Стол света ‘’KATE’’ произведён в сотрудничестве с SIA ‘’IESPĒJA IZAUGSMEI’’, цель которого
создать альтернативную образовательно развивающую систему в Латвии, внедрив инновативные
методы в систему образования альтернативной среды, руководствуясь нуждами и способностями
ребёнка. /www.iespejaizaugsmei.lv/
Стол света ‘’KATE’’ это многофункциональное устройство для образования и развития ребёнка.
Устройство разработано при наблюдении и исследовании за влиянием света на внимание,
восприятие, чувства, мышления, способности к комуникации и сотрудничеству, мотивации к
действию детей. Индивидуальный подход к каждому ребёнку показал необходимость
функциональной доработки стола света – стол должен быть удобным местом при любом
положении тела ребёнка: в сидячем положении стол может менять угол наклона поверхности,
при работе на полу или в горизонтальном положении- меняется высота, в зависимости от цели
занятия. У стола света ‘’KATE’’ стало удобнее работать детям с ограничениями движения, что
позволяет обеспечить правильную позицию тела. Особенно световая поверхность стола
понравилась детям, уровень развития которых ниже чем у их сверсников, причём мотивационная
составляющая стола света творит чудеса: дети лучше концентрируют внимание, осваивают цифры,
буквы, улучшается мелкая моторика рук, координация глаза- руки, активизируется способность
действовать самостоятельно.

Основные функции стола света ‘’Kate’’:
Стимулировать развитие позновательных процессов, что является главным источником, с
помощью которого человек получает информацию об окружащем мире, что позволяет
ориентироваться и в собственном организме. Это связано с эмоциональными процессами –
чувствами и восприятием, общими процессами – мышлениме и речью, и также с
вспомогательными процессами – вниманием и памятью.
Стимулировать развитие эмоционально волевой сферы, особенно детям с приобладанием
негативных эмоций, частой сменой настроения, проблемой недостатка мотивации к действию, в
зависимости от особенностей темрерамента и характера, что помогает понять и наладить его
душевное состояние и развить самосознание.
Развитие координации глаза-руки. Световой эффект помогает увидеть и проследить за
действиями рук, что особенно важно детям с нарушениями развития и концентрации внимания.
Подготовка руки к письму. При помощи специальных трафаретов дети быстрее осваивают
действия в проведении линий, написании букв и цифр. Эти практические и жизненно
необходимые упражнения с большим удовольствием выполняются на поверхности стола света.
Развитие воображения. На поверхности стола света дети могут заниматься с песком,
природными материалами, красками. Они могут рисовать, копировать рисунки на бумагу,
наблюдать за тенью предметов, научиться рисовать образы, формы, а также придумывать
рассказы и сказки.
Предложения по использованию стола света ‘’Kate’’:
Для дошкольных образовательных учреждений;
Для начальной школы;
Специалистам:
психологам,
психотерапевтам,
логопедам,специальным
педагогам,
эрготерапевтам.
Для работы в комнатах релаксации;
Для детского творчества в домашних условиях.

