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1.  Nibela 2.  Nibela 3.  Nibela

Urte osoan zehar jarduerak 27 saio aurreikusten dau,   parte-hartzaileen adinaren arabera hiru mailatan banandurik osatzen ditu-
gun 7 talde desberdinak. Jardueraren programa (edukiak eta teknologiak) hurrengo taulan agertzen da,  materialaren eskuragarri-
tasuna edo jardueraren kudeaketaren beharizanetara egokitxeko gai horiek aldatu gerta leitekela aipatu behar dogu. Edonola ere, 
gerta litezkeen aldaketak hezkuntzako materialen  balio didaktiko bera mantenduko litzateke beti. 

URRIA  AZAROA     ABENDUA          URTARRILA     OTSAILA        MARTXOA    APRILA         MAIATZA
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BIOM : La naturaleza como modelo
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TECNOLOGIA 
BIOMETRIA: La naturaleza como modelo

La rana voladora de los arboles de  Indonesia 
tiene una tela entre los dedos que fuciona como un paracaidas.
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������ ��������ética “Animal 
Crackers” con el que podrán propo-
ner soluciones creativas basándose 
en cómo han evolucionado los 
animales.
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�������	�, SCRATCH Junior, 
Beebot, Dash robota, eta abar
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