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Предлагаемое методическое пособие содержит материал, который поможет 

педагогам освоить возможности интерактивного многопользовательского обучающего 

центра Smart Table. В пособии рассматривается основные приемы, техники и способы 

применения интерактивного многопользовательского обучающего центра Smart Table в 

деятельности учителя. 

Простота и последовательность изложения позволит шаг за шагом освоить предложенный 

материал. Работа с интерактивным многопользовательским обучающим центром позволит 

перейти на более высокий уровень использования научно-практического материала, проводить 

наглядные и четко структурированные занятия, стимулировать поиск новых способов 

преподавания с помощью современных технологий. 

Методическое пособие предназначено для учителей-предметников, студентов 

педагогических вузов, методистов образовательных учебных заведений, а также для тех, 

кто начинает работать с интерактивным многопользовательским обучающим центром Smart 

Table. Пособие можно использовать в учебном процессе при подготовке повышении 

квалификации. 
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Введение 

 

Сегодня Multitouch (мультитач) технологии стали частью нашей жизни и юные 

ученики с естественным любопытством подходят к первым multitouch интерактивным 

столам SMART Table, потому, что они знают – это нечто особенное и интересное.  

Горизонтальная поверхность интерактивного стола SMART Table наиболее удобна 

для того, чтоб легко и весело работать вместе. Работая на интерактивном столе, дети 

имеют возможность развивать когнитивные, социальные и моторные навыки. Даже 

стеснительные дети участвуют в работе с удовольствием и показывают признаки 

лидерства в групповых заданиях. Имея уникальные обучающие свойства, интерактивный 

стол SMART Table подходит всем детям, включая детей с особыми потребностями. 

Интерактивный стол SMART Table – это хороший инструмент для поощрений, 

командной работы, веселой игры и занимательных интерактивных уроков. Он очень прост 

в обращении. Дети смогут начать работу без специального обучения – все аудио и 

текстовые инструкции встроены в программу. Даже самые маленькие дети могут начинать 

работу на интерактивном столе SMART Table с минимальными инструкциями. 

Но интерактивный стол SMART Table не только для детей. Преподаватель может, 

используя программное обеспечение SMART TableToolkit (идет в составе поставки), 

создавать свои уникальные, высококачественные интерактивные уроки, игры, скачивать 

картинки, писать вопросы, придумывать и сохранять задания, загружать фотографии из 

Интернет или посредством USB, или использовать уже созданные. Такие уроки помогают 

детям учиться, совместно работать над проблемой, достигать согласованности в 

действиях, применять соответствующие возрасту навыки.  

 

  

 

Интерактивный стол SMART Table работает на основе операционных систем 

Windows и MAC, обеспечивая при этом постоянное обновление (встроенный Wi-Fi) 

программного обеспечения SMART TableToolkit с новыми инструментами для 

преподавателя. Созданная SMART система DViT обеспечивает идеальный контроль при 

прикосновении и наилучшее качество изображений. До восьми детей могут одновременно 

касаться и управлять объектами (напр. перемещать животных, собирать паззл, 

рисовать…) на поверхности интерактивного стола. Благодаря высокому разрешению и 

контрасту, дети могут работать с интерактивным столом SMART Table при любом 

освещении. И если дети активно будут себя вести во время игры, не стоит беспокоиться, 

надежная конструкция интерактивного стола SMART Table, сможет это выдержать. 

SMART Table очень легко обслуживать и сохранять в рабочем состоянии: он выдерживает 

вес до 90,7 кг, а его поверхность устойчива к царапинам и воде. Поверхность можно 

чистить хозяйственными средствами без содержания спирта. Проектор и компьютер 
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лучше обезопасить путем ограничения доступа к кабинету. Так как SMART Table 

опирается на колесики, его легко передвигать из класса в класс – его ширина подходит к 

стандартной ширине дверей. Шнур питания отсоединяется от обучающего центра, что 

увеличивает транспортабельность.  

  

 

Интерактивный стол легко интегрируется с интерактивной доской SMART Board. 

