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Щель Gеминара:

Познакомить flедагогов с интерактиýным пособием д/lя работы с

доtдкольниками < L[ифровая лаборатория << Наура ша в fiра не Н аура ндии }) D;

3адачи семинара:
- расширить знания педагогов об интерактивных пособиях;

- научить педагогов работать с интерактивным пособием кЩифровая

лаборатория кНаураша в стране Наурандии))D;

План проведения семинара:

l часть - теоретическая
о сообщение педагога Кудиновой В.в. на тему кэкспериментирование в

са мостоятел ьной деятел ьности детей >

. знакомство с интерактивным пособием кL{ифровая лаборатория
<Наураша в стране Наурандия>>

ll часть - практическая

. провести практическое занятие из цифровой лаборатории потеме
<<3вук>

lll часть - аналитическая
. провести анкетирование педагогов
. изучить мнения педагогов по данной теме



Еслч хочешь научumь меня чему - lTlo,

Поэволь мне uilmч меаленно...

,Ща й м не п рuеляOе m ься...

Поmроеаmь ч поOержаmь в руках|
Послушаmь...

Понюхаmь..,

И можеm быmь попробавQmь на вкус...

О, сколько всееа я смоzу

наilmu самосmаяmельно!
Анна Роеовuн

Ребенку - дошкольнику по природе присуща ориентация на познание
окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями

реальности. Уже в младшем дошкольном возрасте, познавая окружающий
мир, он стремится не только рассмотреть предмет, но и потрогать его

руками, языком, понюхать, посryчать им и т.п. В старшем возрасте многие

дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды
зимой, распространение звука в воздухе и в воде, различная окраска
объектов окружающей действительности ч возмож}lость самому достичь
желаемого цвета на занятиях по изобразительному искусству, кпройти под

РадУгоЙ> и т.п. Словесно-логическое мышление детеЙ седьмого года жизни

формируется с опорой на наглядно-действенные и наглядно-образные
способы познания. Эксперимент, самостоятельно проводимыЙ ребенком,
по3воляет ему создать модель естественно}lаучного явления и обобщить
полученные действенным путем результатьl, сOпоста8ить их,
классифицировать и сделать выводы о ценностноЙ значимости физических
явлений дЁля человека и самого себя.
Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию
природы, развивает мыслительньlе операции {анализ, синтез,

классификацию, обобщение и др.), сrимyлирует познавательную активность
и любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного материала
по ознакомлению с природнь!ми явлениями, с основами математических
знаний, с этическими правилами жизни в обществе и т.п.

ГЛавное достоинство метода экспериментирования заключается в том,
что он дает детям реальные представления о различных сторонах
ИЗУЧаемОго объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со
средой обитания-



flети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще

наглядо-действенное и наfлядно-образное мышление, и

экспериментирование, как никакой другой метод соответствует этим
возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является 8едущим, а в

первые три года - практически единственным способом познания мира.
В соответствии с этим нами была разработана кРабочая программа по

и ссл едо вател ьско й деятел ьности до ш кол ьн и ко в D.

Цмь проrраммы:
у способствовать развитию умений ребенка взаимодействовать с

исследуемыми х ми познания окружающего мира.

3адачи:
У развитие мыслительных процессов;
/ равитие мыслительных операций;
/ освоение методов познания;
/ развитие причинно - следственных связей и отношений.

По рабочей программё мы работаем уже 4 года.
В течении года проводим опыты и эксперименты с детьми, t в конце года

подводится итог в виде мониторинга.
Как известно с 1, января 2014 rода всryпил в дейсгвие новый Федеральный

образоватмьный сгандарт дошкольного обраювания {ФГОС ДО}.
В нем утверждены ссновныё принципы доцlкольного образования, среди
которых:

о формирование познавательных интересов и действий ребенка в

различ н ых 8идах деятел ьности;
. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

п ол ноцен н ым участни ком (субъектом ) обра зовател ьн ых отношен ий ;

. поддержка инициативы детей в различньlх видах деятельности.
(п.1"4 ФГОС ДО)

Учитывая стремительное изменение окружающей предметной среды

ребенка, которая становиться все более насыщенной разного рода
Электронными приборами и поэтому мы должны быть более развитыми. С

учетом интерактивности мы приобрели модульное оборудование для мини -
лаборатории; L{ифровая лаборатория дIlя доцlкольников ссНаурачrа в

стране НаурандииD.
Эта лаборатория соответствует ФГОС ДО.
ФГОС flO имеет целевые ориентиры по которым дети должны уметь:

. вьlражать свои мьlсли и н{елания;



. проявлятьлюбознательность;

. интересоваться flричинно - следст8енными связями;

. наблюдать, экспериментировать.
L{ифровая лаборатория состоит из нескольких модулей, у каждого модуля

своя цель.

