Интерактивные
образовательные
системы EduConsulting

Интерактивные образовательные системы для детей дошкольного,
младшего школьного возраста и детей с особыми потребностями от
израильской корпорации EduConsulting.
Образовательные системы EduQuest, EduPlay, Multimind, 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.

Интегрированная развивающая среда EduQuest
для детей дошкольного возраста

EduQuest рассчитана на детей дошкольного возраста (3 - 5 лет) и включает в свой состав
мультимедийное программное обеспечение, интерактивный рабочий стол с двумя пультами
управления, а также дидактические материалы и детальные планы уроков. Всѐ это создаѐт
комплексную образовательную среду, в центре которой находиться ребѐнок. Два пульта
управления на интерактивном столе открывают возможность ведения групповой работы,
развивая у детей командный дух и здоровое соперничество.
Десять тем (218 заданий) охватывают все основные направления обучения и ключевые
аспекты развития ребѐнка. Наличие нескольких уровней сложности заданий позволяет
преподавателям не только адаптировать образовательную систему EduQuest с учѐтом
особенностей учебной программы или образовательных потребностей, но и в соответствии с
индивидуальными учебными целями группы детей или отдельного ребенка. Наличие
«Системы управления обучением» (LMS) и «Кабинета преподавателя» позволяет учителям
создавать собственные интерактивные задания, а также следить за результатами группы
детей и отдельных учеников.
Чтобы узнать дополнительную информацию о EduQuest
нажмите ссылку

Обучающая система Eduplay
для детей дошкольного возраста

EduPlay - комплексное решение для образования детей дошкольного возраста (2 - 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.
Интерактивная библиотека программного обеспечения EduPlay состоит из двенадцати тематических
модулей (73 базовых задания). 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.
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.
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.

Чтобы узнать дополнительную информацию о Eduplay
нажмите ссылку

Образовательный комплекс Multimind
для детей начальной школы

Multimind — это комплексное образовательное решение для детей младшего школьного возраста
(5-9 лет), охватывающее пять основных направлений: математика, язык, естествознание,
общественные науки и творчество.
Полный набор рабочих инструментов с анимированными героями и красочной графикой позволяют
создать увлекательную обучающую среду в классе.
Отличительной особенностью образовательного комплекса является наличие «Системы управления
обучением» (LMS) и «Кабинета преподавателя», где учителя могут создавать собственные
интерактивные задания, а также следить за результатами юных школьников.
Более насыщенные уроки и новые возможности помогают более эффективно развивать у детей
младшего возраста математическое и логическое мышление, пространственное восприятие и
ориентацию, грамотную речь и творческое воображение, зрительную и слуховую память, а также
любознательность и тягу к новым знаниям.

Образовательный комплекс Multikid
для детей начальной школы

Система MULTIKID представляет собой полноценный обучающий центр, разработанный
специально для детей школьного возраста (5-10 лет). Сочетая в себе динамическое и
интерактивное программное обеспечение для групповой работы с координационными ковриками и
конкретными координационными дидактическими материалами, MULTIKID эффективна при
обучении различных групп детей младшего и старшего возраста, что делает ее пригодной для всех
учеников начальной школы.
В задачи комплекса входит общеобразовательная подготовка, развитие навыков работы с учебными
материалами, навыков использования различных концепций, а также навыков коллективной работы.
Все компоненты системы являются частью инновационного подхода к обучению, когнитивному и
технологическому развитию детей. Система содержит 12 основных тем (112 заданий), взятых из
реальной жизни, и направлена на развитие логического и творческого мышления, устной и
письменной речи, когнитивных, коммуникативных и социальных компетенций, формирование
понимания причинно-следственных связей.
Система структурирована таким образом, что может быть использована по модулям в зависимости
от возраста, образовательного уровня класса или когнитивного развития детей.
Система позволяет организовывать совместные занятия в группах до 4-ѐх учеников одновременно,
что способствует совместному обучению, коллективному обсуждению, умения решать проблемы,
развивает у школьников позитивную самооценку.

Чтобы узнать дополнительную информацию о Multikid
нажмите ссылку

Образовательная среда Edutouch
для детей c особенными потребностями в обучении

EduTouch – комплексное образовательное решение для коррекционного образования и терапии,
предназначенное для учеников с особыми физическими и / или когнитивными потребностями.
Система EduTouch направлена на обучение и развитие детей разного возраста и широты диапазона
двигательных и когнитивных нарушений, в том числе, для детей с ДЦП, СДВГ, общими
расстройствами психологического развития, травмами головного мозга, генетическими синдромами, а
также с задержками в обучении и в развитии.
Программное обеспечение разработано в соответствии с возрастными особенностями детей и
направлено на изучение широкого спектра тем и понятий – цвета, геометрические фигуры, целое и
его части, направления, язык и математические понятия. Интерактивная библиотека программного
обеспечения EduTouch состоит из девяти тематических модулей (50 заданий). Учитель адаптирует
работу с программным обеспечением к целям обучения и уровню развития каждого ученика. В
комплект входит набор дидактических материалов, пазлы и кубики, которые полностью
интегрированы с системой.

Чтобы узнать дополнительную информацию о Multikid
нажмите ссылку

Офис в Екатеринбурге:
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сайт: www.Спецвузтехника.рф, www.svt66.ru,
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Офис в Москве:
111141, г.Москва, Зеленый проспект, 5/12, офис 233 «Б»
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сайт: www.Спецвузтехника.рф, www.svt66.ru,
www.i3learning.ru

