
 

Брошюра для родителей 

     

Вы приобрели лицензию Calcularis Home. Мы благодарим вас за доверие. 

Мы будем рады проинструктировать и сопровождать вас на пути к индивидуальной 
поддержке вашего ребенка. Некоторые важные советы облегчат использование  
программы и проложат путь к устойчивому успеху в обучении.
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Как часто мой ребенок должен заниматься? 

Ваш ребенок должен планировать 20 минут самостоятельных онлайн занятий 3-4 
раза в неделю. После 20 минут онлайн занятий программа Calcularis сообщит 
учащемуся, что на сегодня обучение завершено. Затем занятие следует прекратить 
и продолжить в следующий тренировочный день. Для достижения наилучших 
результатов, ваш ребенок должен заниматься с такой интенсивностью не менее 3 
месяцев. После этого можно сделать перерыв или сократить количество 
тренировок в неделю.


О чем я должен помнить, обучая своего ребенка? 

Ваш ребенок должен проводить обучение самостоятельно. Только так компьютер 
может точно проанализировать поведение вашего ребенка в процессе обучения. 
Calcularis наблюдает за способностями вашего ребенка и поэтому может сам 
решать, как долго ваш ребенок должен заниматься той или иной игрой-
упражнением и какие задания следует отрабатывать снова. Конечно, вы можете 
поддерживать и мотивировать своего ребенка, время от времени заглядывая ему 
через плечо. Однако вы не должны вмешиваться или помогать решать задачи. 
Объясняйте задания только в том случае, если это необходимо и ваш ребенок не 
понимает, как решить задачу после нескольких попыток.


Какую поддержку я могу предложить? 

 
- Мотивируйте ребенка придерживаться учебных блоков.

- Время от времени спрашивайте, в каком числовом диапазоне находится ваш 

ребенок и в какие игры он часто играет.

- Интересуйтесь его или ее оценками.

- Спросите, какие дополнительные эффекты он уже получил из набранных очков/

баллов, или каких животных он уже купил и покормил.

- Повесьте сертификат с наклейками с указанием времени занятий и каких ваш 

ребенок достиг  наград медалей на видном месте дома.

- Каждые две-три недели показывайте ребенку его успехи и прогресс в 

"Калькулярис Коуч".
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Как мне зарегистрироваться в программе Calcularis в качестве 
родителя? 

1. откройте выбранный вами браузер:     


2. Dybuster Cockpit - это центральный логин для всех программ Dybuster.

Введите в адресной строке: go.dybuster.com


           


3. Откроется экран входа в систему Dybuster Cockpit. Войдите в систему, используя 
родительскую учетную запись пользователя и соответствующий пароль. 


4.  В частности, вы можете открыть программу Calcularis Coach в Dybuster Cockpit, 
чтобы отслеживать прогресс в обучении вашего ребенка (см. стр. 8 и далее). 
Dybuster Cockpit предлагает следующие дополнительные функции:

     a. Начните Калькулярис.

     b. Откройте веб-магазин для активации дополнительных пользователей  

          или продлить срок действия лицензии.

     c. Изменение данных пользователя или пароля.

     d. Просмотреть дополнительную документацию.
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Как моему ребенку войти в программу? 

2. Откройте выбранный вами браузер:     


3. Зайдите в кабину Dybuster (см. слева), введя в адресную строку

go.dybuster.com


3.   Ваш ребенок входит в систему под своим именем пользователя и паролем. 


4. В кабине Dybuster ваш ребенок найдет все программы, которые он может  

     использовать. Выберите "Обучение с помощью Calcularis":


5. В первый раз ваш ребенок может выбрать себе компаньона на свой выбор,  
который будет его сопровождать во время всех занятий, допустим, Лену или Тимо.


Как проходит обучение с Calcularis? 

Calcularis делится на четыре постепенно увеличивающихся диапазона чисел:

0 - 10, 0 - 20, 0 - 100 и 0 - 1000. 

