
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Гавриш Татьяна Александровна 

студентка 

Институт психологии и образования  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  

ПЛАТФОРМЫ PRODIGY MATH 

Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что обучение в 

этом году выглядит совсем иначе, чем в прошлом, и все образовательные 

учреждения упорно работают, чтобы найти эффективные решения для обу-

чения детей. Независимо от того, какая цель стоит перед тем или иным учеб-

ным заведением: фокусирование на заполнении пробелов в обучении, создании 

решений для дистанционного обучения или подготовке своей школы к очному 

обучению, математическая платформа Prodigy обеспечит поддержку учите-

лей, учащихся и родителей необходимыми инструментами, которые облегча-

ют процесс обучения. Статья предназначена для образовательных учрежде-

ний, которые стремятся повысить мотивацию своих учащихся. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-платформа, игровая 

обратная связь. 

Ввиду чрезвычайной актуальности онлайновых и смешанных учебных 

программ в настоящее время использование образовательных онлайн- плат-

форм стало необходимо важным инструментом. Изменения в современном ми-

ре и, как следствие, изменение учащихся подразумевает, что способ обучения 

должен быть полностью адаптирован к решению современных задач и реагиро-

вать на новые запросы обучения. Современные учащиеся растут в цифровом 

мире компьютеров, интернета и социальных онлайн-медиа, таких как Instagram, 

Вконтакте, Facebook, Twitter. Они учатся, взаимодействуют с другими людьми 

в интернете, используют новейшие технологии и возможности визуализации. 
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Сегодняшние учащиеся предпочитают искать информацию самостоятельно, а 

не пассивно получать ее, они предпочитают доступ к знаниям на просторах се-

ти Интернет и быстро усваивают эти знания через различные каналы. 

Каждый год все учащиеся 3-го класса в Онтарио, Канада, должны участво-

вать в стандартизированном тестировании от управления качества образования 

и подотчетности (EQAO). Тест рассматривает эффективность применения ма-

тематических знаний, критического мышления и навыков решения проблем 

учащимися, а не зубрежки. С уменьшением баллов по математике, поиск реше-

ний, которые одновременно привлекут учащихся и улучшат результаты, стал 

приоритетом номер один для округа Онтарио. 

В то время как учащиеся находятся вдали от здания школы, важно найти 

способы, чтобы были погружены в процесс обучения и продолжали выполнять 

свои задачи. Одной из современных математических онлайн – платформ, кото-

рая может обеспечить выполнение всех вышеперечисленных требований, явля-

ется платформа Prodigy. 

Prodigy – это бесплатная математическая платформа, адаптивная игровая 

онлайн – платформа для 1–8 классов, включающая в себя огромный спектр за-

даний, разделенных по трем уровням. На первом (базовом) уровне учащиеся 

практикуют беглость и знание основных математических понятий, базовых за-

даний. На более высоком уровне задания усложняются в соответствии с дина-

микой правильных ответов ученика. Prodigy обеспечивает более глубокое по-

нимание основных принципов математики. Она охватывает не только теорети-

ческие знания, но и предлагает отработать полученные знания на практике. 

Prodigy использует уникальный алгоритм вопросов. 

Обучение – это непрерывный процесс, и логотип Prodigy, называемый 

«путь, тропа» (ориг. the Path), растет от малого к большому, символизируя 

установку на рост, которую образовательная математическая платформа приви-

вает каждому ученику. 

Kawartha Pine Ridge District School Board (KPRDSB) был одним из первых 

инновационных округов в Онтарио, принявших Prodigy. Директор Kawartha 
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Pine Ridge Рáсти Хик увидел потенциал в использовании игрового подхода для 

повышения вовлеченности в математику, и его команда начала информировать 

школы о Prodigy в начале 2013–2014 учебного года. По результатам исследова-

ния, проводимого EQAO, 3 классы семи образовательных школ, которые ак-

тивно использовали платформу Prodigy, показали улучшение результатов уча-

щихся на 3,0% по EQAO по сравнению со школами, которые не использовали 

платформу – 0,1%. Школы, в категории с высоким уровнем использования 

платформы, улучшили результаты в среднем на 11,6% – это на 11.5% лучше по 

сравнению с не активными школами. 

Prodigy соответствует стандартам Common Core, TEKS и другим стандар-

там США, Канады, Австралии и Великобритании. Все игровые вопросы соот-

носятся с конкретными результатами учебной программы – позволяя учителям 

закреплять ключевые концепции, оценивать прогресс учащихся и выявлять 

сильные и слабые стороны. Весь внутри игровой контент создается с помощью 

четко отображенных строительных блоков, представляющих ключевые кон-

цепции в правильном порядке – направляя каждого учащегося к успешному 

освоению учебной программы. 

