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ПОЧЕМУ МАРУСЯ?

Современное образование требует современных

подходов! 

Маруся – интерактивный голосовой помощник, который 

несет в себе множество полезных функций. 

Хочешь сделать школу более технологичной и 

инновационной? Используй Марусю!



Использование Маруси поможет

сделать образовательный

процесс:
1. Интересным и мотивирующим. Использование 

инновационных технологий заинтересовывает учащихся;

2. Доступным. Возможность постоянного доступа к сети 

Интернет с помощью голосового помощника, 

обеспечивает доступность учащимся к поиску любой 

информации;

3. Научным и полезным. Маруся поможет ответить на 

любые вопросы учащихся. Даже те, на которые не знает 

ответ педагог 



Таймер

• Мини капсулу можно

использовать как таймер

при выполнении различных

работ учащимися.



Определение уровня шума 

• Шумно в классе? Попроси Марусю измерить

уровень шума в кабинете. Пусть учащиеся

услышат, насколько они громкие.



Тезаурус

• У учеников есть сомнения в правильности

термина? Спросите Марусю! Быстро, четко и

понятно.



Кто быстрее? 

• Небольшая игра для проверки знаний. Кто

быстрее ответит на вопросы учителя: ученик или

Маруся?

• Своеобразный аналог «Shazam»



100 к 1 с Марусей

• Помните старую добрую

телепрограмму 100 к 1?

А почему-бы не

провести такую игру

среди учащихся.

Маруся, найди рейтинг 

самых популярных 

стихов А.С. Пушкина



Аудирование

• Идеальный вариант для формирования аудиальной

грамотности. Восприятие информации не только

через картинки, видео и голос учителя.

• Возможно использовать на

изложениях по русскому

языку, на уроках

иностранного языка при

аудировании и на любом

другом предмете для

восприятия задания на

слух.



Универсальный помощник

Марусю возможно использовать, как

универсального помощника в образовательном

процессе:

• Калькулятор;

• Поиск и включение сайтов, музыки, фильмов;

• Информация о дате, времени, погоде и многое

другое.



Умная школа

• Есть умный дом, но почему нет умной школы? Ведь

школа – это второй дом.

• Умная школа – это инновационная школа!

• Возможность включать\выключать свет в классе в

нужный момент, регулирование работы розеток для

обеспечения безопасности учащихся и многое

другое.