В каждом из этих диапазонов чисел пользователь работает над тремя областями: 
понимание чисел, сложение/вычитание и умножение/деление.


В начале обучения пользователь начинает с самой простой игры в диапазоне чисел 
0 - 10. После каждого ввода ответов Calcularis пересчитывает уровень знаний 
вашего ребенка. В зависимости от этого Calcularis выбирает следующую игру, 
которая позволяет добиться наибольшего прогресса. Таким образом, программа 
автоматически адаптируется к каждому пользователю. Когда все навыки одного 
диапазона чисел освоены, Calcularis переходит к следующему, более крупному 
диапазону чисел.


Благодаря такой адаптации ваш ребенок приобретает навыки в своем собственном 
темпе и в соответствии со своей индивидуальной схемой обучения. В то же время 
Calcularis обеспечивает систематическое наращивание и обучение всех 
необходимых навыков.
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Какие элементы включает Калькулярис? 

1.  Основной вид Calcularis показывает текущую игру в центре. Это вид, в котором      
ваш ребенок находится чаще всего:


Меню


Игровая сцена 

размывается при 

открытом меню 

и во время пауз.


? Раскрывает справку.


Показывает магазин.

Красные очки, получает 
учащийся особенно за учебные 
минуты и награды.


Ставит на паузу           Подает сигнал  

и показывает                по питанию. За 

сводку за день.          правильные задания

                                       начисляются 

                                       желтые баллы.                  


2.    Доступ к следующим видам можно получить через меню:

       a. "Прогресс": здесь дети могут в любое время проверить состояние своего         

обучения, свой прогресс в любое время. Особенность "Прогресса" в Calcularis 
заключается в том, что каждый ребенок взбирается на свою собственную гору, 
форма которой зависит от индивидуальных показателей.

       b. "Обзор" и "Значки": отображение достигнутых целей, включая список звезд 
и бриллиантов, а также желтых и красных очков.

   c. "Пробный режим": В пробном режиме вы 
можете сами выбрать игры и считалку, 
чтобы при необходимости объяснить их 
ребенку. В пробном режиме вы не получаете 
очков или денег. Время останавливается, и 
автоматическая регулировка пользователя 
о т к л ю ч а е т с я . П о э т о м у н е с т о и т 
тренироваться в пробном режиме. Для входа 
в пробный режим также необходимо ввести 
родительский пароль.
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Как я могу видеть прогресс моего ребенка в программе Calcularis 
Coach?  

1. Откройте кокпит Dybuster с помощью родительского пользователя (см. стр. 4) и 
откройте Calcularis Coach. 


2. Вы можете следить за прогрессом в обучении вашего ребенка на основе 
различных дисплеев.


- "OVERVIEW" показывает прогресс по диапазонам чисел и время работы.


 

• "КАЛЕНДАРЬ" показывает, в какие дни и в продолжительность занятий


При нажатии 
открывается 
подробная 
информация
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• "ВРЕМЯ УЧЕБЫ" показывает, как долго ваш ребенок входил в систему или 
эффективно работал. Для расчета эффективного времени обучения перерывы 
более 30 секунд вычитаются из зарегистрированного времени.


                                                                                

Наведите курсор мыши на диаграмму, чтобы 
получить дополнительную информацию  

"Кумулятив" суммирует время.

• "ЗАДАЧИ" показывает, сколько задач решил ваш ребенок и сколько из них было 
решено правильно.


Нажмите 
сортировать по 
столбцу


При нажатии 
открывается 
подробная 
информация


Нажмите на лупу для игры, чтобы подробно увидеть, когда ваш ребенок работал  и 
над каким заданием, какой ответ дал и на какой вопрос. Сортируйте список, 
нажимая на заголовки. Кроме того, вы можете сузить список, изменив игру, 
диапазон чисел или режим. Нажмите на лупу в конце списка, чтобы увидеть 
подробности задания и ответ вашего ребенка в нижней части окна.
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- "SKILLS" показывает способности вашего ребенка в различных диапазонах чисел:


 

Значение цветов:

- серый = еще не занимался

- красный = в процессе занятий

- оранжевый = все идет хорошо

- желтый = хорошо освоен

- зеленый = хорошо освоен

- светло-зеленый = не практикуется в явном виде в Calcularis, поскольку навыки 
преемственности уже освоены.




