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Оказавшись в условиях самоизоляции я написала в общей беседе в социальной 

сети ВК:   «Дорогие родители! Предлагаю позаниматься со своими детьми на 
образовательной платформе: https://www.razumka.com/ Данная платформа подобна 
знакомой вам уже школьной платформе «Учи.ру» Вы сможете вместе со своими 
детьми продолжить знакомство с законами математики в увлекательной форме! 
Знания ребенка станут более глубокими, Важно, что в дошкольном возрасте особое 
значение имеет развитие внимания. Кроме счета ребенок будет возможность 
использовать свои знания на практике в интересных играх. Вместе с этим такая 
тренировка улучшит понимание ребенком принципов математики. Дошкольник не 
просто будет заучивать, а действительно поймет ход решения арифметических 
операций с числами и цифрами. Логины и пароли разошлю личными сообщениями. 
Возникнут вопросы, звоните или пишите». 

Личными сообщениями разослала логины и пароли, мною зарегистрированных 
детей своей группы:  

Затем написала новое сообщение в той же беседе: «Проходите по ссылке 
https://www.razumka.com/, в правом верхнем углу нажимаете кнопку «Войти». 
Вводите логин  ….  и пароль  …  Если вы нажмете вкладку «задания», то сможете 
выполнить задания, которые я для вас выбрала. Во вкладке «математика» можно 
у\видеть все имеющиеся задания платформы (их очень много). Главное - не 
перегружайте ребенка! Позаботьтесь о его здоровье! Задания нужно выполнять 
постепенно, в течение недели. Успехов вам!» 

Когда задания выполнены детьми, они получают сертификаты. (Пусть 
шуточные, но, тем не менее!) 

Если вас, уважаемые педагоги, заинтересовал мой опыт, то делюсь тем, как 
последовательно, но верно прийти к результату. 

Итак, начинаем! 
На главной странице сайта в правом верхнем углу необходимо пройти 

процедуру регистрации, как учитель. Обязательно записать логин и пароль.  
Выбрать пакет «Стандартный», он бесплатный. 
Найти «Мои классы» и добавить класс: придумать название, можно загрузить 

общую фотографию (аватарку). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.razumka.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.razumka.com%2F


Добавить ученика – написать имя, придумать логин и пароль (можно один и тот 
же набор символов, букв и/или цифр). Отправить родителям личными сообщениями 
логины и пароли.  

Как создать задание? Внимание! Задание не редактируется и не исправляется. 
Советую предлагать детям и родителям не более 3 заданий на неделю. 

Если научить ребенка пользоваться мышкой: наводить на громкоговоритель, 
картинку, перетаскивать картинку, устанавливать курсор, то можно ребенку 
доверить самостоятельно выполнять задания. 

Из недостатков увидела невозможность корректировать или изменять задания. 
«Плюсы» Возможность ребенку самостоятельно выполнять задания, т.к. 

задания озвучиваются. За каждое выполненное задание ребенка хвалят. 
Дети получают шуточные сертификаты. Попав на платформу, появляется 

доступ ко всем заданиям. Можно заходить и заниматься с телефона. 
Желаю удачи! 
 
 
 


