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ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НАУРАША В СТРАНЕ НАУРАНДИИ» 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: экспериментирование предполагает наличие специальных ин-

струментов и оборудования для изучения и исследования. И в этом на поможет 

цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии». Что это такое? «Нау-

раша в стране Наурандии» – это детская цифровая лаборатория для дошколь-

ников. 
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«На протяжении всей нашей жизни 

у нас существует огромное количество новых, 

многообещающих возможностей, 

но при этом от нас требуется, чтобы мы  

приложили усилия и обнаружили их». 

(Колин Тернер) 

Мир наш стремительно меняется. Меняется техника, отношение к жизни, 

социально – экономическое развитие страны. Перед государством стоит задача 

построения инновационной экономики и гражданского общества. Россия должна 

сделать рывок в своём развитии. Поскольку изменяется время, ему должны со-

ответствовать и люди. Стране мало иметь хороших исполнителей, ей нужны 

граждане с новым мышлением, новой мотивацией и стилем поведения. 
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Перед образовательными учреждениями встала задача воспитать такого че-

ловека: творческого, высокообразованного, духовно – нравственного, спортив-

ного и здорового, а также самостоятельного, инициативного, умеющего учиться, 

ставить цели и задачи, реализовывать их и отвечать за свои действия. 

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений окру-

жающего мира является метод экспериментирования. Детское экспериментиро-

вание имеет огромный развивающий потенциал. 

В условиях быстроменяющейся жизни от человека требуется не только вла-

дение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому, опе-

рировать ими, мыслить самостоятельно и творчески, т. е. владеть универсаль-

ными учебными действиями. Невозможно воспитать любознательного, актив-

ного человека, желающего познать мир, а также раскрыть талант ребёнка, не 

включив его в разнообразные виды деятельности, где он сможет проявить себя 

именно в той области, которая ему более доступна и где у него всё получается. 

Участвуя в процессе исследования, дети испытывают радость, удивление и 

даже восторг. Действуя самостоятельно или при направленной педагогом дея-

тельности, дошкольники учатся ставить цель, решать проблемы, выдвигать ги-

потезы и проверять их опытным путем, делать выводы. Опыты и эксперименты 

помогают развивать не только память, мышление, логику, но и личностные ха-

рактеристики, такие как воля и творческие способности. 

Цифровая лаборатория рассчитана на дошкольников и младших школьни-

ков. Лаборатория позволяет проводить групповые и индивидуальные занятия в 

форме игры. Лаборатория состоит из восьми модулей, посвященных разным те-

мам: температура, свет, звук, сила, электричество, кислотность, пульс, магнит-

ное поле. 

Изучение предложенных тем в лабораториях можно проводить в любом по-

рядке. Однако, рекомендуется начинать с наиболее знакомых детям физических 

величин: температура, свет, звук и т. д. 

В составе комплектов по всем темам имеются: 
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– датчик «Божья коровка», измеряющий соответствующую теме физиче-

скую величину; 

– набор вспомогательных предметов для измерений; 

– сопутствующая компьютерная программа; 

– брошюра с методическими рекомендациями по проведению занятий и 

объяснением настроек компьютерных сцен. 

Стоит отметить, что особенностью данной лаборатории является то, что ре-

бенок исследует реальный, а не виртуальный мир. При этом Наураша общается 

с детьми, рассказывая о различных явлениях, советует, как лучше провести опыт 

и живо реагирует на действия маленьких экспериментаторов. 

Главная цель данной лаборатории – развивать интерес к исследованию 

окружающего мира и дать понять маленькому исследователю, что существует 

некий добрый, почти одушевленный прибор (в виде божьей коровки), который 

обладает, как и он сам, разными способностями чувствовать окружающий мир. 

Такой опыт работы в лаборатории может быть очень полезен, поскольку этот мир 

не всегда бывает комфортным для восприятия. Он может быть и слишком горя-

чим или холодным, очень громким или незаметным и тихим. 

Главный герой – мальчик Наураша, маленький учёный, исследователь, по-

мощник педагогов и друг детей. Наураша проводит с детьми ряд научных опытов 

и делится знаниями по заданной теме. Путешествуя по лабораториям вместе с 

героем, ребята познакомятся с приборами для измерений и объектами – индика-

торами, которые реагируют на результаты проведённых измерений. 

