
Уважаемые родители! 
В этом учебном году ваш ребенок будет учиться и играть на образовательной онлайн-платформе 
Kweetet. 
Данные для входа указаны на стикере для дневника. 
Что такое Kweetet? 
Kweetet – это образовательная онлайн-платформа для учеников начальной школы. Здесь 
ученики выполняют задания, подготовленные учителем. За выполненные задания и упражнения 
ученики получают кветоны (нид. – kwetons), которые выступают в качестве валюты на сайте. Позже они 
могут потратить их на различные увлекательные 
приключения в сказочной игровой среде. 
Почему Kweetet? 
Kweetet – это инструмент, с помощью которого ребенок в интересной и удобной форме 
усваивает и повторяет учебный материал, данный в классе. Ученые доказали, что игровой элемент 
повышает мотивацию  
детей. Кроме того, Kweetet позволяет учителю легко, всего в несколько кликов, 
адаптировать упражнения к уровню ученика. Таким образом, каждый 
ребенок учится в своем темпе. Все это происходит в безопасном, закрытом интернет-пространстве. 
Как это работает? 
- Упражнения 
Упражнения выполняются через онлайн-тренажер: войдите на сайт www.kweetet.be/leerling и сделайте 
домашнее задание! 
Для работы на планшете загрузите бесплатное приложение LEERet через Google Play или iTunes. 
- Игры 
Чтобы запустить игру в первый раз, необходимо загрузить установочный файл. Перейдите на сайт 
www.kweetet.be и выберите опцию «Я – ученик» (нид. – Ik ben leerling). Нажмите на кнопку «загрузить» и 
следуйте инструкциям 
на экране. Загрузочные файлы подходят для операционной системы Windows или MAC. 
Хотите играть на планшете? Для этого загрузите бесплатное приложение SPEELet через Google Play или 
iTunes. 
Родительский контроль 
Хотите посмотреть, что делает в Kweetet ваш ребенок? Никаких проблем! Перейдите на сайт 
www.kweetet.be 
и выберите опцию «Я – ученик» (нид. – Ik ben leerling). Введите данные для входа ребенка, которые 
указаны на стикере для дневника. 
Теперь вы можете посмотреть, какие задания получил и сколько очков набрал ваш ребенок, а также как 
проходила игра. 
Есть вопросы? 
Перейдите по ссылке www.kweetet.be/leerling/faq и посмотрите раздел «Часто задаваемые вопросы» 
. Возможно, там вы найдете ответ на свой вопрос. Или просто свяжитесь с нами. 
Сотрудник нашей службы поддержки Тони с радостью вам поможет. Отправьте ему письмо на 
электронную почту help@kweetet.be. 
С уважением, 
Команда Kweetet 
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