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НАУРАША 
В СТРАНЕ НАУРАНДИИ

Каждому ребенку дошкольного возраста свойственна любознательность. «Где живет элек
трический ток?», «Почему тает мороженое?», «Почему солнце греет?» - эти и другие вопро
сы регулярно слышат родители от своих юных «почемучек». Рассказать ребенку о таких  
понятиях, как температура, свет, звук, магнитное поле, электрический ток и других инте
ресных вещах увлекательно, доступно и грамотно, с научной точки зрения, теперь могут в 
детском саду «Буратино».

Дошкольное образователь
ное учреждение детский сад 
«Буратино» стало одним из 
первых в нашем городе, где 
для развития дош колят пе
дагоги начали использовать 
в своей работе специальную 
новейшую разработку - дет
скую цифровую лабораторию 
«Наураша в стране Науран- 
дии», которая была приобре
тена при поддержке депутата 
Тюменской областной Думы 
Инны Лосевой.

Л аборатория «Наураша в 
стране Наурандии» с о с то 
ит из восьми образователь
ных игровых модулей. Каждый 
модуль посвящен отдельной 
теме. Это температура, свет, 
звук, сила, электричество, 
кислотность, пульс и магнит
ное поле. Занятия в этих ми

н и -л а б о р а то р и я х  п о м о га 
ют дошкольникам совершать 
свои первые научные откры
тия в и гровой  ф орме. При 
проведении занятий педаго
гу помогает главный герой - 
мальчик Наураша, маленький 
ученый-исследователь, ро
весник и друг детей,увлечен
ный желанием познавать мир. 
Наураша, с помощью датчика 
«Божья коровка», проводит с 
детьми ряд научных опытов и 
делится знаниями по задан
ной теме. Путешествуя по ла
бораториям вместе с героем, 
дети знакомятся с прибора
ми для измерений и объекта
ми - индикаторами, которые 
реагируют на результаты про
веденных измерений. Играя, 
дети учатся измерять и срав
нивать температуру, понимать 
природу света и звука, знако

мятся с чудесами магнитного 
поля, меряются силой, узнают 
о пульсе, заглядывают в зага
дочный мир кислотности,полу- 
чают первые знания о физике, 
интересуются ей.

Как отмечают педагоги, дет- 
садовцы с большим нетерпе
нием ждут новых встреч с На- 
урашей. Совместные занятия 
для них увлекательны и инте
ресны. Каждый раз ребята от
крывают для себя много ново
го и познавательного. Работая 
в лаборатории, они учатся де
лать выводы, слушать чужое 
мнение и отстаивать свое, при 
этом чувствуют себя свобод
но, проявляют инициативу и 
самостоятельно принимают 
решения.

Благодаря детской цифровой 
лаборатории «Наураша в стра
не Наурандии» дети получа
ют бесценный опыт: они учат
ся ставить перед собой цель и 
достигать ее, совершать при 
этом ошибки и находить пра
вильное решение, учатся взаи
модействовать со сверстника
ми и взрослыми. Перед ними, 
в игровой ф орме,приоткры 
вается дверь в удивительный 
мир физики, химии и биоло
гии. Уверены, что они продол
жат изучение этих предметных 
областей в школе с большим 
интересом и желанием.

Светлана Андреева.
Фото автора.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА

ЮНЫЕ КОГАЛЫМЧАНЕ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

В конце февраля в Сургуте состоялся 
региональный этап Всероссийских со
ревнований по образовательной робо
тотехнике «ИКаРенок». Мероприятие 
прошло на базе МАОУ ДО «Технополис» 
г. Сургут при поддержке департамен
та образования и молодежной полити
ки ХМАО-Югры. Региональный этап со
ревнований на тему «Сохраняя традиции 
Великой России. Народные торжища 
мастеровых» проводился по правилам 
Всероссийского робототехнического 
Форума дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРенок» сезона 2018 
2019 года.

Участие в соревнованиях при
няла команда «ТЕХНОзнайка» 
воспитанников МАДОУ «Коло
кольчик» из Когалыма. В состав 
команды вошли дети подгото
вительной группы №17 Вале
рия Скотарева, Адам Голубев, 
Георгий Костин и педагог до 
полнительного образования 
Ольга Костина.

Всего же в трех номинациях 
- «Лучшая инженерная книга», 
«Лучший творческий проект» и 
«Юный инженер» - состязались 
12 команд из ХМАО-Югры.

На первом заочном этапе со
ревнований команд «ТЕХНО
знайки» на суд ж ю ри пр ед 
ставила творческий проект по 
робототехнике. В проекте были 
представлены модели техниче- 
скихустройств, собранных из 
конструктора LEGO с исполь
зованием дополнительных ма
териалов, подготовленных на 
тему «Родовое угодье ханты», 
а также инженерная книга о 
созданном проекте.

