ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА EDUPLAY
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Edu-Consulting (Эдуконсалтинг) является лидером в области разработки интерактивных образовательных систем
для детей дошкольного, младшего школьного возраста и
детей с особыми потребностями. Первая система компании была создана в 1995 году, объединив в себе инновационные технологии и фундаментальные педагогические
теории.
Образовательные системы EduQuest, Multimind, EduPlay,
Multikid и EduTouch активно используются в государственных и частных детских садах и школах, языковых и
международных образовательных учреждениях в более
чем 37-ми странах мира.
Данные решения полностью лицензированы и включают
в себя уникальное программное обеспечение в сочетании с качественными педагогическими аксессуарами и
дидактическими материалами, обеспечивающими обогащающий и всеобъемлющий образовательный опыт.
С 2014 года компания ASCREEN является официальным дистрибьютором продукции израильской корпорации Edu-Consulting.
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О СИСТЕМЕ EDUPLAY:
EduPlay (Эдуплей) - комплексное решение для образования детей дошкольного возраста (от 2 до 5 лет), а также для развития
детей с особыми потребностями, сочетающее в себе уникальное программное обеспечение и дидактические компоненты,
обеспечивающие положительную среду для разностороннего
развития ребенка.
Дидактические материалы, мультимедийная среда и различные виды деятельности способствуют развитию творческого
мышления, умения решать проблемы, зрительной и слуховой
памяти, причинно-следственных связей, зрительно-моторной
координации, чувства собственного достоинства, любопытства
и многого другого.
Модульность системы Eduplay предоставляет большую гибкость
в работе как для преподавателя, так и для детей. С системой
Eduplay можно работать с помощью специально разработанной
детской 6-ти кнопочной клавиатуры с подсветкой или с обычной клавиатурой и линейками-накладками. Преподаватель сам
определяет, какой вариант использовать в работе с детьми.
Использование системы группой детей способствует развитию
коммуникативных и социальных компетенций детей. Все задания настраиваются в зависимости от образовательных потребностей группы детей или отдельного ребенка, возраста и уровня развития.
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(Система предоставляется в
двух вариантах, на русском и
английском языке.)
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КОМПОНЕНТЫ
СИСТЕМЫ EDUPLAY

Мультимедийное программное обеспечение
Интерактивная библиотека программного обеспечения
EduPlay состоит из двенадцати тематических модулей
(73 базовых задания). В процессе работы с заданиями
любого модуля дети развивают важные когнитивные,
коммуникативные и социальные компетенции в соответствии с их индивидуальными особенностями.

Линейки-накладки для клавиатуры
Линейки-накладки позволяют детям постепенно переходить к работе со стандартной клавиатурой. Линейки-накладки размещаются над кнопками с цифрами на
клавиатуре и предназначены для определения функциональных кнопок при выполнении детьми заданий с помощью стандартной клавиатуры.

Руководство для преподавателя
Руководство для преподавателя включает в себя руководство по работе с системой, рекомендации по интеграции дидактических материалов с заданиями программного обеспечения, а также дополнительные виды
деятельности, направленные на интеграцию работы с
системой EduPlay в планах занятий.

Дидактические материалы: кубики, блоки, фигуры
и пазлы
Разноцветные кубики, блоки, фигуры и пазлы, которые
входят в комплект системы и позволяют ученику выполнять различные виды заданий, как в свободной форме,
так и следуя инструкциям программного обеспечения.
Дидактические материалы интегрированы с заданиями
программного обеспечения.

Клавиатура с подсветкой
Клавиатура EduPlay проста в использовании и предназначена специально для маленьких детей. Клавиатура состоит из шести больших кнопок, размер которых
соответствует размеру ладошки ребенка, на панели
30x22x10 см. Клавиатура EduPlay ограничивает количество неправильных нажатий и предотвращает путаницу,
которую вызывает у детей стандартная клавиатура компьютера.

