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xavizurita@gmail.com
977 77 46 71
645 58 06 33 @roboaula www.roboaula.com www.facebook.com/roboaula

Jocs que fan treballar l'estratègia i afrontar
problemes.
Entrenen la presa de decisions i conceptes
matemàtics 
Desenvolupament de la concentració,
memòria, imaginació i observació. 

Capacitat de jugar en grups de gent
Millora el treball en equip
Favoreix la socialització
Els jocs de taula que fem son: escacs,
parxís, l'oca, dames, dominó... 

Capacitat de jugar de manera online i física, ja que,
cada cop els nens treballen amb menys coses
físiques