Платформа требует регистрации учителя и учащихся. Аккаунт учителя 

может быть создан с помощью Google Classroom или Clever. Prodigy предостав-

ляет учителям доступ к мощным ресурсам, которые помогают им повысить 

уровень преподавания. Есть возможность создать аккаунты родителей в каче-

стве поддержки домашнего обучения. После регистрации учителя и создание 

класса, в его личном кабинете автоматически генерируются логины и пароли 

учащихся. Когда ребята начинают процесс обучения – игру, им предлагается 

вступительный тест, для определения своего уровня знаний, начальной ступе-

ни. Что даст учителю ценную информацию о сильных и слабых сторонах уча-

щихся. По мере того, как ребята завершают тест – примерно 45 вопросов – 

Prodigy становится умнее и предоставляет контент, идеально адаптированный к 

их «проксимальной зоне развития». Это значит, что они не получат ничего 

слишком легкого или слишком трудного. После завершения вступительного те-
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ста учитель может настроить вопросы учащихся в игре на тот контент, который 

необходим. После этого платформой постоянно изучается прогресс учащихся, 

чтобы определить следующий уровень, индивидуальный прогресс. Если уча-

щиеся хорошо справляются темой, они переходят на другой уровень. Используя 

автоматические диагностические тесты, отчеты о ходе работы автоматически 

отслеживают рост учащихся, начиная с того, «где» ребята играют и «как дол-

го», до того, «как» они выполняют задания и «где» они делают ошибки. Руко-

водители школ получают доступ к эксклюзивной панели мониторинга с отче-

тами по району об уровне успеваемости учащихся. Учителя получают ключе-

вые данные, иллюстрирующие рост учащихся, их успеваемость и вовлечен-

ность. Используя внутри игровые задания и шаблоны подготовки к тестирова-

нию, учителя могут согласовать Prodigy с конкретными уроками в классе или 

дифференцировать для каждого ученика. Если учитель не использует эту функ-

цию, алгоритмы платформы будут автоматически дифференцироваться, следуя 

стандартам учебной программы. Во всех случаях платформа обеспечивает иде-

альный темп и путь к улучшению результатов обучения математике. 

Стоит отметить, что ученики не знают, что их оценивают при первичном 

тесте. Учащиеся будут думать, что они просто играют в игру, в то время как 

учителю предоставлена возможность отслеживать эффективность выполнения 

заданий. Дети будут наблюдать, как их волшебник становится сильнее, изучает 

новые заклинания и приобретает новое снаряжение, сталкиваясь со все более 

сильными противниками... и все это благодаря ответам на математические во-

просы. Вступительный тест проводится дважды в год: один раз в начале года, 

когда учащиеся играют в первый раз, а затем – в январе. Данные об учащихся 

можно увидеть в специальных отчетах: отчет о тестировании и другие отчеты 

начнут автоматически заполняться по мере работы на платформе. Все, над чем 

работают ученики в Prodigy, сообщается учителю в режиме реального времени: 

какие навыки освоили, и где они могут нуждаться в некоторой дополнительной 

корректировке. 
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Учащиеся практикуются в математике и осваивают новые навыки, ориен-

тируясь в фантастическом мире, наполненном приключениями. Математиче-

ская онлайн – платформа Prodigy мотивирует ребят к обучению, воплощает ма-

тематические учебные программы и индивидуальные задания в мире, где успех 

зависит от практики и овладения более чем 1400 ключевыми математическими 

навыками. Многие ученики добровольно играют в Prodigy дома. Учащиеся мо-

гут взаимодействовать друг с другом по мере того, пока они учатся. Мгновен-

ная внутри игровая обратная связь обеспечивает игрокам оставаться на верном 

пути. Учащиеся получают вознаграждение за важные достижения и прохожде-

ние контрольных точек. 

Способы стимулирования математической практики в Prodigy: 

Постановка цели и вознаграждение. 

Цели – это ценный инструмент, чтобы побудить ребенка ответить на 

большее количество вопросов и помочь ему добиться успеха. Вместо того что-

бы чувствовать себя обескураженным, при неправильном ответе на вопрос, они 

будут продолжать двигаться в достижение своей цели. Когда ребенок достигнет 

цели, родителю будет предложено отправить награду за работу своего ребенка. 

В разделе «Обзор целей» будет доступен перечень наград, и учащиеся получат 

внутри игровой приз. 

Созданная учителями, для учителей, математическая игра Prodigy Math со-

ответствует учебным планам по всему миру. Обладая более чем 1500 матема-

тическими навыками, у учащихся всегда есть доступ к обучению в классе. Дан-

ная платформа предлагает идеальное сочетание вовлеченности учащихся и 

времени, потраченного на выбранный преподавателем контент, что позволит 

активно использовать Prodigy учащимися, отвечать на большее количество ма-

тематических вопросов дома. 

Статистика позволяет отследить результаты учащихся: 

− прогресс и уровень знаний в рамках учебной программы; 

− уровень оценки каждого учащегося; 
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− уровень оценки в начале и середине учебного года, позволяющий уви-

деть рост, основанный на результатах двух вступительных испытаний Prodigy. 

 

 

Рис. 1. Интерфейс. Личный кабинет учителя 

 

Стоит отметить, что данная платформа имеет удобный интерфейс (рис.1). 

Четкую структуру. Платформа легка в использовании. К недостаткам можно 

отнести то, что Prodigy базируется на английском языке. Русскоязычные уча-

щиеся могут столкнуться со значительными трудностями, из-за недостоточного 

уровня английского языка. 

Подводя итог, это математическая платформа Prodigy отличная 

возможность для вовлечения и мотивации учащихся к изучению математики в 

захватывающем фантастическом мире. Использование данных Prodigy Math 

Game в режиме реального времени позволяет отслеживать достижения учащих-

ся, способствует принятию важных педагогических решений и поддержки уча-

щихся на протяжении всего учебного года. 
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