Пластиковые коврики для заданий
Цветные пластиковые коврики (100 х 70 см), используемые с дидактическими компонентами системы, размещаются на рабочем столе в зависимости от вида деятельности и задания.
Карточки с заданиями (4 комплекта)
Карточки предназначены для выполнения разнообразных заданий в соответствии с заданными инструкциями,
а также для самоконтроля.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
Направления через клавиатуру
EduPlay

Клавиатура с подсветкой
Eduplay предназначена
специально для детей в
возрасте от 2 до 5 лет. Она
состоит из 6 подсвечиваемых кнопок, размер которых
соответствует размеру ладошки маленького ребенка.
Задания этого тематического модуля направлены на
знакомство детей с клавиатурой Eduplay и направлениями (право-лево; вверхвниз).

Наш мир в
словах

Наш мир в словах
— повышенный уровень сложности

Цвета и пространственная
ориентация

Тематический модуль «Наш
мир в словах» направлен
на развитие у детей умения
классифицировать предметы по определенному признаку. В этом тематическом
модуле дети также знакомятся с понятием «размер».

Тематический модуль «Наш
мир в словах – повышенный уровень сложности»
содержит более сложные
задания, направленные на
развитие умения распределять предметы на классы в
соответствии с существенными признаками, а также
на развитие базовых навыков чтения путем поиска
соответствия между картинкой и словом.

Этот тематический модуль
направлен на знакомство
детей с цветами, а также
на развитие пространственного восприятия и
ориентации. Посредством
выполнения заданий с дидактическими материалами
системы дети изучают цвета, направления, развивают
логическое и творческое
мышление.

Бабочки

Задания этого модуля являются продолжением заданий тематического модуля
«Цвета и пространственная
ориентация», в котором
дети учатся находить соответствия между цветами на
картинке, а также закрепляют изученные направления.

Геометрические
фигуры

Раннее математическое
развитие подразумевает
умение детей различать
геометрические фигуры, а
также распределять их на
группы по заданному признаку. Задания направлены
на знакомство детей с геометрическими фигурами, узнавание цветов и развитие
творческого мышления.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
Целое и
части

Природа в
пазлах

Задания тематического
модуля «Целое и части»
строятся на знании детьми
геометрических фигур. В
этих заданиях дети учатся
узнавать и определять геометрические фигуры, создавать разнообразные модели
из этих фигур, видеть целое и его части, создавать
картинки из геометрических
фигур и называть геометрические фигуры.

Работая с пазлами, дети овладевают важными умениями,
связанными с представлением о целом и его частях,
развитием пространственной
ориентацией, логического
мышления и памяти. Задания
тематического модуля «Природа в пазлах» выполняются с
дидактическими материалами
и обеспечивают возможность
наиболее эффективного усвоения понятия целого и его
частей.

Математические
понятия —
часть 1

Все задания этого модуля
направлены на формирование элементарных математических представлений,
развитие общих представлений о количестве, величине, форме, знакомстве с
числом и цифрой, формирование умения сравнивать
количество предметов.

Математические
понятия —
часть 2

В этом тематическом модуле
дети знакомятся с базовыми
математическими действиями, формируют осознание понятий «увеличить» и
«уменьшить», совершенствуют вычислительные навыки
в пределах 10. Все задания
выполняются с помощью
дидактических материалов,
а именно деревянных блоков, отличающихся по цвету
и количеству делений для
определения количества.

Пазлы*

Задания этого модуля
направлены на развитие логического мышления, пространственного восприятия
и умения видеть картинку
целиком.

Знакомство с
буквами английского алфавита*

В этом тематическом модуле дети знакомятся с буквами английского алфавита, а
также работе со стандартной клавиатурой.

* - Данные тематические модули доступны в
английской версии образовательной системы
EduPlay.
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НАВЫКИ И УМЕНИЯ:

Eduplay – образовательное решение для детей
в возрасте от 2 до 5 лет, а также детей
с особыми потребностями в обучении.

