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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЯ МЕЖДУ СОБОЙ НА РАССТОЯНИИ

(ДИСТАНЦИОННО)

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ)

 Свободный режим занятий

 Психологический комфорт

 Индивидуальный подход

 Свобода передвижения

- Отсутствие контроля, отсутствие авторитета учителя.



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

(ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ)

 Форма реализации выполнения образовательных программ по 

предмету на дни карантина и актированные дни

 Обратная связь

 Сведения о выполнении заданий (процент, качество выполнения, 

рейтинг)

 Информационная насыщенность образовательных ресурсов, экономия 

времени



MOODLE – ОТКРЫТОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НО…

 Сложна для освоения

 Требовательна к серверу

 Для расширения функционала или 

исправления возникающих в системе 

программных ошибок может понадобиться 

помощь профессионалов



ОДНА ИЗ ФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ -

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСА UMAIGRA



Познакомимся  с Umaigra
http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp


Umaigra (UI) - новая 

онлайновая система 

для создания, 

публикации и 

выполнения 

дидактических игр для 

детей.



 Дидактические игры — это разновидность

игр с правилами, специально создаваемых

педагогикой в целях обучения и воспитания

детей. Они направлены на решение

конкретных задач обучения детей, но в то же

время в них проявляется воспитательное и

развивающее влияние игровой деятельности.



Цель проведения дидактических игр на уроке:

 Повысить интерес к предмету.

 Расширить кругозор.

 Оживить и сделать более интересным

преподавание предмета.

 Научить учащихся самостоятельности.

 Совершенствовать приобретенные умения и

навыки.

 Способствовать развитию логического мышления.



Преимущества дидактических игр:

 Полученные в процессе дидактической игры опыт и
переживания запоминаются и сохраняются в течение
длительного времени.

 Получение положительных эмоции во время игры.

 Систематизация и углубление теоретических знаний.

 Активизация учебной работы в классе и повышение
активности, инициативы учащихся.

 Помощь учителю в мотивации детей и привлечение их
к учебе.

 Развитие различных умственных навыков,
пространственного воображения и реакции.

 Организация самостоятельной работы учащихся.



Umaigra (UI) представляет собой интернет-проект дистанционного обучения, 

основанный на многолетнем опыте Umapalata.com в разработке учебных программ 

для школ, предлагает новую онлайновую систему для создания, публикации и 

выполнения дидактических игр для детей.

UI Editor дает возможность создавать игры на прототипах, подготовленных для 

различных предметных областей, языков, разных возрастов и видов упражнений.

UI Class включает Editor и кроме того позволяет учителю приготавливать задания 

на базе созданных игр, представлять их ученикам, контролировать результаты их 

решения, экспортировать данные. Ученики выполняют задания через встроенный 

UI Player, зарабатывают очки и призы, просматривают свои результаты.



Характеристики, которыми должна обладать 

электронная игра для ее эффективного использования
• интерфейс понятен и прост в использовании, имеет 

привлекательную графику;

• занимательный игровой сценарий, ориентированной на четко 

определенные образовательные цели;

• возможность адаптировать игру (скорость, время и т.д.) к 

индивидуальным потребностям детей;

• возможность персонализировать дидактическое содержание для 

различных предметных областей, возрастного диапазона и языка 

учащихся;

• возможность отслеживания, оценки и анализа результатов 

учащихся;

• возможность публикации и обмена игры с сообществом 

преподавателей и учеников, и т.д..



UI CLASS

 UI Class имеет два отдельных интерфейса для учителя и 
учеников. Последний - UI Player, выполнен сам в игровой 
форме.

 Именно UI Class даёт возможность использовать систему 
Umaigra в качестве формы дистанционного обучения

http://www.umapalata.com/uschool/uss.asp?chi=Stu&LANG=RU


НА ПЛАТФОРМЕ UMIGRA ПРЕДЛАГАЕТСЯ 8 ПРОТОТИПОВ НА ОСНОВЕ, 

КОТОРЫХ МОЖНО СОСТАВИТЬ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ СВОЕЙ ИГРЫ.

Сядь на поезд

 Альтернативные тесты (Правильно — неправильно).

 Тесты с выбором ответа.



 Соответствие между двумя наборами.

Планета Умаус



 Составление выбранного ответа.

Остров Банан



 Альтернативные тесты (Правильно — неправильно).

 Тесты с выбором ответа.

 Тест с записью ответа.

Воришка Кот



 Соответствие между двумя наборами.

 Соответствие с целями.

Сокровище Фараона



 Альтернативные тесты (Правильно — неправильно).

 Тесты с выбором ответа.

Авиаперелет



 В этом прототипе активно используется технология 

Draganddrop (перетаскивание объектов).

 Позволяет удалять слова и строить предложения.

Заколдованный замок



 Альтернативные тесты (Правильно — неправильно).

 Тесты с выбором ответа.

 Выбор изображения.

Футбол



 Есть возможность объединять приложения в сборники игр. 





СОЗДАНИЕ КЛАССА



ИНТЕРФЕЙС СО СТОРОНЫ УЧИТЕЛЯ







СПИСОК КЛАССА



НАЗНАЧЕНИЕ ЗАДАНИЙ КЛАССУ





ВЫБИРАЕМ ИГРЫ, КОТОРЫЕ ХОТИМ ЗАДАТЬ





НАСТРАИВАЕМ ПАРАМЕТРЫ



СПИСОК ЗАДАНИЙ КЛАССА



МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ





РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕНИКОВ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЗАДАНИЯМ







ИНТЕРФЕЙС СО СТОРОНЫ УЧЕНИКА



УЧЕНИК МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ И

ВИДЕТЬ СВОЙ РЕЙТИНГ В КЛАССЕ



СПИСОК ЗАДАНИЙ



В КОНЦЕ ТЕКУЩЕГО РАУНДА, ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ (РЕЙТИНГА В

КЛАССЕ), РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ ПРИЗЫ


