
Интерактивно-наглядные пособия от Компании «ОСӠ» 
Если дать ученику прослушать новый материал, то с первого раза он усвоит только четверть 
информации. Если то же самое не слушать, а только смотреть, запомнится примерно треть от всего 
увиденного. Когда включается и слух, и зрение, и моторика, результат будет наиболее сильным — в 
голове ученика останется половина объема услышанного и увиденного одновременно. 

Интерактивные наглядные пособия позволяют достигнуть хорошего уровня наглядности и 
функциональности, помогают педагогам организовывать работу на уроках с учетом особенностей и 
возможностей состава класса, разнообразить методы и приемы работы. 

Пособия Компании «ОСӠ» обладают высокой степенью интерактивности, просты в использовании, 
имеют богатый визуальный материал. 

«ОСӠ® Инофон» 

Предмет: Иностранные языки Возраст: Дошкольники, 1-9 класс 

Позволит выучить более 350 наиболее употребительных слов на русском, 
английском, немецком, французском и китайском языках. Все изучаемые слова 
объединены в темы, описывающие определенные жизненные ситуации, и 
представлены в виде сюжетных иллюстраций. Отыскивая на такой иллюстрации 

названный диктором предмет, обучаемый запоминает не только звучание и написание слова, но и 
изображение, что обеспечивает быстрое вспоминание нужного слова в реальной жизни. 

В процессе тренировки обучаемый может сам выбрать количество одновременно изучаемых языков. 
«ОСӠ. Инофон» позволит не только расширить словарный запас, но и проверить знания и даже 
посоревноваться с друзьями. В режиме соревнования программа определяет победителя, оценивая 
не только правильность ответа, но и скорость вспоминания нужного слова. 

Озвучено носителями языка. 

Позволяет выбрать в настройках интерфейса русский, немецкий, французский или китайский языки. 

Подробнее: https://oc3.ru/products/inofon/ 

https://oc3.ru/products/inofon/


«ОСӠ® Конструктор природных сообществ» 

Предмет: Биология, Окружающий мир Возраст: Дошкольники, 1-9 класс 

Пособие представляет собой набор фонов-пейзажей, соответствующих 
различным природным зонам, и имеет интерактивную библиотеку растений и 
животных. Содержит материалы, необходимые для изучения следующих 
природных сообществ: Арктическая пустыня, Тундра, Лес, Тайга сибирская, Тайга 

приморская, Степь, Пустыня. 

Подробнее: http://oc3.ru/products/oc3priroda/ 

«ОСӠ® Интерактивная таблица Менделеева Д.И.» 

Предмет: Биология, Химия, Физика Возраст: 8-11 класс 

Используйте это интерактивное наглядное пособие на уроках химии при изучении 
Периодического закона и в качестве справочного материала на уроках физики и 
биологии. Пособие отображает Периодическую систему химических элементов в 
короткопериодном и длиннопериодном виде, с подсветкой металлов, 

металлоидов и неметаллов, подробно описывает все свойства элементов. Практически все элементы 
имеют фотографии простых веществ!   

Подробнее: https://oc3.ru/products/TablicaMendeleeva/ 

http://oc3.ru/products/oc3priroda/
https://oc3.ru/products/TablicaMendeleeva/