Преподаватель, например, может представить задание или концепцию урока на 

интерактивной доске и попросить детей начать работу в группах на интерактивном столе 

SMART Table, при этом контролировать детей со своего компьютера. Лицензионное ПО 

управления классом SMART Sync, встроенное в SMART Table, позволяет преподавателю 

посылать информацию о содержании урока со своего компьютера на интерактивный стол, 

контролировать работу детей и отображать картинки со SMART Table на интерактивной 

доске SMART Board. Кроме того, совместимость со SMART Document Camera позволяет 

выводить изображения прямо на SMART Table в режиме реального времени. 

Так как интерактивный стол SMART Table сочетается с интерактивной доской 

SMART Board и другими продуктами SMART, преподаватель может использовать 

различные подходы к организации процесса обучения. 

Интерактивный стол SMART Table поставляется с набором инструментов SMART 

TableToolkit – это ресурс, который помогает преподавателю легко создавать 

многочисленные задания, настраивать и адаптировать готовые. К примеру, вы можете 

устроить опрос по фауне Северной Америки и менять изображения на изображения тигра, 

слона, льва или газели для создания упражнения на знание африканской фауны.  

 

  

В комплектацию интерактивного стола SMART Table входит большое количество 

примеров и элементов уроков. Используя эти примеры, преподаватель может создавать 

свои задания, подстраивая их под свой собственный урок или тему. Задания для 

интерактивного стола SMART Table можно скачивать из Интернета со специальных веб-

ресурсов для преподавателей. Эти ресурсы постоянно пополняются новыми 

упражнениями и приложениями. На ресурсе www.exchange.smarttech.com все 

http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0
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преподаватели могут свободно обмениваться собственно-созданными интерактивными 

уроками, где уже загружено более 100 тыс. примеров уроков украинских, российских, 

европейских преподавателей.  

Интерактивная обучающая среда SMART Table представляет собой первый 

интерактивный стол для нескольких пользователей с технологией нескольких касаний, 

предназначенный для учащихся начальной школы. Нацеленный на развитие навыков 

коллективной работы, выработки общего мнения и навыков совместного решения задач, 

интерактивный стол SMART Table позволяет учащимся вместе изучать цифровые уроки, 

играть в обучающие  игры и совместно работать над интерактивными обучающими 

заданиями. Несколько учащихся могут одновременно прикасаться к интуитивно 

понятным объектам на поверхности, быстро и легко включаться в процесс обучения и 

получать удовольствие от учебы. Кроме того, SMART Table достаточно надежен, чтобы 

выдержать удары и толчки самых активных учащихся. 

 

Совместная работа 

 

Стол SMART Table предназначен для развития навыков совместной работы 

учащихся. Он содержит обучающие приложения, которые требуют, чтобы учащиеся 

вместе работали над проблемой и приходили к общему мнению, прежде чем давать ответ. 

Обучаясь работать в команде, учащиеся получают звуковые и графические поощрения.  

 

Возможность индивидуальной настройки  

 

Стол SMART Table поставляется с набором из восьми приложений, каждое из 

которых содержит примеры заданий, демонстрирующие способы их использования. Эти 

задания помогают детям путем совместной работы и развития критического мышления 

вырабатывать и применять соответствующие их возрасту навыки, такие как чтение и счет. 

С помощью инструментария SMART Table преподаватели могут создавать на своем 

рабочем компьютере практически неограниченное количество заданий, который затем 

можно перенести в систему SMART Table и использовать в классе. Учителя также могут 

загружать новые приложения и готовые задания с веб - страницы образовательных 

ресурсов smarttech.com/tablecontent.  

 

Элемент классной комнаты SMART 

 

Для преподавателей, желающих оптимизировать обучение как в масштабе всего 

класса так и в малых группах, SMART Table является прекрасным дополнением к 

интерактивной доске SMART Board™ . Преподаватели могут объяснять новый материал 

учащимся, используя интерактивную доску, а затем закреплять его с помощью заданий 

для небольших групп учащихся, которые можно выполнять на столах SMART Table. Этот 

стол также может использоваться вместе с документ - камерой SMART и программным 

обеспечением SMART Sync™ для управления процессом обучения в классе. 
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1. Функция нескольких касаний, основанная на фирменной технологии DViT™  (Digital 

Vision Touch) от SMART  

2. Удобная для чистки, устойчивая к царапинам поверхность 

3. В закрытом корпусе объединены компьютер, проектор и аудиосистема 

4. Колесики позволяют легко перемещать стол SMART Table из класса в класс 

5.  Инструментарий SMART Table.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART Table представляет собой интерактивный учебный центр с сенсорной 

панелью. Прикасаясь к поверхности устройства, учащиеся могут создавать, выбирать, 

перемещать и изменять размер цифровых объектов. Несколько учащихся могут 

одновременно прикасаться к поверхности. Это поощряет совместную работу и 

содействует сотрудничеству учащихся в процессе игры и обучения. 

