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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА EDUTOUCH 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ



Edu-Consulting (Эдуконсалтинг) является лидером в обла-
сти разработки интерактивных образовательных систем 
для детей дошкольного, младшего школьного возраста и 
детей с особыми потребностями. Первая система компа-
нии была создана в 1995 году, объединив в себе иннова-
ционные технологии и фундаментальные педагогические 
теории. 

Образовательные системы EduQuest, Multimind, EduPlay, 
Multikid и EduTouch активно используются в государствен-
ных и частных детских садах и школах, языковых и меж-
дународных образовательных учреждениях в более чем 
37-ми странах мира.

Данные решения полностью лицензированы и включают 
в себя уникальное программное обеспечение в сочетании 
с качественными педагогическими аксессуарами и дидак-
тическими материалами, обеспечивающими обогащаю-
щий и всеобъемлющий образовательный опыт.

С 2014 года компания ASCREEN является официаль-
ным дистрибьютором продукции израильской корпора-
ции Edu-Consulting.
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EduTouch (Эдутач) – комплексное образователь-
ное решение для коррекционного образования 
и терапии, предназначенное для учеников с осо-
быми физическими и / или когнитивными потреб-
ностями. Образовательная система состоит из 
специального П-образного стола, программного 
обеспечения, интегрированных дидактических 
материалов, пособия-руководства для учителя по 
применению каждого компонента системы. 

Программное обеспечение разработано в соот-
ветствии с возрастными особенностями детей и 
направлено на изучение широкого спектра тем и 
понятий – цвета, геометрические фигуры, целое 
и его части, направления, язык и математические 
понятия. Каждая система состоит из модулей. 
Учитель адаптирует работу с программным обе-
спечением к целям обучения и уровню развития 
каждого ученика. В комплект входит набор ди-
дактических материалов, пазлы и кубики, которые 
полностью интегрированы с системой. 

О СИСТЕМЕ EDUTOUCH:

EduTouch даёт возможность получения образо-
вания всеми детьми, независимо от ограничений 
возможностей их здоровья. Учащиеся овладевают 
базовыми навыками, а также развивают коорди-
нацию и моторику, в комфортной и уютной обста-
новке. 

Система EduTouch направлена на обучение и раз-
витие детей разного возраста и широты диапазо-
на двигательных и когнитивных нарушений, в том 
числе, для детей с ДЦП, СДВГ, общими расстрой-
ствами психологического развития, травмами го-
ловного мозга, генетическими синдромами, а так-
же с задержками в обучении и в развитии. 

Данная система позволяет детям развивать ос-
новные умения в доступной им форме, а также ре-
шать задачи когнитивного развития.
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Мультимедийное программное обеспечение для обучения (50 
базовых заданий)

Интерактивная библиотека программного обеспечения EduTouch 
состоит из девяти тематических модулей. В процессе работы с за-
даниями любого модуля дети развивают важные когнитивные и со-
циальные компетенции в соответствии с их индивидуальными осо-
бенностями.

Руководство для преподавателя

Руководство для преподавателя включает в себя руководство по 
работе с системой, рекомендации по интеграции дидактических ма-
териалов с заданиями программного обеспечения, а также руковод-
ство по настройке и модификации рабочего стола в зависимости от 
потребностей ребенка.

П-образный рабочий стол

П-образный рабочий стол разработан специально для детей с огра-
ниченными физическими возможностями, а также другими про-
блеммами развития, и состоит из 7 крупных механических кнопок, 
настраиваемых преподавателем в зависимости от потребностей ре-
бенка. Ребёнок удобно располагается в центре стола, который ис-
пользуется в процессе работы с программным обеспечением и ди-
дактическими материалами.

КОМПОНЕНТЫ 
СИСТЕМЫ EDUQUEST

5



3D кубики (49 штук)

Разноцветные кубики, которые входят в комплект системы позволяют ученику выполнять 
различные виды заданий как в свободной форме, так и следуя инструкциям программного 
обеспечения. Дидактические материалы интегрированы с заданиями программного обе-
спечения.

Пазлы (12 элементов)

Двухсторонние пазлы в виде животных и пейзажа, которые входят в комплект системы, 
позволяют ученику выполнять различные задания как в свободной форме, так и следуя 
инструкциям программного обеспечения. Работа с пазлами развивает пространственное 
мышление ребёнка, способствует концентрации внимания, совершенствует мыслитель-
ные процессы, вырабатывает усидчивость.

Карточки-накладки для кнопок

Карточки-накладки размером 18х23 см используются в процессе выполнения всех зада-
ний программного обеспечения совместно с дидактическими материалами. Разноцветные 
карточки размещаются на механических кнопках П-образного стола.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ
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П-образный рабочий стол радушно принимает ребёнка в 
дружелюбную среду. Ребёнок располагается в центре стола, 
получая тем самым ощущение контроля. 

На П-образной столешнице расположены семь крупных сен-
сорных кнопок, три кнопки перед сидящим ребёнком и по две 
с каждой стороны. На каждой из кнопок есть линия с подсвет-
кой, которая выделяет её и даёт визуальную подсказку поль-
зователю.

С правой стороны П-образного стола находиться клавиатура 
учителя, которая используется для настройки программного 
обеспечения.

EduTouch настраивается в соответствии с конкретными тера-
певтическими потребностями каждого ребёнка. Столом можно 
управлять, используя одну или несколько кнопок, в соответ-
ствии с уровнем и способностями пользователя.

