Оверхед-проектор
Braun Photo Technik Paxilux 2501
Современное оптическое устройство для проецирования изображений

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования предметно-пространственная среда дошкольной организации должна решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений. Технические средства являются одной из составляющих предметно пространственной среды современного дошкольного учреждения. Сегодня уже трудно представить заведующего, методиста, воспитателя, не использующего компьютерные,
интерактивные технологии для организации методического и педагогического процесса. Современные технические средства
разнообразны, эффективны, позволяют работать как с текстовой, так и с визуальной информацией.

Что такое оверхед-проектор?
Оверхед–проектор (графопроектор,
кодоскоп) — это оптическое устройство, позволяющее проецировать
на большой экран изображение с прозрачной пленки формата А4 (297х210 мм). Пленки изготавливаются с помощью лазерного
или струйного принтера или вручную цветными фломастерами или маркерами.

Braun Photo Technik Paxilux 2501
Этот оверхед–проектор обеспечит
яркую наглядность при работе с группой
детей, коллег, родителей в любом помещении детского сада (до 40 м²).
На пленку можно нанести алгоритм
изготовления любой конструкции, схему,
таблицу, иллюстрацию. Изображение
размещается на рабочем поле оверхеда,
которое просвечивается специальным
источником света, а затем c помощью
линзы Френеля проецируется на экран.

Использование педагогом современного оверхед–проектора позволит группе детей выполнить совместную работу, опираясь на яркий визуальный образец,
или сообща решить изображенную на экране задачу.
Используя пошаговую инструкцию, нанесенную
на ряд пленок, воспитатель может быстро и наглядно
показать тот или иной прием работы, совместно с коллегами обсудить методические материалы, представленные в схемах и таблицах, и многое-многое другое.
Одной из наиболее интересных областей применения оверхед-проектора в работе с дошкольниками является создание теневых проекций на стене.
Для этого можно использовать любые объемные
тела и предметы — игрушки, геометрические формы и др. Для того, чтобы силуэт можно было без труда
узнать на стене, нужно в горизонтальном положении
приложить их к стеклянному основанию проектора.
Чем дальше он будет находиться от стены, тем больше будет сам силуэт. Гигантские динозавры, сказочные
герои и их замки, планеты Солнечной системы — это
и многое другое оживет на стенах вашей игровой комнаты и, безусловно, вызовет массу эмоций у детей.

Состав комплексного предложения
Оверхед-проектор

Braun Photo Technik Paxilux 2501
Стационарное устройство массой 12,5 кг и габаритами 54х45х35 см.
Мощность светового потока 3100 лм. Штанга-держатель с объективом при необходимости складывается.
Гарантия производителя 2 года.

Комплект пленок

Для принтеров и письма маркерами

Столик для установки проектора
Экран на штативе

Квадратный экран 1,8х1,8 м
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