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Пояснительная записка 

Курс  «лего-математика»  позволяет на практике обучать выполнению 

математических заданий, связывая их с математическими фактами. В ходе 

индивидуального и группового выполнения заданий ученики приобретают основные 

метапредметные навыки: умение рассуждать, упорство, аккуратность, умение 

моделировать и приводить доказательства в защиту своей идеи. Использование хорошо 

знакомых кубиков LEGO® и понятий из реальной жизни привлекает учеников и побуждает 

их думать, писать и говорить о математике с легкостью. 

Математика — это не просто сложение и вычитание. Обучение математике с помощью 

материалов LEGO выходит далеко за рамки простого использования кубиков в качестве 

подручного счетного материала для сложения и вычитания. 

Кубики LEGO обеспечивают учебную среду для моделирования широкого круга 

математических задач. Ученики могут использовать моделирование для: 

• решения проблем тождества; 

• понимания арифметических действий и формирования алгебраического мышления; 

• построения и разделения геометрических фигур; 

• измерения и представления данных; 

• понимания разрядных значений; 

• отработки всех навыков выполнения математических заданий. 

 

Место в учебном плане 

 

Курс «Лего-математика»  рассчитан  на 67 занятий за 2 года. 1 класс – 33 занятия, 2 класс- 

34 занятия. 

 

Каждое  занятие  ориентировано на выполнение математических заданий и соотносится с 

определенными учебными целями из Федеральных государственных образовательных 

стандартов по математике. 

 

Планируемые результаты 

 

1. Понимание задания и работа над ним 

Рассматривая задачу с использованием доступных для первого или второго класса средств 

ее решения, ученики начинают самостоятельно объяснять ход решения задачи, пробовать 

различные стратегии решения, а также прислушиваться к стратегиям, предлагаемые 

другими. Они приобретают навык исследования, 

используя определенные объекты и картинки, целесообразные для решения задачи. У 

учеников также начинает формироваться понимание сложения и вычитания применительно 

к определенным действиям, а также взаимосвязи символов, обозначающих такие действия, 

с самими действиями. 

2. Рассуждение с использованием абстрактных и количественных понятий 

Ученики первого класса должны понимать взаимосвязь между математическими 

символами и значениями чисел в задаче, используя рассуждение о количественных 

величинах, чтобы запустить вычислительные мыслительные процессы и приступить к 

сравнению числовых величин. Во втором классе ученики используют эти навыки для 

сложения и вычитания с использованием символов и целых чисел. 

3. Выдвижение веских аргументов и критика аргументации других учеников 

Ученики первых и вторых классов должны уметь использовать объекты и картинки, чтобы 

обосновать свои ответы и доказать их правильность остальным. Они также должны уметь 

наблюдать за тем, как другие ученики используют объекты и картинки в своей работе и 

делать критические замечания, объясняя, какие изменения нужно внести. 

4. Моделирование с помощью математики 
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Ученики первых и вторых классов должны уметь различными способами 

экспериментировать с числами в письменных/нарисованных задачах, применяя для 

моделирования задач объекты, рисунки, таблицы, списки и графики. В этом случае важным 

навыком является использование различных форм представления одной и той же задачи. 

5. Правильный выбор и стратегическое использование инструментов 

Ученикам следует уметь использовать различные предоставленные им инструменты, 

включая инструменты оценки, миллиметровую бумагу, линейки, числовые оси и т.д., для 

решения задач. Важное значение имеет выбор наиболее подходящего инструмента и 

способность его использовать. 

6. Развитие точности и аккуратности 

Обсуждая задачи с остальными, ученики должны уметь использовать точную 

терминологию, связанную с выполняемыми ими математическими действиями, а также 

правильно описывать такие действия. 

7. Выбор и применение структур.  Этот навык включает в себя поиск шаблонов для решения 

математических задач.  Начиная со второго класса, ученики должны уметь распознавать 

числовые последовательности. 

