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1. Введение
Настоящий документ содержит информацию о функциях доступных в мобильном приложении
для платформы  Android “Солнечные ступеньки”  (далее «приложение») и возможностях их

использования.  Описание  функциональности  приложения  осуществляется  по  двум
сценариям:  пользователем  является  «Взрослый»  (родители,  учителя);  пользователем

является ребенок «Ребенок» (дети, проходящие обучение).
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2. Пользователь «Взрослый»

2.1  Авторизация в приложении

Для запуска приложения, нажмите на иконку приложения  «Солнечные ступеньки» на Вашем
планшете.

Подключение к Интернет  Вам понадобиться только при установке приложения и покупке
дополнительных тетрадей.

Первичная регистрация в приложении производится взрослым пользователем. Перед тем как
войти в личный кабинет, взрослому предлагается решить математическое задание (Рис.1).

Если указан неправильный ответ, приложение предлагает новые задания. 

        Рис.1

Нажав  кнопку  «Далее» взрослый пользователь  попадает  в  кабинет  учителя.  При первом

использовании  приложения,  в  кабинете  отображается  незаполненная  страница,  где  в
последующем размещаются созданные профили детей. 

4

Copyright © 2014 Солнечные Ступеньки. Все права защищены.



Мобильное приложение “Солнечные ступеньки”  

Руководство пользователя

2.2 Профиль ребенка

2.2.1 Создание и редактирование профиля ребенка

Создать  профиль  ребенка,  можно  с  помощью нажатия  кнопки ,  которая  находится  на

верхней панели экрана личного кабинета (Рис.2)

        Рис.2

Перед  Взрослым  пользователем  появляются  основные  поля  для  заполнения  профиля
ребенка, такие как «Имя», «Дата Рождения», выбор аватара и панель с настройками.

Выбрать аватар для профиля ребенка можно нажав на поле для размещения аватара, при
этом приложение предложит выбрать фото из имеющихся файлов на планшете, загрузить из

Интернет или использовать картинки-портреты приложения. Настройки профиля позволяют
установить  уровень  сложности  заданий,  период  бездействия,  включение/отключение

анимации и звука, и настройка голосовых сигналов. (Рис.3)

Вернуться в  предыдущее меню позволяет  кнопка ,  которая находится в  левой части

верхней панели экрана.

        Рис.3
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2.2.2 Успеваемость ребенка и покупка новых тетрадей

Созданный профиль ребенка отображается в кабинете учителя. В профиле ребенка Взрослый
может  просматривать  блоки  с  тематикой  заданий,  например  «Графические  ступеньки»,

награды ребенка (Рис.4) и уровень успеваемости, а именно выполненные задания. 

Переходя в раздел выполненных заданий, Взрослый видит какие ошибки были допущены при

выполнении задания, может отправить задание на перевыполнение и увидеть рекомендации
к покупке новых тетрадей, также здесь можно выбрать ребенку тетради для другого возраста

(Рис.5).

        Рис.4
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       Рис.5

После  того,  как  ребенок  выполнил  все  задания  в  бесплатных  тетрадях,  приложение

рекомендует  взрослым  новые  тетради  для  покупки.  Взрослый  пользователь  может
приобрести  рекомендуемые  тетради  нажав  кнопку  «Купить».  Перед  Взрослым  появится

всплывающее окно с сообщением о названии и стоимости покупаемых тетрадей,  а также
кнопка, позволяющая перейти в Google Play и совершить покупку(Рис.6).

 

7

Copyright © 2014 Солнечные Ступеньки. Все права защищены.



Мобильное приложение “Солнечные ступеньки”  

Руководство пользователя

         Рис.6

2.2.3 Поделиться успехами ребенка

За успешное выполнение заданий ребенку присваиваются дипломы. Взрослый может увидеть
полученные дипломы ребенка в его профиле. Выбрав один из дипломов, есть возможность

вставить аватар ребенка в диплом и поделиться со своими родными и друзьями, отправив его
по e-mail либо разместив на странице в социальных сетях. (Рис.7).
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           Рис.7
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3. Пользователь «Ребенок»

3.1 Авторизация в приложении
Ребенок заходит в приложение и на главной странице видит профиль со своей фотографией,
кликая  по  своей  фотографии  ребенок  авторизируется  и  перед  ним  появляется

приветственная анимация. Переходя по кнопке «Далее» ребенок преступит к выполнению
заданий по определенной тетради и начнет выполнения с  того места,  где  остановился в

предыдущий раз или с заданий, которые нужно выполнить повторно (Рис.9).