 

Приступая к работе 

 

Используя сетевое подключение Wi-Fi® к компьютеру с 

ПОSMART Sync™ для управления учебным классом, 

учителя могут наблюдать за действиями учащихся за столом на 

расстоянии, управлять, сохранять и распечатывать изображения 

экрана стола. 

 

Программное обеспечение SMART Table включает в себя 

интерактивные приложения, обучающие занятия и игры. Можно 

загружать любой пакет занятий или приложения SMART Table, доступные на веб - сайте 
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SMART Exchange™ (exchange.smarttech.com), и настраивать занятия помощью ПОSMART 

Table Toolkit. Установите и запустите этот программный пакет на своем компьютере, а 

затем передайте пакеты занятий с помощью USB - диска или ПО SMART Sync. 

 

Стол можно использовать с другими продуктами SMART, например камерой 

SMART Document Camera™ и приложением SMART Notebook™, в качестве общего 

решения по организации процесса обучения. Например, можно познакомить учащихся с 

новым понятием на интерактивной доске SMART Board™, а затем предложить им 

изучить это понятие более подробно с помощью интерактивного учебного центра SMART 

Table. 

 

Стол SMART Table состоит из пяти основных компонентов: 

 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Громкоговорители 

4. SMART 

5. Интерактивная поверхность 

6. Источник бесперебойного питания (ИБП) 

 

На компьютере запускается программное обеспечение SMART Table, проектор 

проецирует изображение экрана компьютера на поверхность, динамики воспроизводят 

аудиофайлы с компьютера, а камера обнаруживает прикосновения учащихся к 

поверхности. Благодаря совместной работе этих пяти компонентов учащиеся могут 

взаимодействовать с ПО SMART Table. 

Компьютер, проектор, динамики, камера и ИБП находятся внутри корпуса SMART 

Table, а сенсорная поверхность представляет собой верхнюю поверхность SMART Table. 

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает резервное питание компьютера. В 

случае непредвиденного отключения основного питания SMART Table ИБП позволяет 

компьютеру правильно завершить работу. 

SMART Table использует технологию, основанную на технологии DViT™ 

(DigitalVisionTouch), для обнаружения прикосновений к поверхности нескольких 

учащихся одновременно.  

 

В комплект SMART Table входят следующие элементы: 

 

1. USB-носитель для SMART Table 

2. Шнур питания 

3. Ключи 

4. Пульт дистанционного управления проектором 

5. Инструкция по установке 

6. Источник бесперебойного питания(ИБП) 

7. Информация о гарантии 

8. USB-носитель для SMART Table 

9. USB-носитель содержит  программное обеспечение. 
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Использование SMART Table с другими продуктами SMART 

 

SMART Table является дополнением к нескольким продуктам SMART, включая 

Интерактивные доски SMART Board, программное обеспечение SMART Sync и камеры 

SMART Document Camera. Вы можете легко передавать файлы с компьютера 

непосредственно на SMART Table с помощью программного обеспечения SMART Sync 

или USB - носителя. Вы можете подключить камеру SMART Document Camera 

непосредственно к SMART Table, чтобы учащиеся могли делать фотографии в режиме 

реального времени и работать с ними на поверхности стола. 

 

Работа с SMART Table 

 

Для включения стола выполните следующие действия: 

 

1. Подключите шнур питания к розетке или подключите его к сетевому фильтру, а 

затем включите фильтр. 

Компания SMART рекомендует подключать шнур питания к сетевому фильтру. 

 

2. Нажмите кнопку "Сброс", расположенную в боковой части стола. 

 

 
Включатся компьютер и проектор SMART Table. Компьютер выполнит процедуру 

загрузки, и появится меню SMART Table Activities. 

 

 
 

Старайтесь не касаться поверхности стола, пока проектор не включится, и на 

поверхности не появится изображение. Поскольку стол представляет собой сенсорный 

экран, можно нарушить процесс загрузки или случайно вызвать какую-либо функцию до 

появления изображения. 
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Выключение стола 

 

1. В меню SMART Table Activities нажмите  

 

Кнопка         переместится в другой угол. 