8. Поиск и выражение закономерности в повторяющейся аргументации 

Если при решении задачи появляется повторяющееся действие, ученики должны уметь его 

замечать и связывать с соответствующим навыком. Частью этого навыка 

также является использование моделей для создания шаблонов.  

Задания в составе курса внеурочной деятельности «Лего-математика»  разработаны с 

учетом математических навыков.  

 

Содержание программы 

 

          1 класс. Арифметические действия. 

 

1.АД.К1 Сложение и вычитание в пределах 20. 

1.АД.К2 Понимание смысла арифметических действий и применение действия сложения и 

вычитания для решения текстовых задач. 

1.АД.К3 Применение правила прибавления числа к сумме. Переместительное свойство 

сложения. 

1.АД.К4 Выделение неизвестного компонента арифметического действия и нахождение его 

значение. 

1.АД.К5 Сравнение нескольких методов решения и выбор оптимального из них. 

1.АД.К6 Связь между сложением и вычитанием. Добавление до десятка. 

1.АД.К7 Сравнение чисел, знаки сравнения. Числовые равенства и неравенства (верные, 

неверные). 

1.АД.К8 Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 

 

1.ЧСП 1 класс. Числа. Счетная последовательность. 

 

1.ЧСП.К1 Развитие представлений о числе. Порядок следования чисел при счете. 

1.ЧСП.К2 Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

1.ЧСП.К3 Сложение «круглых» чисел. Поразрядное сложение чисел. 

1.ЧСП.К4 Сравнение многозначных чисел. 

1.ЧСП.К5 Вычитание «круглых» чисел. 

 

1.ВД 1 класс. Величины. Работа с данными. 

 

1.ВД.К1 Сравнение величин длины. 
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1.ВД.К2 Измерение длины объекта. Понимание длины измеряемого объекта как суммы 

(количества) одинаковых измерительных объектов, 

уложенных вдоль измеряемого объекта один за одним без промежутков. 

1.ВД.К3 Различные способы измерения. Интерпретация данных. 

 

1.Г 1 класс. Геометрия. 

 

1.Г.К1 Распознавание и называние геометрических фигур. 

1.Г.К2 Изображение плоских фигур и геометрических тел. 

1.Г.К3 Доля величины (половина, треть, четверть). 

 

2.АД 2 класс. Арифметические действия. 

 

2.АД.К1  Сложение и вычитание в пределах 100. 

2.АД.К2  Беглое сложение и вычитание в пределах 20 

2.АД.К3  Изучение умножения на 2. 

2.АД.К4  Изучение умножения как суммы сложения числа самим с собой определенное 

число раз. 

 

2.ЧСП 2 класс. Числа. Счетная последовательность. 

 

2.ЧСП.К1 Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых (разряд единиц, 

десятков и сотен). Сравнение чисел. 

2.ЧСП.К2 Счет в пределах 1000. 

2.ЧСП.К3 Чтение и запись чисел до 1000. 

2.ЧСП.К4 Сложение и вычитание в пределах 100. 

2.ЧСП.К5 Прибавление к четырехзначным числам путем использования методов, 

основанных на учете разряда единиц. 

2.ЧСП.К6 Сложение и вычитание в пределах 1000. 

2.ЧСП.К7 Устный счет «круглых» чисел. 

 

2.ВД 2 класс. Величины. Работа с данными. 

 

2.ВД.К1 Различные способы измерять длину объекта. 

2.ВД.К2 Сложение величин. 

2.ВД.К3 Сравнение величин «на больше…», «на меньше…». 

2.ВД.К4 Использовать сложение и вычитание в пределах 100 решение текстовых задач с 

участием длины. 

2.ВД.К5 Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, 

фиксирование результатов. 

2.ВД.К6 Построение и чтение графиков. 

 

2.Г 2 класс. Геометрия. 

 

2.Г.К1 Распознование и изображение геометрических фигур и тел. Подсчет геометрических 

тел одного типа. 

