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спроса Динамика спроса на решение различных типов задач 
 

Источник: Autor, Levy, & Murnane, 2003 
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задачи 
 



Проблемы организации и саморганизации 

 Как заставить ребёнка читать, учиться, заниматься 

 Почему тратится много времени на домашние задания 

 Как мотивировать ребёнка заниматься 

 Научить? Или научить учиться? 
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Ребёнок не хочет учиться 

1)Информация должна быть понятной 

2)Как сделать информацию интересной 

3)Правильное запоминание 

4)Читаем и понимаем 



Организация занятий 

 Время 
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Организация занятий 

 Время 

 Кривая забывания 

 Повторение – мать учения 



Как преодолеть страхи 
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Как преодолеть страхи 

1. Установка 

2. Образ 

3. Дневник успеха 



Книги Г.Абдуловой 



Подписывайтесь в соцсетях 

@guzel.abdulova fb.com/guzel.abdulova.5 vk.com/gyuzel7 



Механизмы учебной мотивации на Учи.ру 

1. Поощрение и похвала после 
успешного решения 
интерактивных заданий 

2. Командные марафоны и общий 
рейтинг по школе и региону 

3. Последовательное 
разблокирование заданий с 
увеличивающейся сложностью 

4. Большое количество заданий и все 
обучающие игры выстроены в 
стиле повествования 

5. Эмоциональная вовлеченность 
через персонажей – динозавры 
Гришу и Соня 



Интерактивные курсы 
более 35 000 интерактивных заданий в соответствии с ФГОС и ПООП 

Учи.ру «строит диалог» с ребенком во 
время выполнения каждого задания. 
Система задает вопрос ребенку и реагирует 
на его ответ: 
 

• В случае правильного решения хвалит 
ученика и предлагает новое задание. 

• В случае ошибки задает уточняющие 
вопросы, которые помогают ученику 
прийти к верному решению. 

• Подбирает персональные задачи и 
уровень сложности 
 



Механизмы развития тайм-менеджмента и 
самоорганизации на Учи.ру 

1. Автоматические письма о 
назначенном домашнем задании, 
проверочной работе или онлайн-
уроке 

2. Ограниченный доступ к количеству 
интерактивных заданий в день с 
целью соблюдения рекомендаций 
по здоровьесбережению 

3. Рекомендации интерактивных 
заданий на основе выявленных 
пробелов в предметных знаниях 



Сервисы дистанционного обучения Учи.ру  
для вашего ребёнка 

1. Виртуальный класс – видеоурок с классом и школьным учителем 

2. Онлайн-уроки – самостоятельное изучение школьной программы 
с учителями Учи.ру 

3. Домашнее задание – выполнение домашнего задания от 
школьного учителя 

4. Проверка знаний – выполнение самостоятельных и контрольных 
работ от школьного учителя 

5. Интерактивные курсы по школьным предметам – 
самостоятельное изучение школьной программы 

Подробно на distant.uchi.ru 

https://distant.uchi.ru/


Начать пользоваться Учи.ру просто! 

Зарегистрируйтесь на сайте uchi.ru. 

Получите доступ к личному кабинету с 
помощью кода приглашения. 

Отслеживайте успехи своего ребенка! 
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info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Все о переходе на дистанционное обучение  
с Учи.ру  

distant.uchi.ru 

https://distant.uchi.ru/