3. Примечания: 
      a. Все виды могут быть созданы и распечатаны в формате 
PDF. Если вы не видите кнопку PDF, пожалуйста, увеличьте 
окно браузера до максимума или прокрутите его до конца 
вниз.

  b. В левой части окна вы можете изменить временной 
период оценки. Предлагается три временных периода, вы 
можете выбрать любой период с помощью функции 
"УСТАНОВЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ".
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Есть ли какие-нибудь полезные советы? 



При обучении обращайте внимание на следующее:


•  В крайнем случае, объясните ребенку, как пользоваться игрой, 

но не решайте никаких задач для вашего ребенка. В противном 
случае вы исказите значения прогресса. Calcularis может посчитать, 
что ваш ребенок уже овладел соответствующим навыком, и может 
ставить слишком сложные задачи.

•  Если вы хотите продемонстрировать задачу, воспользуйтесь 

режимом "PROBEMODE" (стр. 6).


Советы по объяснению хода обучения:


• Прогресс в обучении может быть отображен в разделе "Мой прогресс" в 
Calcularis, а также в "Обзоре" в Coach. Дисплеи сильно отличаются друг от друга. 
"Мой прогресс" показывает вашему ребенку, насколько он 
успешен по отношению к самому себе. "Обзор", с другой 
стороны, показывает прогресс в абсолютном выражении 
по отношению к количеству числовые диапазоны и 
способности.

• На листе с наклейками ваш ребенок может наклеить 
цифру после каждой 20-минутной тренировки и медаль 
после каждого завершенного модуля. Эта таблица 
достижений стимулирует мотивацию и повышает 
уверенность ребенка в себе.


Советы по возможным настройкам в Coach (стр. 7):


• Если ваш ребенок еще не изучал умножение/деление в школе, вы можете 
отключить его в разделе "Настройки". Не забудьте возобновить обучение 
умножению/делению в соответствующее время!

• Вы можете изменить пользовательские данные (пароль, имя, фамилию) ваших 
родительских пользователей  и ребенка в разделе "Администрирование".

• Если вы хотите автоматически получать информацию об успехах вашего ребенка, 
вы можете регулярно отправлять сертификаты и отчеты по электронной почте. 
Соответствующие настройки можно найти в разделе "Администрирование".
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Могу ли я пройти курс повышения квалификации для родителей? 

Мы проводим курсы для родителей несколько раз в год. 
Подготовленные и опытные преподаватели проведут для вас 
компетентное введение в мир Calcularis.

• Вы узнаете о разработке программы обучения, научных 
исследованиях и концепциях Calcularis.

• Вы познакомитесь со всеми функциями учебной программы и 

узнаете, как их использовать.

• Мы будем работать с вами над процессом сопровождения, чтобы вы могли 
оптимально поддерживать своего ребенка для достижения устойчивого успеха в 
обучении.

• Личный контакт и обмен мнениями с другими родителями и и профессионалов 
обогащает обучение на дому.


Стоимость обучения составляет 5000 российских рублей на одного участника или 
7500 российских рублей на двух родителей. Количество участников ограничено.


Мы с нетерпением ждем вашей регистрации направив нам сообщение на  
info@tcollege.ru.


Где я могу найти помощь? 

В случае возникновения технических проблем или проблем, 
связанных с содержанием, вы можете в любое время связаться с 
нами по электронной почте i info@tcollege.ru.


 

Видеоролики с инструкциями как и дополнительную информацию о 
программе Calcularis можно найти на нашем сайте www.tcollege.ru.
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                   С нетерпением ждем успехов  
                    в обучении вашего ребенка! 
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Ваше имя пользователя:  

Ваш пароль:


