
1. Что такое ВЗНАНИЯ?
ВЗНАНИЯ - бесплатная платформа для учителей и их учеников, которая позволяет в
игровой форме изучать слова иностранного языка по созданным учителем урокам.

ВЗНАНИЯ позволяет учителю:
● Вывести изучение лексики за пределы урока
● Вовлечь учеников за счет игровых технологий
● Повысить успеваемость
● Оптимизировать время подготовки и проведения занятий

2. Какие задания выполняют дети?
Ученик осваивает слова, выполняя игровые задания. Чтобы пройти весь урок, нужно
показать 90% результативности по каждому заданию и пройти тест.
Тест не откроется, пока ученик не выполнит все базовые задания именно столько раз,
сколько установил учитель при создании урока.

Выучи слова
→ В этом задании ученикам нужно выбрать “Знаю”, “Не знаю”
→ Советуем ученикам проходить это задание до тех пор, пока не будут уверены, что
все иностранные слова знают. Тогда следующие задания пройдут легко и быстро.



Послушай
→ В этом задании ученикам нужно выбрать озвученное слово
→ Чтобы прослушать слово нужно нажать на синюю кнопку
→ Если необходимо прослушать слово медленнее, нажимаем на зеленую кнопку

Найди пару
→ В этом задании ученикам нужно найти пару карточке, которая подсвечена желтым



Змейка
→ Змейкой нужно управлять стрелочками на клавиатуре
→ Задача - съесть квадратик, который соответствует правильному переводу

Скрембл
→ В этом задании ученикам нужно составить буквы в правильном порядке
→ Пустой квадратик заменяет пробел
→ Можно воспользоваться подсказкой, но это будет засчитано как ошибка



Введи слово
→ В этом задании ученикам нужно ввести перевод слова
→ Можно воспользоваться подсказкой, но это будет засчитано как ошибка

Тест
→ В этом задании ученикам нужно ввести перевод слов точно так же, как написали Вы
при создании урока, тогда будет 100 %.



→ Результат теста будет отправлен Вам в журнал. Если учеников не устраивает
результат, его всегда можно улучшить.
→ Если результат  теста был больше 90%, то при улучшении результата можно сразу
приступать к тесту
→ Если результат теста был меньше 90%, то для открытия теста ученикам необходимо
пройти все задания снова

3. С чего начать?

4. Создание новой группы
Группа - это класс (например: “2А”) или отдельный ученик (например: “Петров Иван” )

Для создания группы нажмите на “Добавить группу”

4. Создание нового урока

Для создания урока нужно открыть группу по кнопке “Открыть” и в группе выбрать
вкладку “Добавить урок”



5. Добавление учеников в группу.

Ученики регистрируются самостоятельно при первом входе в кабинет им нужно ввести
код от Вашей группы.

7. Редактирование уроков
Для редактирования уроков откройте вкладку “Архив уроков”



8. Редактирование группы
Для удаления учеников из группу нужно открыть “Журнал группы и нажать на кнопку “”

10. Использование данной платформы бесплатное или нет?

Использование платформы бесплатное для учителей и учеников при работе на
компьютере.

Мы хотим дать возможность любому ученику выучить слова и быть готовым к уроку с
вами! Но, для того, чтобы мы могли и дальше поддерживать платформу и развиваться,
необходимо финансирование! Поэтому мобильное приложение для учеников платное.
И мы призываем Вас к тому, чтобы вы дали выбор ребенку каким образом выполнять
задание - с компьютера или с приложения, и ни в коем случае не препятствовали, если



ребенку удобнее выполнять задания в телефоне (к сожалению, к нам в техподдержку
пишут дети и сообщают о том, что учитель запрещает скачивать приложение)

Задача учителя просто сообщить о возможностях, а дальше выбор за детьми и их
родителями. Тем более стоимость приложения в месяц всего 150 руб - дешевле
БигМака.

Благодаря тем, кто предпочитает оплатить мобильное приложение, а не съесть 1
БигМак, у всех педагогов и учеников России есть возможность пользоваться
платформой абсолютно бесплатно на ПК!


