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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОНЛАЙНКУРС ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
«СТАНЬ ШКОЛЬНИКОМ
С РОБОБОРИКОМ!»

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дошкольное образование; Дополнительное образование детей дошкольного возраста.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

В курс входит:
• 136 занятий по основным направлениям подготовки детей дошкольного возраста;
• 1500 интерактивных заданий;
• 106 анимационных роликов;
• 272 задания для формирования раздаточных материалов, к каждой теме имеется план-конспект
для организации образовательной деятельности (136).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа; Методические рекомендации; Видео; Рабочие тетради; Курсы повышения
квалификации; Учебные пособия; Дистанционное техническое и консультационное сопровождение.
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Интерактивный онлайн-курс для предшкольной подготовки «Стань школьником с Робобориком!» предназначен для использования:
• в дошкольных образовательных организациях;
• в организациях дополнительного образования;
• в организациях начального общего образования,
ведущих предшкольную подготовку;
• в условиях домашнего воспитания.
Онлайн-курс имеет 136 занятий и содержит:
• 1500 интерактивных заданий, выстроенных по
возрастанию сложности (задания разного вида
интерактивности, присутствуют задания на единичный и множественный выбор, на перетаскивание объектов, на установление соответствий,
раскраски);
• более 100 анимационных роликов, раскрывающих основные понятия изучаемой темы;
• не менее 250 заданий для формирования раздаточных материалов с возможностью распечатки (на
каждую изучаемую тему не менее двух заданий);
• 136 сценариев организации образовательной деятельности с описанием целей, задач и всех этапов занятия
(как с использованием мультимедийных средств, так
и традиционных дидактических материалов);
• систему мониторинга знаний, демонстрации статистики и успехов.
В курсе предусмотрены различные пользовательские интерфейсы для разных ролей пользователей.
В интерфейсе педагога реализованы возможности:
• предварительно ознакомиться со всеми учебными ресурсами;
• выбрать необходимые учебные ресурсы и выдать
материал группе;
• распечатать раздаточные материалы к занятию,
• просмотреть статистику по ребенку или группе
во время занятия или после него.
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Интерфейс для занятия детей (в образовательной
организации или дома) имеет доступную и комфортную обучающую среду, в которой реализованы:
• доступ к материалам (обучающим анимационным
роликам и заданиям), выданным педагогом;
• озвученные инструкции в каждом задании;
• возможность решения учебной задачи повторно (не
менее пяти раз) в случае неверного выполнения;
• отображение результатов деятельности детей.
Онлайн курс может функционировать во всех современных браузерах в среде операционных систем Windows, Linux, macOS.
Курс отличает:
• соответствие ФГОС ДО и примерной основной
образовательной программе ДО;
• игровая среда с веселым персонажем;
• дикторское сопровождение;
• красочные и доступные анимационные ролики по
всем темам;
• интересные, познавательные, разнотипные задания, выстроенные по возрастанию сложности;
• отсутствие ограничений по времени работы, несколько попыток для выполнения заданий;
• обратная связь и отражение результативности;
• тематический принцип планирования курса;
• полный комплект материалов для изучения темы:
обучающий видеоролик, задания, раздаточные
материалы, план-описание работы с детьми, электронный журнал с демонстрацией результатов
группы / ребенка;
• простота использования, т.к. нет специальных требований к оборудованию и необходимости в дополнительном;
• администрирование со стороны детского сада;
• доступность обучения: ребенок может заниматься в любом месте и в любое время, восполнять
материал занятий, пропущенных по болезни.

