
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
для самых маленьких
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Для детей от 4 до 9 лет
Простой и интуитивно понятный 
Безопасный  и привлекательный
Без применения компьютера и мобильных 
устройств
Не требует специальных знаний и даже 
умения читать и писать 
Рекомендован для обучения детей с ОВЗ 
(речевые нарушения, ЗПР, РАС, СДВГ)
STEAM-обучение
Соответствие  ФГОС Развитие логического мышления

Познавательно-речевое развитие
Развитие  творческого потенциала
Социально-коммуникативное  развитие
Формирование критического мышления
Проектно-исследовательская  деятельность
Формирование и развитие 
коммуникативных навыков
Формирование мотивации к 
познавательному интересу
Развитие интеллектуальных и физических 
способностей
Формирование и развитие 
пространственного мышления
Формирование и развитие волевой и 
эмоциональной сферы
Формирование и развитие 
наглядно-действенного мышления

MatataLab – инструмент для обучения основам
программирования и алгоритмики в увлекательной

игровой форме!



КОМПОНЕНТЫ НАБОРА MATATALAB
Робот
Управляющая башня
Панель управления
Программные блоки
Карта приключений
Книга для преподавателя 
Карточки с примерами музыки и рисунка
Препятствия и флажки 
Инструменты для рисования
Кабель для зарядки
Обучающие брошюры с задачами 
различных уровней сложности

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?
Дошкольные образовательные учреждения
Кабинет начальной школы
Классы с инклюзивной формой образования
Кабинет психолога/логопеда
Специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения 
Учреждения дополнительного образования
Коммерческие развивающие центры

ОТЗЫВЫ ПЕДАГОГОВ
Александр Степанов,  
учитель информатики и робототехники 
ГБОУ Школа № 1293 г. Москва.  Edubloger

Официальный дистрибутор  
Группа компаний DIGIS / +7 495 787-8737 / www.digis.ru

О Matatalab
Этот набор меня очень впечатлил. Он позволяет наглядно начать обучать алгоритмике с 
дошкольного возраста. Ребята могут пощупать робота. Для работы с набором не нужен 
компьютер. Все происходит очень естественно. Таких решений не так много в мире. И я 
очень рад, что такой набор можно приобрести в России. Я использовал набор в образова-
тельном процессе со своими детьми, и они были в восторге. Воспринимали происходящее 
как игру. А в итоге они уже понимали, что такое алгоритм.
Отличная красочная обучающая игра, специально акцентирую на этом внимание, потому 
что именно так набор и воспринимается детьми. Я очень люблю такое!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ
Материал
Основной чип
Камера
Разъем USB
Аккумулятор

Потребляемая мощность
Срок работы от одной 
зарядки 

ABS+PP Plastic
Sochip S3, NRF51822
GC2023
USB Type-C*2
2000mAh, 
500mAh Li-ion 
(встроенный)
USB 5V/2A, 5V/500mA
3 часа