Второй очный этап представ
лял собой командное выполне
ние заданий, направленных на 
развитие конструктивных навы
ков, внимания, памяти, логиче
ского мышления, творческого

ПРИОБЩАЯСЬ К  ИСКУССТВУ

В «СКАЗКЕ» ЕСТЬ ПЕСОК ВОЛШЕБНЫЙ...
Песочное искусство одинаково привлекает и детей, и взрослых. Вне зависимости от воз

раста всех охватывает естественное желание погрузить руки в песок и пропустить его меж
ду пальцами. Свойства песка - мягкость и приятная на ощупь шершавость - создают условия 
для расслабления, релаксации. И вот уже «нехочуха» завороженно водит руками - рисует 
круги, отпечатки и дорожки. Такую технику рисования песком с успехом используют в дет
ском саду «Сказка».

- Давным-давно на месте на
шего города были болота, де
ревья и, конечно же, песок. По
том этот песок рассыпался по 
городским дорожкам, скверам, 
и, наконец, очутился в песочни
цах нашего детского сада. Ка
кие замечательные города, тон
нели мы строили из него летом! 
Но пришла зима, песочницы за
сыпало снегом. Решил наш пе

сочек перезимовать в тепле, и 
очутился он в светлом да про
сторном кабинете. И место для 
него нашлось - столы, да не про
стые, а волшебные. - именно 
так начинается первое занятие с 
использованием метода рисова
ния песком на световых столах в 
детском саду «Сказка».

Волшебство создает подсвет
ка на столах, придавая обычным

детским рисункам - силуэту до
мика с трубой, пушистой елоч
ке, яблоне - глубину, наполняя их 
объемом с помощью игры возни
кающей светотени. А если при 
этом выключить в комнате свет, 
процесс рисования происходит 
в темноте, с использованием 
лишь подсветки стол ов . Ска
зочную атмосферу поддержи
вает и соответствующая класси
ческая музыка - тут вам и пение 
птиц, и шум волн.

Полезно такое занятие и ма
лышам, и будущим школьникам. 
Главное преимущество этих за
нятий - не нужны ни карандаши, 
ни кисти - можно рисовать паль
цами и руками, а лучше - двумя 
одновременно. Соответствен
но, у ребенка, занимающегося 
песочной анимацией, развива
ется мелкая и крупная моторика. 
Работа на занятиях одновремен
но двумя руками способствует 
включению и активной работе 
одновременно двух полушарий 
головного мозга, являясь осно
вой межполушарного взаимо
действия.

Воспитатели детского сада от

мечают, что песочная анимация 
очень выручает при работе с ги
перактивными детьми. Занима
ясь данным видом творчества, 
дети успокаиваются, настраи
ваются на работу, учатся концен
трироваться на одном виде дея
тельности.

А еще при таком рисовании не 
нужна резинка и новые листы на 
случай исправления ошибок. До
статочно всего лишь разровнять 
песок и можно начинать снова. 
Добавляя или перерисовывая 
деталь, ребенок создает новый 
рисунок на том же фоне. Карти
ны плавно сменяют друг друга, 
сливаясь в единую линию пове
ствования.

Песочное рисование исполь
зуется педагогом-психологом в 
ходе индивидуальных и группо
вых коррекционно-развивающих 
занятий с детьми. Ведь техника 
рисования песком так же хоро
шее средство для развития по
знавательных процессов - вни
мания, образного мышления, 
воображения.

Создает ли ребенок картины 
песком, чередуя «светотень» и 
используя разные техники, или 
пока только рисует пальчиком 
дорожки и капельки - процесс 
песочного рисования, как и лю
бая арт-терапия, является силь
нейшим стимулом для развития 
дошкольника.

Евгения Печалина.

воображения, умения работать 
в команде.

По итогам всех этапов кога- 
лымская команда заняла третье 
место в номинации «Юный ин
женер». Ребята получили свой 
первый кубок Всероссийских со
ревнований «ИКаРенок», были 
награждены грамотой и ценны
ми подарками.

Поздравляем ребят с их пер
вым достижением в области ро
бототехники! Желаем им даль
нейш их побед и творческих 
успехов!

ЭТНОПРОЕКТ

«НУМИ-ТОРУМ» 
ПРОДОЛЖАЕТ 
СВОЮ РАБОТУ
В рамках месячника обо

ронно-спортивной работы 
в МАОУ «СОШ №7» прошли 
этно-спортивные соревно
вания «Робинзонада» среди 
учащихся восьмых классов.

М ероприятие состоялось в 
рамках инновационного про
екта «Музей-эксплораториум 
«Нуми-Торум». До соревнова
ний юные «робинзоны» подго
товили тематические газеты о 
путешествиях, а во время игры 
состязались в навыках по уста
новке палатки, прыжках через 
нарты, метании тынзяна, отга
дывании топографических зна
ков, определении азимута, ока
зании первой помощи, а также 
показали свои знания по исто
рии и географии. За правиль
ный ответ участники получали 
белый флаг, за неправильный - 
черную метку.

По итогам всех этапов первое 
место заняли команды 8«Б» и 
8«Д» классов, второе место - 
команды 8«К» и 8«И» классов, 
третье место - команды 8«А» и 
8«В» классов.

Участники, занявш ие пер
вое м есто , получили в п о 
д а р о к  н а б о р ы  т у р и с т о в . 
Желаем юным «робинзонам» но
вых интересных путешествий по 
необитаемым островам знаний!

Наталья Рослова.