 

2. Повторите шаг 1столько раз, сколько учащихся задано для данного центра. 

 

Появится сообщение о том, что через 30секунд компьютер будет выключен. 

 

 
 

Не отключайте шнур питания и не отключайте сетевой фильтр до тех пор, пока 

вентиляторы не завершат свою работу. Отключение шнура питания или сетевого фильтра 

в неподходящее время может привести к выходу проектора из строя. 

Если центр не подключен к ИБП, во избежание скачков напряжения подождите 60 

секунд перед повторным подсоединением шнура питания. 

 

Отключение питания учебного центра 

 

Если выдернуть шнур питания из розетки или выключить сетевой фильтр вовремя 

работы SMART Table, то проектор сразу отключится, и раздастся звуковой сигнал, 

предупреждающий о том, что питание на компьютер SMART Table поступает от ИБП. 

Через 30секунд после сигнала ИБП компьютер выключится безопасным способом, чтобы 

не повредить операционную систему. 

 Если в течение30 секунд снова подключить шнур питания, то SMART Table 

вернется в нормальный режим работы, а проектор выполнит начальную проверку и после 

ее завершения включит лампу. 

 

Использование программного обеспечения SMART Table 

 

Меню SMART Table Activities запускается автоматически при включении SMART 

Table. 

Меню SMART Table Activities имеет два режима работы: "Учащийся" и "Учитель". 

 

Режим "Учащийся" 

 

Режимом по умолчанию является режим "Учащийся". В этом режиме учащиеся 

могут запускать выполнений занятий, специально разработанных для учащихся 

начальных классов. 
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Режим "Учитель" 

 

Режим "Учитель" включается после подключения USB – носителя к одному из USB 

- портов, расположенных на внешней панели стола. В этом режиме учитель может 

задавать количество учащихся, изменять ориентацию поверхности, синхронизировать и 

выбирать пакеты занятий и приложений. 

 

Переключение меню из режима "Учащийся" в режим "Учитель" без USB - 

диска 

 

1. Нажмите всеми пятью пальцами в центре экрана и удержите касание. 

 

 
 

Примерно через 10секунд в одном из углов экрана появится значок шестеренки  

 

2. Удерживая пальцы в центре экрана, нажмите на значок шестеренки   другой 

рукой. 

3. Для возврата к режиму "Учащийся" нажмите еще раз значок шестеренки  . 

 

 

Использование камеры SMART Document Camera со столом SMART Table 

 

С  помощью камеры SMART  Document Camera, подключено к столу SMART 

Table, можно делать фотографии непосредственно с камеры на экране стола с 

использованием приложений, поддерживающих эту функцию. Со столом можно 

использовать модели280 и330камеры SMART Document Camera. 

 

Можно использовать функцию увеличения и уменьшения на панели управления 
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экрана стола. 

 

Подключение камеры к столу 

 

1. Убедитесь, что стол SMART Table работает в режиме "Учащийся". 

2. Подключите разъем B кабеля USB к камере, затем подключите разъем A кабеля 

USB к одному из разъемов USB стола SMART Table. 

3. Выберите приложение, например "Мультимедиа"  или программное обеспечение 

SMART Notebook, которое поддерживает использование камеры. 

 

Значок камеры появляется на рабочем столе стола. 

 

 
 

 

Техническое обслуживание SMART Table 

 

SMART Table почти не требует обслуживания. Для регулярной чистки поверхности 

можно использовать любое бытовое средство для чистки стекол, не содержащее спирта. 

 

Ориентация изображения 

 

При любом касании поверхности учебного центра непосредственно в точке 

касания должен появляться маленький значок ? или •. Если же этот значок ? или • 

появляется не в точке касания, необходимо выполнить ориентацию изображения. 

 

Ориентация изображения 

 

1. Включите интерактивный учебный центр SMART Table. Появится меню 

программы SMART Table Activities. 

2. Подключите к столу USB-носитель. Меню переключится из режима "Учащийся" 

в режим "Учитель". 

3. Нажмите кнопку "Ориентировать". Появится окно ориентации. 

