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Компьютерная среда с индивидуальным 

 планированием и контролем 

Мат-Решка 



 

Современный инструмент для достижения 

математической грамотности  

в начальной школе (с 5-ти лет) 

 



www.mat-reshka.ru 

• Он-лайн среда: 
доступ через Интернет - 
в школе и дома 

• Время занятий: всего 
60-90 минут в неделю 

• Соответствие ФГОС 
НОО: индивидуальная 
траектория обучения 

• Геймификация 

•  Дистанционное 
обучение               

 

http://www.mat-reshka.ru
http://www.mat-reshka.ru
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Работа с интерактивной 

доской – объяснение 

учителя и ответы 

учеников 

Работа за компьютерами 

– выполнение заданий  

по индивидуальной 

траектории 

Мат-Решка в классе 



Личное пространство ученика 

СТАРТОВЫЙ ТЕСТ 

 

Определяет уровень 

знаний ученика в начале 

работы 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ТЕСТОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

Индивидуальный набор заданий  

для каждого ученика зависит  

от его текущего уровня знаний 



ЛИЧНАЯ КОМНАТА 
 

Результаты выполненных 

заданий, время занятий - 

самоконтроль и 

самопроверка 

Личное пространство ученика 

РЕЖИМ ПОВТОРЕНИЯ 
 

Отдельный раздел для 

повторения и закрепления 

пройденных тем 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ  

СО СВЕРСТНИКАМИ  

 

Мотивируют к повторению  

и повышению результатов 

Личное пространство ученика 

ГРАМОТЫ, НАКЛЕЙКИ, 

БАЛЛЫ 
 

Стимулируют интерес  

к занятиям 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОТЧЁТЫ 

в виде диаграмм  

и таблиц 

Отслеживание 

динамики работы  

каждого ученика 

Личное пространство учителя 



ОТЧЁТЫ ПО КЛАССУ 

Удобный доступ  

к просмотру общей  

картины результатов 

занятий 

Личное пространство учителя 



Личное пространство учителя 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ 
 

Cоздание классов,  

управление учётными записями учеников 



Личное пространство учителя 

       БИБЛИОТЕКА ЗАДАНИЙ 
 

 повторение пройденных тем 

 иллюстрация материала 

 700 анимированных заданий 

 700 тестов для распечатывания   



Родители - важные участники 

образовательного процесса 

ТРЕУГОЛЬНИК УСПЕХА 
 

Взаимодействие ученик-

учитель-родитель 

ОТЧЁТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Регулярные уведомления  

о работе ребёнка  

по электронной почте 



Отчёты для администрации  

(ОУ, города, региона) 

ОТЧЁТЫ ПО ШКОЛЕ 

И РЕГИОНУ 

Доступ в любое время  

и в любом месте 



Мат-Решка  

в МБОУ СОШ  №13 

Период использования:  2015 год (начало) 

Количество лицензий :           175                                       

Количество активных учетных записей учеников (на 01.12.2015) : 50  

2. Опорная образовательная организация  по теме «Компьютерная  

среда «Мат-Решка» как средство для самостоятельного развития 

математической грамотности учащихся начальной школы». 

1. Проект «Компьютерная  среда «Мат-Решка» как средство 

формирования математической грамотности учащихся начальной 

школы». 



№ Ф.И.О. должность Индивидуальное 

поручение 

1 Никонорова Т.А. Учитель 

начальных классов 

Руководитель группы 

2 Кудрякова Л.А. Заместитель 

директора по УВР 

Куратор группы 

3 Бродникова О.В. Учитель 

начальных классов 

  

4 Невская С.В. Учитель 

начальных классов 

  

5 Тухтубаева Э.А. Учитель 

начальных классов 

  

Творческая группа по реализации проекта 