2.Г.К2 Дробление геометрических тел на равные доли. Изучения понятий половины, трети, 

четверти. 
 
Оценка результатов 

 

Образовательная оценка помогает понять, чему научились ученики.  
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Лист для записи отдельных случаев для фиксации образовательной  оценки прогресса 

учеников. 

Предварительная оценка.  

Оценка под руководством учителя 

Лист наблюдений 

Лист для записи отдельных случаев 

Лист суммарной оценки 

Страницы портфолио 

Утверждения для самостоятельной оценки своих знаний 

Задачи повышенной сложности 
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 Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема Колич 
часов 

 Арифметические действия. 8 

1 Сложение и вычитание в пределах 20. 1 

2 Понимание смысла арифметических действий и применение действия 

сложения и вычитания для решения текстовых задач. 

1 

3 Применение правила прибавления числа к сумме. Переместительное 

свойство сложения. 

1 

4 Выделение неизвестного компонента арифметического действия и 

нахождение его значение. 

1 

5 Сравнение нескольких методов решения и выбор оптимального из них. 1 

6 Связь между сложением и вычитанием. Добавление до десятка. 1 

7 Сравнение чисел, знаки сравнения. Числовые равенства и неравенства 

(верные, неверные). 

1 

8 Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 1 

 Числа. Счетная последовательность. 6 

9 Развитие представлений о числе. Порядок следования чисел при счете. 1 

10 Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

чисел. 

1 

11 Сложение «круглых» чисел. Поразрядное сложение чисел. 1 

12 Сравнение многозначных чисел. 1 

13 Вычитание «круглых» чисел. 1 

14 Сравнение величин длины. 1 

 Величины. Работа с данными. 3 

15 Измерение длины объекта. Понимание длины измеряемого объекта как 

суммы (количества) одинаковых измерительных объектов,  уложенных 

вдоль измеряемого объекта один за одним без промежутков. 

1 

16,17 Различные способы измерения. Интерпретация данных. 2 

18 Распознавание и называние геометрических фигур. 1 

 Геометрия. 6 

19,20 Изображение плоских фигур и геометрических тел. 2 

21,22 Доля величины (половина, треть, четверть). 2 

23,24 Сложение и вычитание в пределах 100. 2 

 Арифметические действия. 10 

25,26 Беглое сложение и вычитание в пределах 20 2 

27,28 Изучение умножения на 2. 2 

29,30 Изучение умножения как суммы сложения числа самим с собой 

определенное число раз. 

2 

31,32 Изучение умножения на 3. 2 

33 Изучение умножения на 4,5. 2 
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 2 класс 

 

№ п/п Тема Количес 
час 

 Числа. Счетная последовательность. 14 

1,2 Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых (разряд 

единиц, десятков и сотен). Сравнение чисел. 

2 

3,4 Счет в пределах 1000. 2 

5,6 Чтение и запись чисел до 1000. 2 

7,8 Сложение и вычитание в пределах 100. 2 

9,10 Прибавление к четырехзначным числам путем использования 

методов, основанных на учете разряда единиц. 

2 

11,12 Сложение и вычитание в пределах 1000. 2 

13,14 Устный счет «круглых» чисел. 2 

 Величины. Работа с данными. 14 

15,16 Различные способы измерять длину объекта. 2 

17,18 Сложение величин. 2 

19,20 Сравнение величин «на больше…», «на меньше…». 2 

21,22 Использовать сложение и вычитание в пределах 100 решение 

текстовых задач с участием длины. 

2 

23,24,25 Сбор и представление информации, связанной со счетом, 

измерением величин, фиксирование результатов. 

3 

26,27,28 Построение и чтение графиков. 3 

 Геометрия. 6 

29,30,31 Распознование и изображение геометрических фигур и тел. Подсчет 

геометрических тел одного типа. 

3 

32,33,34 Дробление геометрических тел на равные доли. Изучения понятий 

половины, трети, четверти. 
3 


