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КОМПЛЕКСНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ MULTIMIND (МУЛЬТИМАЙНД)

ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА



Edu-Consulting (Эдуконсалтинг) является лидером в обла-
сти разработки интерактивных образовательных систем 
для детей дошкольного, младшего школьного возраста и 
детей с особыми потребностями. Первая система компа-
нии была создана в 1995 году, объединив в себе иннова-
ционные технологии и фундаментальные педагогические 
теории. 

Образовательные системы EduQuest, Multimind, EduPlay, 
Multikid и EduTouch активно используются в государствен-
ных и частных детских садах и школах, языковых и меж-
дународных 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 дидак-
тическими материалами, обеспечивающими обогащаю-
щий и всеобъемлющий образовательный опыт.

С 2014 года компания ASCREEN является официаль-
ным дистрибьютором продукции израильской корпора-
ции Edu-Consulting.
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Новинка от компании Edu-Consulting - интегрированная развивающая среда Multimind - рассчитана 
на детей младшего школьного возраста (5 - 9 лет) и включает в свой состав мультимедийное про-
граммное обеспечение, интерактивный рабочий стол для групповой работы, а также дидактиче-
ские материалы, аксессуары и пособие для учителя с пошаговыми планами уроков. Всё это создаёт 
комплексную образовательную среду, в центре которой находится ребёнок. Два пульта управления 
на интерактивном столе открывают возможность ведения групповой работы, развивая у детей ко-
мандный дух и здоровое соперничество.

Уроки и задания системы Multimind разработаны опытными преподавателями. Multimind включает 
пять основных направлений: математика, язык, естествознание, общественные науки и творчество. 
Захватывающая анимация и красочная графика позволяют создать увлекательную обучающую сре-
ду в классе. Занимательные герои Multimind вовлекают детей в групповую работу и стимулируют 
развитие коммуникативных и социальных компетенций.  

Десять тематических модулей охватывают основные учебные предметы начальной школы и на-
правлены на формирование важных навыков, играющих решающую роль не только в дальнейшем 
успешном обучении, но и жизни в целом. Наличие нескольких уровней заданий программного обе-
спечения позволяет преподавателю подобрать задания с учётом темпа обучения, особенностей 
учебной программы и образовательных возможностей того или иного ребёнка или группы детей.

Наличие  «Системы управления учебным процессом» (LMS) позволяет учителю проследить про-
гресс ребёнка в процессе обучения. В «Кабинете для преподавателя» учителя могут создавать соб-
ственные задания, а также адаптировать задания к требованиям своей учебной программы или 
потребностям ребёнка или группы детей.

О СИСТЕМЕ MULTIMIND:
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ
ОБУЧАЮЩЕЕ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(Система предоставляется в 
двух вариантах, на  русском и 
английском языках.)

Мир, в котором 

мы живём

Путешествия 

по миру

Нескучная 
математикаМатематический 

ум

Творческие посиделки

Загадки  

Вселенной

Жизнь на земле

Необыкновенная 
геометрия

Научные 

тайны

Мир слов
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КОМПОНЕНТЫ 
СИСТЕМЫ MULTIMIND

Мультимедийное образовательное программное обеспечение

Интерактивное программное обеспечение Multimind состоит из десяти 
тематических модулей, включающих в себя 300 заданий, направлен-
ных на развитие ключевых когнитивных, социально-коммуникативных 
компетенций, а также моторики.

Интерактивный рабочий стол

Специально разработанный интерактивный стол с уникальным дизай-
ном Multimind стимулирует групповые занятия и поощряет детей к ко-
мандной работе. Стол оснащён удобной клавиатурой и двумя пультами 
управления, а также камерой для распознавания различных дидакти-
ческих материалов и действий детей.

Пакет преподавателя

В пакет для преподавателя входит руководство пользователя, а так-
же пособие для преподавателя с детальными планами уроков, реко-
мендации по интеграции дидактических материалов с заданиями про-
граммного обеспечения. Рабочие листы, дополнительные идеи для 
преподавателя обогащают учебный процесс и помогают учителю соз-
давать увлекательную учебную среду.
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Деревянные геометрические фигуры: три вида красочных деревянных фи-
гур направлены на знакомство с основными геометрическими фигурами, раз-
витие логического мышления и математических способностей.

Рабочие коврики: красочные рабочие коврики для занятий изменяются в за-
висимости от темы и вида задания, а также позволяют воссоздавать среду, 
изображённую на экране, посредством физических предметов.

Магниты: с помощью магнитной доски с линейками и специальных магнитов 
дети знакомятся с основными языковыми понятиями, структурой слова и пред-
ложения.

Части целого: набор фигур частей целого используется для знакомства и по-
нимания дробей до одной десятой. 

Дидактические карточки: сотни дидактических карточек являются неотъем-
лемой частью системы и применяются в процессе выполнения различных за-
даний. 

Научный набор: Multimind содержит множество различных аксессуаров для 
повышения интереса у детей к исследованию окружающего мира и понима-
нию абстрактных понятий.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
И АКСЕССУАРЫ
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Подробное руководство для преподавателя

Подробное руководство охватывает все аспекты, необходимые для успешно-
го и эффективного применения системы в учебном процессе. Готовые планы 
уроков, идеи заданий для разных уровней учеников, междисциплинарные за-
дания, проектная работа – являются частью пособия для преподавателя.

Каждый урок состоит из следующих этапов: вводная часть урока; основная 
часть урока; заключительная часть урока и оценивание; домашние задания.

Система управления обучением (LMS) 

Система позволяет преподавателю адаптировать задания и контент с учетом 
индивидуальных особенностей или потребностей той или иной группы детей, а 
также отслеживать результаты и прогресс учащихся.

