
Увлекательная математика



Вступление





Нашподход к образованию





Учитель в начальнойшколе



Постоянное развитие учеников
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Market potential ElementaryΙ

ПРЕГРАДЫ и ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ:

MOTIVATORS:

Вы – часть нового 

подхода

Полноценные 

учебные материалы

Четкое видение 

целей и задач

Легкий доступ и 

четкая 

структуризация 

материалов

Демонстрационные 

версии материалов

Работа с МОиН

От игрушек к 

обучению через игру

Полноценные 

методические 

материалы

Видение в ЛЕГО 

только игрушки

Полноценность

учебных материалов

Персональный 

контроль

Уменьшение 

значения педагога в 

образовательном 

процессе

Учитель в начальнойшколе



Perception of 

LEGO AS A TOY

COMPLEXITY

of material

Personal 

CONTROL

Professional 

INSECURITY

BARRIERS:

MOTIVATORS:

Be part of the new 

agenda

Documentation

Clear concepts

Easy access and 

structured guidance

Material for trial

Support the authority

From toy to playful 

learning

Be serious and sell 

curriculum content

Целевая аудитория



Вовлеченность как часть стандартов



Решение задачматематическими
методами



Компетенции по решению

математических задач



Если потребность в развитии таких
компетенций



Успешное изучениематематики через

развитие навыка решения задач

Предназначение



как

превращая
математическую
теорию в практику



Использованиефизических ресурсов



А вывидите

модель числа

в крыльях

бабочки

CONFIDENTIAL



Хотите попробовать



Задание Змейка Урок ыйКласс



Практическое занятие
CONFIDENTIAL

Постройте змейку, длиной 15 гвоздиков, 

используя только 6 кирпичиков.



Практическое занятие
CONFIDENTIAL

Постройте змею наибольшей длины. Используйте две 

серые пластины. Какой длины получилась ваша змея?



CONFIDENTIAL

Увлекательная математика



Что это такое
CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL

Образовательное
решение



Мультфильмы



Работа в классе

Во время занятия используется ограниченное количество кубиков

Поддон для хранения и наклейки для индикации типов деталей

Инструкции по сборке включены в методические материалы



Требования
Стандарты по математике

1) Понимание сути задач и настойчивость при их решении.

2) Рассуждение абстрактное и количественное.

3) Выражение своей позиции методами 

аргументированного высказывания и критический 

анализ позиций коллег.

4) Математическое моделирование.

5) Правильное использование стратегйи решения.

6) Стремление к точности при решении.

7) Вести поиск информации.

Обучающиеся должны уметь:

1) Решать учебные и практические задачи 

средствами математики.

2) Вести поиск информации.

3) Использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций

4) Работать с алгоритмами выполнения арифм. действий, 

решения задач, проведения простейших построений

Die Allgemeinen

mathematischen

Kompetenzen *

1) Методы решения задач

2) Коммуникативные.

3) Рассуждение.

4) Моделирование.

5) Репрезентация.

Обучающиеся должны 

уметьt 

1) Свободно применять полученные 

знания

2) Участвовать в математических 

обсуждениях

3) Решать и моделировать задачи.

4) Взаимодействовать друг с другом



урока крока
всего уроков

Обзор
уроков



Технологическая карта



ПО доступ к учебным
материалам





Методические рекомендации



Составматериалов одного урока



Технологическая
карта



Пошаговое описание урока

Технологическая
карта



Возможности по повышению 

уровня сложности

Технологическая
карта





Рабочие листы
учеников



Оценка
успеваемости
технологические
карты



Оценочный лист



Оценка успеваемости рабочие листы



Другие возможности оценки



Программное обеспечение



Практическое занятие

Маша и я построили одну четверть торта. Постройте торт целиком. Сколько 

гвоздиков каждого цвета есть на торте, если смотреть на него сверху?



CONFIDENTIAL

подведемитоги



Полноценная
образовательная
система для
начальной
школы



Спасибо за внимание