На первом занятии необходимо объяснить детям такие понятия, как «учё-

ный», «лаборатория», «опыт», «эксперимент», «исследование». Для удобства пе-

дагогов задания скомпонованы по урокам. В каждой лаборатории 2 – 3 урока, 

нумерация которых идёт по возрастанию сложности содержащихся в них зада-

ний. Кроме того, в некоторые темы включены дополнительные эксперименты с 

измерениями. 

Деление на уроки условное. Каждое занятие педагог может создать сам, ис-

ходя из поставленных целей и возможностей для проведения опытов. 
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Занятия с дошкольниками в мини – лабораториях помогут решению следу-

ющих задач: 

– формирование целостной картины мира и расширение кругозора; 

– развитие познавательно – исследовательской и продуктивной деятельно-

сти; 

– развитие восприятия, мышления, речи, внимания, памяти; 

– формирование первичных ценностей представлений о себе, о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

– освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенку с детства хорошо знакомы слова «горячо» и «холодно», «светло» и 

«темно», «кислый» и «сладкий», «тихо» и «громко». Благодаря детской цифро-

вой лаборатории эти знания в интересной игровой форме можно углубить, по-

полнить, насытить новыми понятиями. Современный мир насыщен разного рода 

электронными приборами, все это окружает ребенка ежедневно, является 

частью его развивающей среды. Работая в лаборатории, мы помогаем ребенку 

разобраться с различными явлениями, ввести простейшие понятия, описываю-

щие эти явления. Детям очень интересно быть исследователями, самостоятельно 

или при помощи взрослого действовать приборами для измерений и объектами 

индикаторами. Помня, что игра занимает большое место в жизни дошкольников, 

мы стараемся, чтобы свои первые научные открытия дети совершали в игровой 

форме и с большим интересом. 

Работая в лабораториях в парах или группах, ребята научатся взаимодей-

ствовать друг с другом, слушать чужое мнение и отстаивать своё. На таких заня-

тиях дошкольники, чувствуя себя свободно, смогут проявлять инициативу, твор-

чество, самостоятельно принимать решения. 

Современные дети очень рано приобщаются к компьютерной технике и со-

вершенно естественно воспринимают ее как интересного игрового партнера, со 

всеми плюсами и минусами виртуального общения. Особенностью данного про-

дукта является то, что, используя реальные датчики, подключаемые к 
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компьютеру, мы делаем игру живой по-настоящему, когда ребенок исследует ре-

альный, а не виртуальный мир. 

Такие лаборатории станут прекрасным дополнением к уже имеющимся в 

арсенале педагога пособиям для практической лабораторной деятельности. Они 

будут полезны в решении практических задач с помощью наблюдения, измере-

ния, сравнения, помогут обогатить жизненный опыт детей. На усмотрение педа-

гога, в зависимости от условий проведения и уровня подготовки детей, работа с 

такой лабораторией может быть полезна при изучении таких тем, как «Органы 

чувств», «Правильное питание. Полезные и вредные продукты», «Развитие рас-

тений, условия, необходимые им для жизни роста», «Солнечный свет. Солнце – 

источник тепла света» и другие. 

Если хочешь научить меня чему – то, 

Позволь мне идти медленно… 

Дай мне приглядеться… 

Потрогать и подержать в руках, 

Послушать… 

Понюхать… 

И, может быть, попробовать на вкус… 

О, сколько всего я смогу 

Найти самостоятельно! 

Анна Роговин, «Хочу сделать сам» 

Очень важно пробудить интерес дошкольников к исследовательской дея-

тельности. Термин «экспериментирование» понимается как особый способ прак-

тического освоения действительности, направленных на создание таких условий, 

в которых предметы или явления наиболее ярко обнаруживают свою сущность, 

скрытую в таких сложных понятиях. Он выступает как метод передачи детям но-

вых знаний, рассматривается как форма организации педагогического процесса. 

Вместе с тем, экспериментирование является одним из видов познавательной де-

ятельности детей и взрослых. 
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