Щель цифровой лаборатории - побудить в ребенке интерес к исследованию

окружающего гйира и стремление к новым знаниям. Состоит она из 8
образовательно игровь|х модулей. В зависимости от особенностей

общеобразовательной программы, выбранной ДОУ, возможностей
воспитателей и поставленных задач данные модули можно использовать в

таких образовательньlх областях, как познавательное, социально
коммуникативное и речевое развитие.
Работа с модулями в мини - лаборатории помоryг решению следующих

задач:

. формирование целостной картины мира и расширение кругозора;

. развитие познавательно исследовательской и продуктивной
( конструкти вной ) деятел ьности;

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

. формирование первичньlх ценностных представлений о себе, о
здоровье и 3ОЖ;

. освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со

взрослыми и сверстниками.
При проведении занятий с данными модулями у нас имеется возможность в

игровоЙ форме познакомить детеЙ с различными природными явлениями и

ввести просгейшие понятия, описываюlцие эти явления.

ffетская цифровая лаборатория кНаryраша в стране Наурандии}) состоит из

8 лабораторий, каждая из которых посвящена отдельной теме:
/ темпераryра;
/ свет;
у электричество;
r' кислотность;
у магнитное поле;

'/ 
пульс;

{ сила;
{ звук.



Эксперименты можно проводить в любом порядке. В состав комплектов по

всем темам 8ходят:
/ датчик <<Божья коровка>, измеряющий соответствующую теме

физическую величину;
/ набор вспомогательных предметов мя измерений;
/ сопутствующая компьютерная программа;
/ брошюра с методическими рекомендациями по проведению занятий и

объяснен ием настроек компьютерн ых сцен.

Главный герой - мальчик Наryраша, маленький ученый, исследователь,
псмощник педагогов и друг детей, Наryраша проводит с детьми ряд опытов

делиться знаниями по данной теме. Путешествуя по лабораториям дети
узнают много нового и интересного.

На первом занятии (по любой теме) необходимо объяснить детям такие
понятия, как <<ученый>, <<лабораторияD, ((опыт)), ((эксперимент}),

((исследованиеD, то есть провести словарную рабоry.
Гlервую тему д.rlя экспериментов я взяла бы <<3вук>, потому что она более

знакома детям. И свои опыты мы всегда начинаем от простого к сложному.

Практическая работа с педагогами:

1. Познакомить педагогов с управлением программой <Наураша в стран€

Наурандия>;

2. Объяснить как выбрать данную проrрамму к3вук>;

Вывод:

-,Щанное пособие кL[ифровая лаборатория кНаураша в стране Наурандии>)
поможетдетям закрепить на практике знание о проведении опыто8 и

экспериментов;
- пособие поможет более лодробно узнать о электричестве, магнитном
поле, темпе раryре, п озна комит с кис/lотностью.
- Темы из этого пособия будут включены в рабоry <<Рабочей программы по

исследовател ьской деятел ьности дош кольн и ков D, ка к итоговое за нятие.

Рекомендации:
1. Педаrогам самостоятельно изучить пособие кЩифровая лаборатория

<Наураша в стране НаурандииDD

2. Перед использованием данного пособия педагогам самим сначала
попрактиковаться.



занrIтI4я дошолнительно подýтовить:
+ ржJIичЕне цред\{gгы, издающие шJЕ,rоВые И IчfУЗЫКi}JIЬЕЫе ЗВУКИ;

tU* Фрагменты записи rслосов живои шрцродыi

. схему строениrt оргаЕов сJгуха человека.

1ffiманше! Во ýремя зацятий в этой лабораторни рекомешдуетсff
нть очередность выполнеЕиrI заданнf, разЕымш rрупшflмIl,

#i{щ датчпкш будуr улавJIпвать звукш пе только пзпisряемых пшш
в, но и соседнпх. Чтобы ше мешать друг друцl ллеобходшмо

Щпть только одно измеренне в конкретный иомент времеши.

]:рез исполъзованием флейты и свистков их мундштуки
,-,----ГL

необходимо
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