Личный кабинет учителя

Пользуясь «Личным кабинетом», преподаватель может создавать собствен-
ные компьютерные задания с учетом индивидуальных образовательных целей 
или потребностей той или иной группы детей.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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• Давай знакомиться

• Такие разные дома

• Мир профессий

• Занимательная      
география

• Транспортные    
средства

• Правила дорожного 
движения

• Знакомство с числами

• Занимательный счёт

• Разряды: единицы, 
десятки и сотни

• Математические   
действия

• Математические      
загадки

• Зашифрованные       
последовательности

• Семь раз отмерь…

• Графические данные

• Время-времечко

• Музыкальный талант

• Зажигательные танцы

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ MULTIMIND

Мир, в котором 
мы живём

Путешествия 
по миру

Нескучная 
математика

Математический 
ум

Творческие 
посиделки
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ MULTIMIND

Научные 
тайны

Загадки  
Вселенной

Жизнь на 
земле

Необыкновенная 
геометрия

• Вещество и его состояние

• Механизмы

• Движение – это жизнь

• Электричество

• Научная лаборатория

• Погода и времена года

• Планеты Солнечной системы

• Живая вода

• Места питания на Земле

• Сбережём нашу планету

• Удивительное тело

• Правила гигиены

• Питание

• Жизненные циклы

• Жизнь растений

• В мире животных

• Сказочные дроби

• Причудливые формы

• Калейдоскоп

• Строение слов

• Синонимы и антонимы

• Предложение и структура

Мир слов
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НАВЫКИ И УМЕНИЯ:
Предметные знания и навыки:
• формирование начальных представлений о структуре языка; развитие способности выражать свои 

мысли; экспрессивность речи

• развитие основных математических знаний; формирование вычислительных умений и навыков; 
формирование представлений о различных геометрических фигурах

• формирование представлений и расширение знаний об окружающем мире и природе; базовые 
экологические знания

• формирование знаний о здоровом образе жизни

Метапредметные умения:
• коммуникативные умения и компетенции

• организационные умения (умение самостоятельно осуществлять разные виды деятельности)

• эмоционально-ценностные умения (развитие умения осознавать и анализировать собственные 
действия и поступки; формирование способности к сопереживанию)

• практические умения (развитие умения применять полученные знания в повседневной жизни)

• развитие любознательности и интереса к учебе

• развитие умения участвовать в совместной деятельности

• развитие уважения к разным культурам и нациям

Навыки и компетенции 21 столетия: 
творческое мышление; критическое мышление; решение проблем; умение учиться; общение; сотрудни-
чество; компьютерная грамотность.

MultiMind – образовательное решение
для детей в возрасте от 5 до 9 лет
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МЕТОДОЛОГИЯ

Тщательно подобранные задания открывают массу возможностей применения системы 
Multimind не только в рамках учебной программы, но и вне её, для расширения кругозора 
учеников. В системе присутствует поощряющая или корректирующая обратная связь в фор-
ме зрительной или звуковой подсказки, Multimind позволяет ученикам экспериментировать с 
разными вариантами и исправлять ответ до запроса обратной связи от системы.

В кабинете преподавателя предусмотрена возможность создания собственных заданий вну-
три системы, ведение календарного плана уроков, создание индивидуальных заданий с учё-
том особенностей развития того или иного ученика.

Руководство для преподавателя содержит детальные рекомендации по использованию си-
стем на занятиях и уроках, а также дополнительные виды деятельности с учениками при изу-
чении той или иной темы.

В программном обеспечении содержатся полезные советы для преподавателя, направлен-
ные на эффективное применение заданий системы на уроках.

В основе систем лежат теории таких известных педагогов и психологов, как Пиаже, Гарднер, 
Дьюи, Дьёнеш, Флеминг, Выготский.

MultiMind – образовательное решение
для детей в возрасте от 5 до 9 лет
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Перед выбором задания дети могут обсудить содержание задания и изучить ди-
дактические материалы, применяемые в нем.  

Интеграция заданий с дидактическими материалами направлена на групповую ра-
боту, при которой каждому ученику или группе детей отводится та или иная роль. 
В системе присутствуют три уровня сложности заданий. Преподаватель самосто-
ятельно определяет, какой уровень подходит тому или иному классу или ребёнку.
Различные уровни сложности заданий позволяют преподавателям не только 
адаптировать их в соответствии с утвержденным учебным планом, но и в соответ-
ствии с индивидуальными учебными целями группы детей или отдельного ребенка.

Каждый воспитатель может использовать системы и все их компоненты в дополне-
ние к своему личному опыту и креативности.

Доступ учеников: 

• Дети работают с системой индивидуально или в группах.

• Система может работать на мониторе компьютера, экране интерактивной доски 
или любом другом большом экране.

• Количество времени взаимодействия с системой регулируется санитарными нор-
мами в зависимости от возраста детей.

• Каждый ученик может работать с системой не реже двух раз в неделю.

Интеграция в классе
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• Интерактивный стол «Plug & Play» устанавливается с помощью USB 
кабеля.

• Абсолютный контроль над содержимым и информацией, доступ к ко-
торым получают дети. 

• Подбор заданий преподавателем в зависимости от образовательных 
целей или потребностей той или иной группы детей.

• Удобная система управления обучением (LMS) позволяет оценивать 
прогресс и результаты работы детей.

• Личный кабинет позволяет преподавателю создавать собственные 
задания с учетом индивидуальных потребностей той или иной груп-
пы детей.

• В комплект ресурсов для преподавателя входит широкий спектр го-
товых к использованию инструментов, планы уроков и вспомогатель-
ные ресурсы.

• Система проста в использовании как для преподавателей, так и для 
детей. 

• Система работает от любых источников питания. 

• Система готова к работе без каких-либо дополнительных устройств.

Простота в использовании
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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


