
Инструменты   «Googale»  -  это   
компьютеризированные инструменты, 
предназначенные для содействия обучению и 
развитию маленьких детей, которые еще не 
умеют читать и писать или чьи навыки чтения и 
письма все еще ограничены (детский сад и 1-2 
классы).
Использование компьютерных инструментов 
предназначено для подготовки детей к миру 
компьютеров, в котором они растут. Маленькие 
дети учатся лучше всего, в основном, подражая 
взрослым.
Именно поэтому мы разработали инструменты, 
которые позволят детям имитировать действия 
взрослых на компьютере, и одновременно 
приобретать навыки использования компьютера, 
развивать разговорную и письменную речь, 
знакомится и понимать  язык символов.
 Дети научатся культуре пользования 
компьютером: возможность самостоятельно 
получать информацию с помощью компьютера, 
эффективное и этичное поведение , безопасное 
использование сети.
Инструменты, разработанные для этой цели, 
представляют собой современные инструменты, 
подходящие для развития детей, их способностей
и областей интересов. Инструменты «Googale» 
могут быть интегрированы в программу обучения
и использоваться как в детском   саду так и дома и 
призваны дать ребенку  актуальные на 
сегодняшний день навыки и возможности.
Гугале не «игра»! Googаle - это комплексный 
пакет компьютеризированных инструментов для 
детей младшего возраста.

Это своего рода энциклопедия, 
которая содержит информацию 
практически по всем направлениям 
представляющим интерес для 
ребенка и многие темы включенные 
в программу обучения в детском саду. 
Информация представлена в виде 
видеороликов, сопровождаемых 
комментариями диктора.
Гале ли дает ребенку основы 
информатики и позволяет    
самостоятельно искать и находить 
ответы на интересующие его 
вопросы.

гале ли -
Поисковая система 
для   детей 

Развивает и обогащает мир ребенка 
в сфере науки и технологии
и содержит шаблоны для сбора и 
систематизации данных связанных 
с событиями происходящими в 
детском саду и в жизни ребенка 
дома.

кама кама -
детская таблица

 Закрытая система электронной
почты позволяющая ребенку 
переписываться только с 
друзьями из детского сада, с 
воспитателем, с родителями и с 
родственниками (можно 
добавить в адресную книгу 
ребенка также адреса 
электронной почты 
родственников).«Мэйл-Ли» 
позволяет ребенку научиться 
правилам общения и нормам 
поведения при общении через 
электронную почту.

мейл ли - 
Электронная 
почта для детей   

 Способствует развитию
письменной речи: знанию 
основных правил письма, 
пониманию различных целей 
и способов использования 
письма.

ктов ли -
процессор для 
детей  

Программа одобрена Отделом дошкольного образования Министерства образования. 
Для получения технической поддержки Вы можете позвонить по телефону: 04-6363762.
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