 
4. Нажмите пальцем в центре первой мишени и не отпускайте до тех пор, пока 
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красный крест не переместится на следующую мишень. Затем повторите это действие для 

всех мишеней. 

 
После этого экран переключится в режим ориентации краев, и по краям экрана 

появятся восемь стрелок. 

 

5. При помощи пальцев переместите выделенную стрелку к краю экрана. 

 
Перемещенная стрелка превратится в символ +, после чего будет выделена 

следующая стрелка. 

 

6. Повторите шаг 5для всех оставшихся стрелок. 

 

По завершении процедуры ориентации появится меню SMART Table Activities в 

режиме  "Учитель". 

 

7. Отсоедините USB - носитель ИЛИ  

Нажмите значок шестеренки . 

 

Меню переключится из режима "Учитель" в режим "Учащийся". 

 

Использование пульта дистанционного управления (ПДУ) 

 

В комплект поставки SMART Table входит пульт дистанционного управления 

проектором. SMART Technologies настраивает каждый проектор на работу с конкретным 

центром SMART Table, поэтому ПДУ следует использовать только в следующих 

ситуациях: 

 

 Настройка проектора для использования в высокогорной местности 

 

 Сброс времени работы лампы проектора после замены лампы 
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Пульт дистанционного управления находится внутри корпуса за металлической 

пластиной. Верните его на место после использования. 

 

 

Настройка проектора в высокогорной местности 

 

При использовании стола SMART Table на расстоянии от 1500до3000м (от 

5000до10000футов) над уровнем моря настройте проектор на работу в высокогорной 

местности. При этом увеличивается эффективность охлаждения вентиляторов проектора. 

Имея уникальные обучающие свойства, интерактивный стол SMART Table 

подходит всем детям, включая детей с особыми потребностями. 

Программное обеспечение SMART Table Toolkit включает восемь интерактивных 

приложений 

 

 
 

 Многовариантный вопрос – дети отвечают на вопросы, перетаскивая 

изображение; 

 Горячие точки – дети отмечают части диаграммы, перетаскивая надписи на 

свои места; 

 Сортировка по группам – дети распределяют понятия по группам; 

 Рисование – дети выбирают цвета и эффекты и рисуют пальцами; 
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 Мультимедиа – дети перетаскивают фото и видеофайлы и меняют их 

размер; 

 Сложение – воспитанники вместе решают примеры; 

 Паззл – обучающиеся  вместе складывают паззл; 

 Сложение Плюс – решают математические примеры, используя визуальные 

объекты. 

Каждое приложение позволяет организовать работу над материалом определенным 

образом 

 

 

 

«Горячие области» 

 

 

Необходимо классифицировать объекты (слова, 

формулы, изображения и т.д.) по заданному признаку в 

выделенные области. При правильном помещении объекта 

рамка области становится «бегущей», при неправильном – 

останавливается. 

 

 

 

 

Решение примеров 

 

Необходимо решить математический пример и 

«набрать» правильный ответ из имеющихся составляющих 

(числа, монеты разного достоинства, предметы) 

 

 

 

 

 

Считаем вместе 

  

Для того, чтобы решить предлагаемые математические 

примеры, необходимо одновременно выполнить такое 

количество касаний, которое соответствует правильному 

ответу 

  

 

Паззлы 

  

Известная игра «Танграмм», или мозаика – 

изображение, которое необходимо собрать из предложенных 

геометрических фигур. Если элемент установлен правильно – 
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его цвет меняется 

 

Рисование 

 

Набор инструментов для графической 

работы, которую могут выполнять любым 

предметом (в том числе и рукой) одновременно 

несколько человек. Заранее задается фон для 

рисования (лабиринт, контуры объектов, цветная страница и т.д.) 

 

Отвечаем вместе 

 

В центре рабочей поверхности выводится вопрос, 

вокруг него – варианты ответов (каждый вариант 

представлен по количеству участников рабочей группы). 

