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Детское экспериментирование - это активная деятельность правильной 

организации, дети становятся в ней субъектами: носителями предметно-

практической деятельности и познания, «активный делатель», источник 

осознанной, целенаправленной активности. В деятельности есть субъект 

отношений, который характеризуется активностью, уникальностью, 

сознательной и творческой свободой, т.е. ребёнку представится возможность 

саморазвития, самореализации и возможность быть самим собой. 

Термин «экспериментирование» понимается нами как особый способ 

духовно-практического освоения действительности, направленный на 

создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко обнаруживают 

свою сущность, скрытую в обычных ситуациях. В образовательном процессе 

дошкольного учреждения учебное экспериментирование является тем 

методом обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем 

сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, 

установлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д. 
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Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию 

природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение и др.), стимулирует познавательную активность 

и любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного материала 

по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических 

знаний, с этическими правилами жизни в обществе и т.п. 

Согласно новому Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту Дошкольного Образования (ФГОС ДО), необходимо обеспечить: 

1. формирование познавательных интересов и действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

2. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3. поддержку инициативы детей в различных видах деятельности. 

ФГОС ДО поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека 

играющего», поэтому многие методики будут переведены на новый, игровой 

уровень, в котором дидактический компонент соседствует с игровой 

оболочкой. 

 Возможно, не раз Вас ставили в тупик эти непростые детские вопросы: 

«Почему магнит притягивается к холодильнику?», «Как появляется свет в 

лампочке?», «Где живёт электрический ток?», «Почему тает мороженое?». 

Как в наше время рассказать ребёнку о таких понятиях как температура, свет, 

звук, магнитное поле, электрический ток и т.д., чтобы это было увлекательно, 

познавательно, грамотно и с научной точки зрения.  

«Научные развлечения» придумали увлекательную, а самое главное – 

доступную для детей Детскую цифровую лабораторию «Наураша в стране 

Наурандии». 

«Наураша в стране Наурандии» – это игровой мультимедийный 

продукт для дошкольников и учеников начальной школы, с использованием 

датчиков в качестве контроллеров. 
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В игровой форме вместе с главным героем дети научатся измерять 

температуру, понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами 

магнитного поля, померятся силой, узнают о пульсе, заглянут в загадочный 

мир кислотности. Совместные занятия-игры будут также увлекательны и 

интересны взрослым. 

Мальчик Наураша - маленький гений, исследователь и конструктор, 

ровесник игроков, увлеченный желанием познавать мир. Образ главного 

героя призван вдохновлять детей к познаниям и исследованиям. Наураша 

перенесет игроков в удивительную страну Наурандию - Цифровую 

Лабораторию, где с помощью датчика "Божья Коровка" дети проведут 

исследования множества природных явлений, узнают и почувствуют то, что 

нельзя увидеть глазами (магнитное поле). 

Наураша любит не только экспериментировать с помощью датчиков, 

но и собирать собственные модели роботов, которые живут в Цифровой 

Лаборатории и помогают определить результаты проведения экспериментов 

(выдают анимированные реакции). 

Ребенок получает бесценный опыт для дошкольника: ставить перед 

собой цель и достигать её, совершать при этом ошибки и находить 

правильное решение, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Занятие с дошкольниками с этой лабораторией помогут решению 

задач, которые они ставят: 

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

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

- формирование первичных ценностных представлений о себе, о 

здоровье и здоровом образе жизни; 

- освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. 
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 При проведении занятий с данными модулями педагог имеет 

возможность в игровой форме познакомить детей с различными природными 

явлениями и ввести простейшие понятия, описывающие эти явления. 

 Главная задача этой лаборатории - дать понять маленькому 

испытателю, что существует некий добрый, почти одушевлённый прибор (в 

каждом наборе есть цифровой датчик, сделанный в виде божьей коровки), 

который обладает, как и он сам, разными способностями чувствовать 

окружающий мир. Такой опыт может оказаться весьма полезным, поскольку 

этот мир не всегда является комфортным: слишком горячим или холодным, 

очень громким или незаметным и тихим. 

 Организация образовательного пространства с помощью всех модулей 

обеспечивает различные виды деятельности детей дошкольного возраста, а 

также игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с различными 

материалами. 

 На занятиях по всем предложенным темам в ходе игры ребёнку также 

предлагается придумать способы, как повлиять на окружающий мир, чтобы 

сделать его комфортнее. Он получает бесценный опыт для дошкольника: 

ставить перед собой цель и достигать её, совершать при этом ошибки и 

находить правильное решение, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 
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