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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. 



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 



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» 



Как наблюдать за миром вокруг нас? 
Внешкольная практика по Окружающему миру,  
самостоятельно или с родителями. 

Ведущая 
Екатерина Алексеевна 
Егорова 
Методист платформы Учи.ру, младший научный 
сотрудник и преподаватель биологического факультета 
МГУ им. Ломоносова. 



Откуда берутся наши знания об окружающем мире? 

• Изученные разделы школьной программы 

• Практические занятия в школе 

• Основная школьная программа в виде занятий на Учи.ру 

• Дополнительные занятия на Учи.ру (олимпиады, развивающие игры, 

викторины и др.) 

• Дополнительные занятия на других ресурсах 

• Самостоятельный сбор знаний (книги, справочные сайты, познавательные 

фильмы) 

• Самостоятельные наблюдения и эксперименты 

• Отработка бытовых навыков 

• Ролевые и сценарные игры со сверстниками 

Школьный и внешкольный компонент 



Откуда берутся наши знания об окружающем мире? 

Деятельностный подход в педагогике - знания и навыки ребёнка гораздо 

лучше закрепляются, когда постоянно и сознательно используются. 

 

Что для этого необходимо? 

 

• конкретная задача, где будут применены знания и навыки 

• интерес и мотивация 

• яркие и запоминающиеся наглядные образы 

Деятельностный подход как принцип 



Откуда берутся наши знания об окружающем мире? 

В квартире: 

• Уход за комнатными растениями и домашними животными 

• Наблюдения за сезонным изменением растений за окном 

• Наблюдение за птицами, кормушки 

 

1. Наблюдаем за природой 

На даче: 

• Выращивание растений в огороде, их изменения и нужные им условия 

• Встречи с сельскохозяйственными животными 

• Свободные игры на свежем воздухе 

• Эксперименты с природными материалами (дерево, песок, почва и др.) 

 



Откуда берутся наши знания об окружающем мире? 

В лесу и на воде: 

• Как устроен лес? Что в нём живёт? 

• Как правильно собраться на прогулку в лес? 

• Как отличить съедобные растения и грибы от опасных? 

• Как правильно наблюдать за живыми существами? 

• Кто здесь побывал? Как распознавать следы животных 

• Правила поведения в лесу и на воде 

• Кто живёт в пруду? Наблюдение за водными объектами 

• Что можно взять с собой из леса или с берега водоёма? 

• Как делать гербарии и композиции из природных материалов? 

1. Наблюдаем за природой 



Откуда берутся наши знания об окружающем мире? 

В задачах карточек и 

олимпиад «Заврики» и 

«ДИНО» на Учи.ру разобраны 

основные способы и приёмы 

наблюдения за природой. 

1. Наблюдаем за природой. Домашняя подготовка 



Откуда берутся наши знания об окружающем мире? 

В задачах карточек и 

олимпиад «Заврики» и 

«ДИНО» на Учи.ру разобраны 

основные способы и приёмы 

наблюдения за природой. 

1. Наблюдаем за природой. Домашняя подготовка 



Откуда берутся наши знания об окружающем мире? 

• Свойства воды 

• Пластичные массы (тесто, слайм и др.) 

• Поделки из различных материалов 

• Готовые наборы юного экспериментатора 

• Моменты безопасности 

• Работа электрических приборов 

• Моющие средства 

• Движение воздуха 

• Навыки гигиены и самоорганизации и др. 

2. Изучаем физические и химические явления 
в быту 



Откуда берутся наши знания об окружающем мире? 

Дневник наблюдений за окружающим миром: 
- на бумажном носителе (любая тетрадь, которая нравится 

и удобна вам и ребёнку, готовый тематический дневник) 

- в аудио- или видеоформате (записи на диктофон, 

камеру) 

- в цифровом формате (соцсети, файл без публикации, 

альбом снимков, рисунков и коллажей) 

 

Дополнение: как составить дневник наблюдений 

Справа дневник художника, увлечённого природой.  

Вы тоже можете зарисовывать свои наблюдения, 

раскрашивать бумагу и вклеивать фотографии. 

 



Откуда берутся наши знания об окружающем мире? 
Дополнение: как составить дневник наблюдений 

Что должно быть в дневнике: 

 

• Дата и время наблюдений 

• Место наблюдений 

• Описание объекта, который наблюдали 

• Рассказ о наших действиях в нужной 

последовательности 

• Выводы и впечатления 

• Любые иллюстрации, фото, картинки и др. 



Откуда берутся наши знания об окружающем мире? 

Главное правило –  

все оформляем сами: 

 

- любой удобный формат 

- любое количество рисунков и 

фото, можно без них 

- любая форма записи 

- не гонимся за красотой, если не 

хочется. Если хочется – конечно, 

стараемся делать красиво! 

 

Дополнение: как составить дневник наблюдений 



Доступность Учи.ру 
• Абсолютно бесплатный доступ ко всем 

заданиям и статистике для школ и учителей; 

• Ученикам предоставляется 
бесплатный доступ в школе и после уроков; 

• После 16:00 доступно 20 заданий бесплатно, 
для неограниченного доступа родители 
могут оформить подписку. 

Регистрируйтесь на uchi.ru и приступайте к занятиям! 

uchi.ru


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

Регистрируйтесь на uchi.ru 
и приступайте к занятиям! 

uchi.ru

