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Применение интерактивного стола Projecttouch   
 для активизации познавательной активности 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 
 

«Выживает не самый сильный и не самый умный, 
а тот, кто лучше всех откликается 

на происходящие изменения…» 

Чарльз Дарвин 
 

Мы живём в 21 веке – век информационных технологии. Современные 

дошкольники – это дети «нового времени», с иным мировоззрением, неординарным 

мышлением, взаимоотношением к окружающим. 
Как отметил выдающийся американский философ, педагог Джон Дьюи: «Если 

сегодня будем учить так, как учили вчера, мы украдём у наших детей завтра. И, 

действительно, наблюдения показывают, что современных детей не так легко вовлечь в 

познавательную деятельность, используя традиционные методы работы. Особенно сложно 

заинтересовать детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), которые 

имеются задержки в развитии, вызванные ослаблением когнитивной активности, скорости 

восприятия, воспроизведения информации на фоне нестабильного внимания, сниженной 

работоспособности и повышенной утомляемости. В данном случае новизна ситуации, 

интерактивное оборудование, инновационные технологии помогут решить вышеуказанные 

проблемы в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

Подкрепляется это и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, где развивающая предметно-

пространственная среда должна быть вариативной и насыщенной по содержанию, т.е. 

оснащенной инновационными средствами развития детей дошкольного возраста. 
Многочисленные исследования российских и зарубежных специалистов сходятся 

во мнении, что использование интерактивных средств обучения не заменяют 

традиционные занятия, а дополняют их, обогащая коррекционно-развивающий процесс 

новыми возможностями, что позволяют повысить показатели познавательной активности 

детей дошкольного возраста. 
Структурное подразделение «Частинский детский сад» Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Частинская средняя общеобразовательная школа» 

постоянно находится в развитии и обогащает развивающую предметно-пространственную 

среду современным оборудованием. Одно из таких оборудований является интерактивный 

стол Projecttouch, который несет в себе образовательные функции и вместе с тем 

поддерживает игру, как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 
В чем особенности интерактивного стола? Прежде всего, это стол с интерактивной 

мультитач поверхностью. Управление программой происходит с помощью прикосновение 

рук, это позволяет детям с нарушениями крупной и мелкой моторики справляться с 

заданиями, что повышает их уверенность в себе. Он оснащен развивающим программным 

обеспечением: меню на рабочем столе выводит в виде сетки ярлыков с изображениями и 
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названиями заданий. В комплекте 2 раздела  «Умный ребенок» и «Правила дорожного 

движения». 
Достоинства в том, что во время работы на интерактивном столе у детей с ОВЗ 

задействованы все каналы восприятия информации: кинестетический (при касании); 

аудиальный (воспроизводит звук); визуальный, что на 80 % лучше запоминается 

визуальная информация, чем звуковая, всё это  стимулирует познавательную активность 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Целенаправленное использование интерактивного стола в коррекционно-

развивающем процессе позволяет обеспечить эмоционально-психологический настрой, 

повысить познавательную активность, содействовать развитию познавательных 

процессов, повысить мотивацию во время занятий, то есть всё то, что для детей с ОВЗ 

является проблемным. 
Я, как педагог-психолог, работаю с разделом «Умный ребенок». Проанализировав 

данное приложение, определив диагностические и коррекционно-развивающие 

возможности и систематизировав содержание с целью активизации познавательной 

деятельности, выделила основные направления коррекционно-развивающих занятий: 
-развитие целостного восприятия, например, упражнение «Собери игрушку!». 

Дошкольник собирает игрушку из частей. Первый уровень сложности - четыре части 

картинки. Второй уровень - пять частей картинки. Третий уровень сложности  -  шесть 

частей картинки; 
-развитие сенсорных представлений; 
-развитие внимания, памяти, мышления, например, упражнение «Найди котят!». 

Воспитанник находит всех котят, которые расставлены в разных местах картинки. Первый 

уровень сложности - котят видно на картинке. Второй уровень - котят видно частично. 

Третий уровень сложности - котята «спрятались» за кустами. 
Приложение «Умный ребёнок» использую на коррекционно-развивающих занятий: 

в начале – для установления контакта и стимулирование последующей активности 

дошкольников; в середине - закрепление приобретенных навыков и умений у детей; в 

конце - в качестве положительного подкрепления познавательной активности у 

воспитанников. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с детьми регулярно при 

соблюдении следующих условий: 
- проведение гимнастики для глаз; 
- работа на оборудовании не более 5-7 минут. 

Интерактивный стол я использую с детьми дошкольного возраста с ОВЗ  с 2021-

2022 учебного года. 
На основе полученных диагностических данных и наблюдений можно сделать 

вывод о положительной динамике развития детей с ОВЗ: в эмоционально-поведенческой 

сфере (повысилась активность, контактность, положительные эмоциональные 

проявления); повысился уровень развития внимания (устойчивость и переключаемость), 

зрительной памяти, наглядно-образного мышления. 
 Таким образом, использование интерактивного стола Projecttouch в сочетании с 

традиционными методами в значительной степени даёт возможность обогатить, 

качественно обновить коррекционно-развивающий процесс и повысить его 

эффективность. 
Но самое главное, что всё это происходит в игровой форме, дети с ОВЗ заряжаются 

положительными эмоциями, им интересно, познавательно, увлекательно,  насыщенно и 

как результат повышается познавательная активность. 
 

 


