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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня хочу представить вашему вниманию Программно-аппаратный комплекс 

«КУБИК» и познакомлю с Интерактивным редактором «Сова». 

Программно-аппаратный комплекс «КУБИК» – это современная альтернатива 

интерактивному полу, исключающая все его недостатки. Широкоформатная проекция даёт 

возможность полного погружения в любой познавательный и развлекательный медиа-

контент, при этом размер изображения можно регулировать так, как удобно именно вам: в 

небольшом помещении проекцию можно сделать совсем небольшой, а в музыкальном или 

спортивном зале проекцию можно развернуть на всю стену 

Благодаря мобильности ПАК «КУБИК» легко перемещать, а также регулировать 

размер изображения на экране или стеновой поверхности. Беспроводная мышь и клавиатура 

позволяют управлять программами на расстоянии. Всего одна кнопка включения 

упрощает процесс взаимодействия с устройством. 

В комплект входит: 

1. Встроенный производительный компьютер.   

2. Яркий короткофокусный проектор.   

3. Встроенные колонки, качественный звук.  

4. Датчик распознавания движений.   

5. Базовое ПО для работы компьютера.   

6. Специализированное ПО для образования и реабилитации. 

Интерактивный комплекс «Страна чудес» программа из 3 блоков: Волшебство, 

Видео и Игры, погружающих детей в атмосферу чудес и волшебства; подходит для 

психологической разгрузки, просмотра познавательных видео, для разминки и для 

реабилитации; управление происходит мышью  и движениями тела в пространстве 

Интерактивный тренажёр «БЕЗОПАСНОСТЬ: ПДД» комплекс более чем из 200 

интерактивных игр по изучению правил дорожного движения для детей от 3-х до 10 лет; 

управление в тренажёре осуществляется двумя способами: касаниями пальцев и 

движениями тела в пространстве на удалённом от экрана расстоянии. 

На Портале «Сова»  собрана коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

интерактивные игры, уроки и занятия. Здесь можно скачать готовые материалы, выбрав 

интересующую  категорию. 

Все ЦОР разрабатываются совместно с педагогами. Они содержат в себе подробные 

методические рекомендации и соответствуют требованиям ФГОС. 

Это позволяет сделать процесс обучения простым, интересным, занимательным, и 

главное максимально эффективным. Потому что для наилучшего усвоения информации 

интерактивные игры для детей задействуют все основные способы восприятия информации 

детьми: 

 Визуальный; 

 Аудиальный; 

 Тактильный. 

Благодаря совмещению этих трех видов восприятия информации пройденный 

материал воспринимается проще и запоминается надолго! 

В процессе игры новую информацию гораздо проще запомнить, а приобретенные 

знания использовать в жизни. Каждый урок имеет свою теоретическую и практическую 

ценность, а также конкретную методику, соответствующую ФГОС, что позволяет развивать 



и отрабатывать навыки, которые необходимо получить каждому ребенку, посещающему 

образовательное учреждение. 

Каждая игра, представленная на нашем портале, относится категориям: 

 интерактивные обучающие игры; 

 интерактивные развивающие игры. 

Благодаря теоретическим материалам и практическим заданиям, представленным в 

большинстве игр, детки могут сделать множество новых и интересных открытий, 

столкнуться как с простыми задачами, так и с более сложными. Но при этом, в каждой игре 

они смогут найти правильное решение и приобрести свой собственный опыт в его поиске. 

Именно за счет этого у каждого ребенка появляется интерес к той или иной теме, 

формируются увлечения и полезные хобби. Дети перестают бояться трудностей и 

сложностей, которые в последствии встречаются в жизни, а с увлечением и здоровым 

азартом приступают к их решению. 

Интерактивные игры в детском саду – это: 

 помощь в социализации детей; 

 помощь в адаптации новых деток в группе; 

 действенный способ наладить коммуникацию между детьми; 

 развитие мелкой моторики; 

 общее развитие детей (цвета, формы, счёт, классификация и т.д.); 

 развитие инженерного мышления; 

 изучение причинно-следственных связей; 

 психологическая разгрузка; 

 эффективный способ раззадорить или успокоить детей. 

Интерактивные игры в ДОУ становятся первым контролируемым шагом в 

знакомстве детей с интерактивным оборудованием, без которого сложно представить 

современную жизнь. Осознанное использование и демонстрация педагогами всех 

возможностей программ позволяет научится детям грамотно применять свои знания на 

практике. А также помогает педагогу правильно позиционировать компьютер для ребенка. 

Малыши, выполняя различные задачи, начинают относиться к компьютеру ни просто, как 

к игрушке, но и всё больше понимают, что это серьёзный инструмент, который в будущем 

станет для них помощником в учебе и работе. Все познавательные интерактивные игры 

имеют свою широкую и постоянно пополняемую базу данных учебной информации для 

выстраивания уроков. При помощи ряда программ педагоги могу сами с нуля создавать 

интерактивные уроки на любые темы для детей любой возрастной категории. Это позволяет 

создать лучшие интерактивные игры, при этом весь контент является проверенным, 

качественным и соответствует Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту. 

А теперь предлагаю перейти к практической части нашего мастер-класса: на примере 

мы рассмотрим ПАК «Кубик» и Интерактивный редактор «Сова». 