Задача для учеников – выбрать правильный ответ и 

поместить на специальное поле. Заранее задается вариант, 

когда зачитывается ответ: 

 если все ученики ответили правильно; 

 правильно ответили большинство учеников; 

 при первом правильном ответе 

 

 

Медиа 

 

Работа с изображениями и видеофайлами. В 

процессе работы ученики могут просматривать 

материалы, перемещать их по рабочей поверхности, 

увеличивать или уменьшать изображения 

 

 

 

 

 

«Горячие» точки 

 

Чтобы решить задачу, необходимо совместить 

перемещаемые метки с выделенными точками на 

изображении. При правильном решении точка меняет цвет 

 

 

 

 

 

В работе учителя используются при этом любые исходные графические 

материалы, изображения, видеофайлы и т.д., что позволяет создавать собственные 
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цифровые материалы. Установив на своем компьютере или ноутбуке программное 

обеспечение SMART Table Toolkit  педагог получает возможность выбирать необходимые 

для обучения  интерактивные приложения, создавать и редактировать материалы, 

действуя по понятному и наглядному алгоритму. Кроме графических материалов педагог 

может создавать различные фоны, звуковое сопровождение, голосовые инструкции, 

сигналы правильности выполнения заданий. 

Второй большой плюс работы на интерактивном столе – это развитие 

коммуникативных способностей. Дети работают в группе: учатся принимать решения 

вместе и самостоятельно, уступать друг другу, прислушиваться к мнению других, 

делиться своими эмоциями. 

Например, в приложении «Рисование» можно использовать традиционные 

психологические методы для развития чувства взаимопонимания, так мною проводится 

 игра «Продолжи рисунок», когда один ребенок начинает рисовать, а другие дети должны 

понять что он задумал и закончить рисунок. На столе это задание приобретает другой 

смысл и форму. 

Посредством наблюдения педагог-психолог может получить ценную информацию 

о личностных особенностях ребенка, его коммуникативных умениях. 

Панель настройки позволяет педагогу выбрать количество воспитанников, которые 

одновременно смогут работать над заданием (до 8 человек), настроить громкость и 

ориентацию чувствительной поверхности, перейти к работе с другими приложениями. 

Кроме образовательной и развивающей направленности можно использовать 

интерактивный стол как средство коррекции эмоциональной сферы детей, например при 

снятии тревожности. 

С приложением «Рисование», работаем как с арттерапевтической техникой, с 

музыкальным сопровождением. 

Очень хорошо стол развивает моторику руки. Он может считывать одновременно 

до сорока касаний. 

Преподаватель может создавать собственные цифровые материалы, используя при 

этом любые исходные графические материалы, 

изображения, видеофайлы и т.д. Установив на 

своем компьютере или ноутбуке программное 

обеспечениеSMART Table Toolkit учитель 

получает возможность выбирать необходимые 

для урока интерактивные приложения создавать 

и редактировать материалы, действуя по 

понятному и наглядному алгоритму.  

 

 

 

 

 

 



18 
 

Кроме графических материалов учитель может создавать различные фоны, 

звуковое сопровождение, голосовые инструкции, сигналы правильности выполнения 

заданий. 

Учитель может справиться легко с настройкой, управлением и работой с 

 интерактивным обучающим центром SMART Table. 

 

 

Как и все оборудование SMART. Интерактивный столик создан по принципу 

«пришел – включил – работает». Для того, чтобы во время учебных занятий учителю не 

приходилось отвлекаться от работы с детьми, предусмотрено и реализовано следующее: 

 

 оборудование, обеспечивающее работу центра 

(компьютер, проектор, камеры и т.д.) спрятано внутри 

металлического корпуса, что обеспечивает удобство и 

полную безопасность даже при работе с очень 

маленькими детьми. 

 

 специальные колеса обеспечивают легкость 

перемещения стола в удобное место учебной 

аудитории, но при необходимости могут стопориться, 

что делает стол неподвижным даже если дети его 

толкают 

 

 панель настройки позволяет учителю выбрать 

количество учеников, которые одновременно смогут 

работать над заданием (до 8 человек), установить 

уровень громкости, настроить ориентацию 

чувствительной поверхности, перейти к работе с 

другими приложениями  учитывая, что с 

интерактивным центром могут работать маленькие 

дети, предусмотрена также защита от случайного 

вмешательства – специальный ключ, сделанный в 

виде браслета, дает доступ ко всем инструментам 

учителю и не позволяет детям выйти из урока, предложенного учителем. 
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Литература: 

 

1. Мастер-класс "SMART Table Toolkit: секреты мастерства" - 

http://pedsovet.su/load/272-1-0-43013 

2. Обучающий интерактивный стол Smart Table - http://global-

school.ru/articles/view/175/ 
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