• Познавательное развитие:
познание окружающего мира, развитие причинно-следственных связей, развитие умения выделять и
называть признаки и свойства предметов, а также группировать их по сходному признаку, развитие
элементарных математических представлений; повышение непроизвольного внимания детей, что
способствует развитию произвольного внимания; развитие памяти, логического мышления, зрительного и слухового восприятия; развитие воображения; обучение английскому языку. С точки зрения
применимости в коррекционной среде, система Eduplay используется как коррекционно-развивающая система, способствующая социализации ребенка посредством групповой деятельности.
• Речевое развитие:
расширение и обогащение словарного запаса; развитие связной речи; формирование грамматически правильной речи; подготовка к обучению чтению и письму.
• Социально-коммуникативное развитие:
постоянное взаимодействие педагога с детьми, а также детей между собой; формирование положительной самооценки за счет отсутствия негативной обратной связи, а только позитивной или корректирующей; формирование готовности ребенка к совместной деятельности со сверстниками; понимание и усвоение норм поведения в обществе; формирование уважения к труду и творчеству;
формирование положительного отношения к окружающему миру и людям.
• Художественно-эстетическое развитие:
развитие творческого мышления; развитие умения выражать свои чувства через творчество; развитие собственного виденья и отношения к миру; развитие мелкой моторики; развитие любознательности.
• Навыки и компетенции 21 столетия:
творческое мышление; критическое мышление; решение проблем; умение учиться; общение; сотрудничество; компьютерная грамотность.
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МЕТОДОЛОГИЯ
• Системы Edu-Consulting наиболее эффективны
при групповой работе, в процессе которой дети
развивают важные коммуникативные, когнитивные
и социальные компетенции.
• Одновременное
использование
программного
обеспечения и дидактических материалов дает
возможность ученикам более эффективно усваивать
абстрактные понятия.
• Руководство
для
преподавателя
содержит
детальные рекомендации по использованию систем
на занятиях и уроках, а также дополнительные виды
деятельности с детьми при изучении той или иной
темы.
• В основе систем лежат теории таких известных
педагогов и психологов, как Пиаже, Гарднер, Дьюи,
Дьёнеш, Кук, Флеминг, Выготский и Блум.
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ИНТЕГРАЦИЯ В КЛАССЕ:
Перед выбором задания дети могут обсудить содержание задания и изучить дидактические материалы, применяемые в нем.
Уникальная интеграция программного обеспечения и дидактических материалов
позволяет воспитателям и преподавателям организовать учебный класс, в котором система занимает ключевое место. Интеграция заданий с дидактическими материалами направлена на групповую работу, при которой каждому ребенку или
группе детей отводится та или иная роль.
Каждый преподаватель может использовать системы и все их компоненты в дополнение к своему личному опыту и креативности.

Доступ учеников:
• Ученики работают с системой индивидуально и в группах до 4-х человек
одновременно.
• Количество времени взаимодействия с системой регулируется санитарными
нормами в зависимости от возраста детей.
• Каждый ученик может работать с системой не реже двух раз в неделю.
• Руководство для преподавателя содержит дополнительные виды деятельности
с детьми, направленные на вовлечение детей в групповую деятельность и
создание очередности работы с системой.
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ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• Plug & Play детская 6-ти кнопочная клавиатура,
устанавливаемая с помощью USB кабеля.
• Система проста в использовании, как для
преподавателей, так и для детей.
• Система может работать на мониторе компьютера,
экране интерактивной доски или на любом другом
большом экране.
• Система работает от любых источников питания.
• Система не требует доступа к Интернету.
• Система готова к работе без каких-либо
дополнительных устройств.
• Система предназначена как для индивидуальной,
так и для групповой работы (дети делятся на
группы по 4 человека).
• Система может применяться для изучения
английского языка.
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Спасибо за внимание!
Официальный дистрибьютор продукции Edu-Conculting
в России - компания Ascreen.

197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7 литер Ф,
Бизнес-центр “Гулливер-2”, офис 1126

+7 (812) 457-08-62
ru@educonsulting.org
educonsulting.org
www.ascreen.ru
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