Перед началом каждого вида деятельности учитель, воспита-
тель или профессиональный помощник определяет функции 
кнопок для каждого ученика, располагая большие карточки, 
соответствующие выбранной теме, на механических кнопках. 
Карточки поддерживают учебный процесс. Можно выбрать 
одну, несколько или все кнопки для работы. 
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Данный модуль направлен на развитие у 
детей умения классифицировать предме-
ты по определенному признаку, а также на 
знакомство с понятием «размер».

В заданиях этого модуля дети учатся рас-
познавать и определять цвета, искать цве-
товые соответствия, а также раскрашивать 
картинки в соответствии с заданной ин-
струкцией.

Модуль посвящен проверке и закреплению 
знаний о цветах, развитию творческого 
мышления через раскрашивание предме-
тов и их частей.

Задания этого модуля направлены на зна-
комство с геометрическими фигурами, 
развитие умения распознавать фигуры по 
тому или иному принципу, а также класси-
фицировать их в соответствии с заданным 
критерием.

В заданиях модуля дети учатся узнавать и 
называть геометрические фигуры, созда-
вать из них разнообразные модели, видеть 
целое и его части.

Задания модуля направлены на формиро-
вание элементарных математических пред-
ставлений, умение сравнивать количество 
предметов, развитие общих знаний о вели-
чине и форме.

Работая с пазлами, дети овладевают важ-
ными умениями, связанными с представле-
нием о целом и его частях, развитием про-
странственной ориентации, логического 
мышления и памяти. Задания выполняются 
с дидактическими материалами.

Задания данного модуля направлены на 
развитие логического мышления, про-
странственного восприятия и умения уви-
деть картинку целиком.

Основными заданиями этого модуля явля-
ются создание и раскрашивание картинки. 
Работа с цветами играет важную роль в 
развитии творческого мышления, терапев-
тической работе, а также в разностороннем 
развитии детей.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ EDUTOUCH
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Содержательная часть: 

• развитие языка и речевая практика: овладение устной речью, развитие 
способности к выражению собственных мыслей в соответствии с возрас-
том; расширение словарного запаса;

• математические знания и их применение на практике: овладение элемен-
тарными математическими представлениями (счет; количество; понятие 
«больше» или «меньше»; элементарные математические действия; состав 
числа); развитие умения применять полученные знания на практике; раз-
витие мышления;

• знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром: разви-
тие любознательности; развитие знаний о мире живой и неживой природы; 
развитие представлений об окружающем мире.

• развитие знаний о взаимодействии между людьми: развитие способности 
решать задачи, соответствующие возрасту, вместе с другими детьми или 
взрослыми; развитие интереса и мотивации к учебе и достижению постав-
ленных целей; развитие воображения; формирование умения взаимодей-
ствовать со взрослыми и сверстниками.

• искусство: развитие творческого мышления; развитие простейших эстети-
ческих понятий (красиво или некрасиво); развитие возможности к самовы-
ражению через творчество; изучение цветов.

Формирование жизненных компетенций:

• расширение и обогащение опыта взаимодействия ребенка с миром вещей; 
понимание назначения различных предметов и их применения в повсед-
невной жизни;

• формирование интереса, любознательности и внимания; развитие способ-
ности задавать вопросы; развитие умения включаться в совместную дея-
тельность со взрослым;

Основные задачи системы EduTouch: 
• Социально-эмоциональное развитие

• Когнитивное развитие

• Развитие крупной и мелкой моторики

• Развитие речи

• Развитие самоконтроля

• Развитие мышления

УМЕНИЯ И НАВЫКИ
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Углубленное обучение с EduTouch гарантирует структурированную и благоприятную среду, ко-
торая позволяет учащимся применять навыки в процессе обучения. Перед выбором задания 
дети могут обсудить содержание задания и изучить дидактические материалы, применяемые 
в нем.Учитель может быстро настроить формат обучения в соответствии с программой.

EduTouch имеет ряд преимуществ:

• Повышенная концентрация внимания. При столкновении с определёнными сложностями ре-
бёнок использует несколько разных кнопок.

• Привлекательная платформа, мотивирующая к успеху.

• Персонализированная обратная связь – дружелюбная обратная связь EduTouch поощряет 
детей и побуждает их к дальнейшей деятельности, не вызывая чувства разочарования. Даже 
тогда, когда задачи не выполнены в полном объёме, чувство успеха у ребёнка становиться 
ключевым стимулом для отработки приобретённых навыков на практике снова и снова.

• Контекстно-зависимая корректирующая обратная связь – подающая ребёнку реплики, помо-
гающие найти правильный ответ, что укрепляет его уверенность в собственных силах.

В основе систем лежат теории таких известных педагогов и психологов, как Пиаже, Дьёнеш, 
Флеминг, Выготский. 

Каждый преподаватель может использовать системы и все их компоненты в дополнение к 
своему личному опыту.

ИНТЕГРАЦИЯ В КЛАССЕ
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• Plug & Play П-образный стол, устанавливаемый с помощью USB 
кабеля.

• В комплект ресурсов для преподавателя входит широкий спектр 
готовых к использованию инструментов, планы уроков и вспо-
могательные ресурсы.

• Система проста в использовании, как для преподавателей, так 
и для детей.

• Система работает от любых источников питания.

• Система готова к работе без каких-либо дополнительных 
устройств.

• Система может работать на мониторе компьютера, интерактив-
ной доске или быть выведена на любой большой экран.

• Система работает от любых источников питания.

• Система не требует доступа к Интернету. 

Простота в использовании
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Спасибо за внимание!
Официальный дистрибьютор продукции Edu-Conculting 
в России - компания Ascreen.

197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7 литер Ф, 
Бизнес-центр “Гулливер-2”, офис 1126

+7 (812) 457-08-62    

ru@educonsulting.org

educonsulting.org
 

www.ascreen.ru