         Рис.8
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         Рис.9

3.2 Выполнение заданий
Экран с заданиями, который видит ребенок, разделен на несколько блоков, таких как 
описание задания, инструменты для выполнения задания и само задание. Также в правой 

части экрана есть кнопки, с помощью которых ребенок может подтвердить выполнение 
задания или перейти к другому заданию (Рис.10). Если ребенок открыл задание и не 

производит никаких манипуляций в течении определенного количества времени, то на 
экране появляется анимация, которая поторапливает ребенка (Рис.11).После того, как 

ребенок увидит поторапливающую анимацию три раза, кнопка перехода к следующему 
заданию становится активной и ребенок может перейти к выполнению следующего задания.

11

Copyright © 2014 Солнечные Ступеньки. Все права защищены.



Мобильное приложение “Солнечные ступеньки”  

Руководство пользователя

           Рис.10 

            Рис.11

Все задания можно подразделить на несколько условных категорий:
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• выбор объектов;

• раскрашивание;

• перетаскивание;

• группировка;

• нахождение различий;

• штриховка.

• ввод символов.

3.2.1 Выбор объектов
В некоторых заданиях необходимо выбрать несколько предметов из определенного 

множества. В заданиях такого типа ребенку нужно коснуться требуемых предметов, после 
чего они выделяться (сменят свою окраску).

3.2.2 Раскрашивание
Имеются задания типа раскрашивания. В них ребенку требуется раскрасить предметы в 
соответствии с условиями задачи, например, «раскрась большую елку зеленым, а маленькую 

коричневым цветом». В правой части экрана ребенку предлагается палитра для выбора 
цвета. Для того, чтобы раскрасить предмет в задании, ребенку нужно коснуться нужного 

цвета в палитре, после этого коснуться предмета, который окраситься в выбранный цвет. 

3.2.3 Перетаскивание
Ребенку предлагается вставить или переместить пропущенные фигуры, поместить предметы 

в нужные блоки в соответствии с заданными условиями. В таких заданиях обычно имеются 
предметы, которые нужно перемещать и места, в которых они должны оказаться. Предметов 

может быть больше чем вакантных мест и наоборот. Ребенок должен выбрать нужный 
предмет и перетащить его в соответствующую область. 

3.2.4 Группировка
Есть задания, в которых ребенок должен сопоставить одни предметы с другими на основании
какого-либо признака. Для выполнения задания ребенку необходимо выбрать нужный 

предмет и, не отрывая палец от экрана, протянуть линию к правильному предмету, при этом 
нельзя задевать другие предметы, так как это будет считаться неверным сопоставлением. 

3.2.5 Нахождение различий
Имеются задания, в которых находятся несколько схожих объектов с небольшими 
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различиями. В подобных заданиях ребенку нужно найти эти различия. Для этого на одном 
или другом объекте ребенок кликает на те места, которыми они различаются.

3.2.6 Штриховка
В заданиях данного типа имеются объекты, на которые нанесены прямы штриховые линии. В 
таких заданиях от ребенка требуется, чтобы он с помощью стилуса провел прямые линии по 

штриховым – заштриховал объекты.

3.2.7 Ввод символов
Используя клавиатуру, ребенок должен ввести символы, соответствующие условиям задания.

Символы начинают вводится по порядку, начиная с первого слова. Тем не менее, ребенок с 
помощью клика может перенести курсор ввода в произвольную ячейку любого другого слова,

представленного в задании. Для удаления введенных ранее символов можно использовать 
кнопку клавиатуры « ». Если ребенок перевел курсор на уже заполненную ячейку и начал ←
вводить символы, то новые символы перепишут введенные раннее.

3.3 Рекомендации и награды
Завершив выполнение заданий, ребенок видит анимацию с похвалой и приглашение перейти
в раздел рекомендации, который просматривают родители и определяют следующие задания 

для ребенка. (Рис.12) Каждый блок заданий включает в себя несколько тетрадей. Ребенок 
выполнивший успешно все задания в тетради получает серебряный диплом.(Рис.13) После 

того, как ребенок выполнит успешно все задания во всех тетрадях в блоке, ему вручается 
золотой диплом.

14

Copyright © 2014 Солнечные Ступеньки. Все права защищены.



Мобильное приложение “Солнечные ступеньки”  

Руководство пользователя

        Рис.12
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        Рис.13
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