

5.  Отрезок. Вычерчивание отрезка. 

Преобразование фигур по заданным условиям. 

Обозначение  геометрических фигур  буквами. 

Геометрическая сумма и  разность двух 

отрезков. Изготовление полосок разной длины. 

30.09   

6.  Луч. Сравнение отрезков с помощью циркуля. 

Сантиметр.  

14.10   

7.  Угол. «Сказка о том, как образовался угол»; 

Игра « Кто больше найдѐт углов». Виды углов: 

тупой прямой, острый. Изготовление моделей 

различных углов.  

21.10   

8.  Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина 

ломаной. Составление рассказа «Как получилась 

ломаная», 

28.10   

9.  Многоугольник. Стороны, углы, вершины 

многоугольника. Классификация 

многоугольников. Игра «Найди пару» 

04.11   

10.  Прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. Соотнесение реальных 

предметов с моделями прямоугольников. 

Квадрат. Путешествие по стране 

многоугольников 

11.11   

11.  Дециметр.  Метр.  Соотношения  между 

сантиметром и дециметром, метром и 

дециметром 

25.11   
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12.  Изготовление геометрического набора 

треугольников. Составление аппликаций  

«Ракета»  

02.12   

13.  

 

Составление аппликаций   «Домик»,  «Чайник» 09.12   

Итого: 12 ч. 

3. Плоскостное  моделирование и конструирование из геометрических форм (8 ч.) 

14.  Танграм: древняя китайская головоломка. 

Знакомство с понятием «танграм». 

Изготовление модели танграма 

16.12   

15.  Моделирование из частей геометрических 

фигур. Танграм.  «Лесные животные» 

23.12   

16.  Моделирование из частей геометрических 

фигур. Танграм.  «Ох, уж эти мурлыки» 

06.01   

17.  Моделирование из частей геометрических 

фигур. Танграм.  «Птичий двор» 

13.01   

18.  «Спичечный» конструктор. Геометрические 

фигуры и узоры 

20.01   

19.  «Спичечный» конструктор. Тематические 

«рисунки»  из спичек. Транспорт 

27.01   

20.  «Спичечный» конструктор.  Тематические 

«рисунки»  из спичек. Животные 

03.02   

21.  «Спичечный» конструктор. Картина «На 

даче» 

10.02   

 Итого: 8ч    

4. Лего - конструирование (12ч.) 

22.  Вводное занятие. Знакомство с Лего. Техника 

безопасности при работе с конструктором 

24.02   

23.  Волшебные кирпичики. Строим стены. 

Исследуем устойчивость 

03.03   

24.  Модель «Пирамида» (объемная) 10.03   

25.  Моделируем башню 17.03   

26.  Раз, два, три, четыре, пять или строим цифры 24.03   

27.  Школа. Строим парту, стол, стул 31.03   

28.  Моделируем класс 14.04   

29.  Транспорт. Виды транспорта 21.04   

30.  Улица полна неожиданностей. Светофор. 

Дорога 

28.04   

31.  Космос. Модель космического корабля 05.05   

32.  А, Б, В, … или строим буквы 12.05   

33.  Фантазируй! Выдумывай!  Строй!  

Итоговое занятие 

19.05   

 Итого:  12ч    

 По программе 33ч    

 Итого по плану 33ч   

 По факту    
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