


Занятия на Учи.ру развивают вашего ребёнка 

• Обучение с удовольствием в игровой форме по индивидуальному маршруту. 

• Развитие предметных знаний у ребенка (более 35000 интерактивных заданий 
по школьной прорамме) и повышение успеваемости. 

• Развитие навыка самоорганизации и самостоятельного обучения. 

• Развитие мягких навыков. 

• Развитие цифровых компетенций и навыков программирования. 

Родитель видит образовательные результаты и успехи своего 
ребёнка в режиме реального времени. 

! 



Что есть в личном кабинете 
ребёнка на Учи.ру?  

• Интерактивные карточки по школьным предметам. 

• Онлайн-уроки для 1-8 классов. 

• Олимпиады и марафоны. 

• Развивающие игры и мультфильмы. 

• Курс программирования на базе языка Python. 

• Подготовка к аттестациям. 

• Курс планирования и целеполагания. 

• Вебинары. 

• Статистика успеваемости. 

• Портфолио ученика. 



Предметы на Учи.ру  

5 – 11 классы 

МАТЕМАТИКА/  
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1 – 4 классы 

ВПР 



Индивидуальная 
образовательная траектория 

Время прохождения онлайн-
курса по математике для 2-ого 
класса отличается в 60 раз 

Интерактивность Диалог с ребенком 

Система задаёт вопрос 
ребёнку и реагирует  
на его ответ: 

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

• В случае ошибки задаёт 
уточняющие вопросы, 
которые помогают 
ученику прийти  
к верному решению; 

• Подбирает  
персональные задачи  
и уровень сложности. 

Методические принципы платформы Учи.ру 



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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Наши партнеры 

=>> https://distant.uchi.ru/webinars-parents/ 

https://letidor.ru/
https://distant.uchi.ru/
https://distant.uchi.ru/webinars-parents
https://distant.uchi.ru/webinars-parents
https://distant.uchi.ru/webinars-parents
https://distant.uchi.ru/


olympiads.uchi.ru/olymp/math_high 

olympiads.uchi.ru/olymp/zmath 

Олимпиады по математике для 1–4 и 5–11 классов 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/zmath
https://olympiads.uchi.ru/olymp/math_high
https://olympiads.uchi.ru/olymp/math_high
https://olympiads.uchi.ru/olymp/zmath


Сервисы дистанционного обучения 
в личном кабинете ребёнка 

Онлайн-уроки 
с учителями Учи.ру Ребёнок: 

• Получает задания для выполнения 
в своем личном кабинете 

Родитель: 
• Получает уведомление на почту  
• Видит результат работы ребёнка 

в личном кабинете 

Домашнее задание  
и проверочные работы 

Приглашение на урок  
с учителем в «Виртуальный 
класс» 



 Стресс в период самоизоляции:  

почему он возникает и как с ним справиться 

Практикующий педагог-психолог 

Редактор проекта «Монтессори» 

@eksmo_kids 

 
 

      Ведущая 

   Лидия Снаренкова 



Почему самоизоляция вызывает стресс 
у взрослых? 

Любая новая ситуация вызывает у человека реакцию стресса, 
то есть, реакцию напряжения его адаптивных функций. 
Поэтому самоизоляция (как нечто неизведанное прежде) стала 
для нас стрессом. 
 
В самоизоляции родители ощущают: 
• страх за жизнь и здоровье себя, детей и родственников; 
• страх потери экономической безопасности своей семьи 

(увольнение с работы, сокращение зарплаты, рост 
потребностей в специфических товарах, например, в 
медикаментах и др.); 

• дискомфорт из-за ежедневного нарушения личных границ. 
 Лидия Снаренкова                                                    @eksmo_kids 



                   Опасен ли стресс? 
Сильные, но кратковременные эмоции не опасны при 
определенных условиях:  
• если на смену реакции напряжения приходит реакция 

релаксации, которая помогает организму восполнить 
потраченные силы; 

• если человек «уходит» в ситуацию стресса в 
нормативном состоянии (элементарно, был физически 
здоров, не было сильных потрясений, например, 
смертей, болезней близких, развода, смены работы, 
переезда). 

       Если «включение» релаксации не происходит, то 
наступает  фаза истощения. В таком состоянии человек, 
испытывающий стресс продолжительное время, может 
заработать себе психосоматические заболевания. 

       Лидия Снаренкова                       @eksmo_kids              



Что происходит с нашими  
детьми во время  
самоизоляции? 
 

Дети испытывают сейчас 
удвоенный стресс. Представьте, 
что вся их внешняя деятельность 
«сворачивается» вовнутрь:  
• учеба становится 

дистанционной, дети перестают 
посещать детские сады и 
центры развития; 

• не гуляют со сверстниками; 
•  не ходят в гости.  

Лидия Снаренкова                         @eksmo_kids 



Лидия Снаренкова                                                  @eksmo_kids 

Почему родители сейчас «опасны»  
для своих детей? 
Родители, единственные партнеры детей по живому 
общению, сообщают вербально или невербально (при 
помощи мимики, жестов, поз) детям о том, что сейчас 
«выживают» в данных условиях.  

Как следствие, вы можете отметить у ваших детей 
чрезмерную плаксивость, повышенную двигательную 
активность, беспокойный сон или, наоборот, 
расторможенность и отказ от еды.  

 



Как снизить стресс у детей: 
 1. не обсуждайте с ребенком и при ребенке самоизоляцию 

(и все, что с ней связано) на повышенных тонах; 
2. овладейте сами навыками мышечного и брюшного 

расслабления (научиться медитировать), самомассажа, а 
затем помогите это освоить вашим детям; 

3. обсудите дома правила, по которым теперь (на время 
самоизоляции) живут все члены семьи. После 
обсуждения правил вы можете также их зарисовать на 
плакате (рулоне старых обоев и т.д.) и повесить на 
стенку, а затем при необходимости обращать внимание 
детей на то, что было нарушено, чтобы они зрительно 
еще раз могли это увидеть; 

4. помните о режиме дня с учетом особенностей возраста. В 
основе – чередование периодов сна и бодрствования 
(«внутренний метроном» каждого ребенка). 
 

Лидия Снаренкова                                                          @eksmo_kids 



 
 
 

 

 

Лидия Снаренкова                                                   @eksmo_kids 







          Фото от родителей, использующих методику 







8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Всё о переходе на дистанционное 
обучение с Учи.ру  

distant.uchi.ru 

https://distant.uchi.ru/

