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CONOSCI LA TUA CITTA’ 
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VISITA GUIDATA AL MUSEO ETNOGRAFICO
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LEIS
 LEGO EDUCATION

INNOVATION STUDIO
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ROBOLAB: CON LEGO WEDO 2.0
����������������

��	���
�� ������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������	����������������������	����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������	�	

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������	

Emoji: LA MATEMATICA DELLE EMOZIONI
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Professione Storyteller 
GOOGLE Presentazioni come strumento per la didattica
����������������

��	���
�� ���������	���
��	������������ ���������

���
�
���
�������
�����
�����������������������������
������������
�������
������������
��������
��
��������
�
���
����
����
��������������
����
������
������������
������
���������
�������������������
�
��
�� ����������������������������������������
������������
������
�������

��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������	�
���������������������������������������� ���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������	�
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������	����	����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������	

��������������������������� 	���	���	�����
��������¡����������	������

���

IMPARIAMO A COSTRUIRE E PROGRAMMARE
UN ROBOT
	���
��	������������ ���������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������	�
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������	
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����	

https://sites.google.com/view/informazionistoryteller/home-page
www.7web.tv
http://www.7web.tv/


MY WEB SPACE 
GOOGLE SITES come strumento per la didattica
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FORMAZIONE INSEGNANTI
APPRENDIMENTO CREATIVO CON IL CODING
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Il viaggio di Amal. 
L’immigrazione spiegata ai bambini 
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UGUALMENTE DIVERSI. LETTURE
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Libri in VIAGGIO: STORIE DAL SENEGAL
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SPREMI LE MENINGI
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