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Программа представлена  
в Навигаторе образовательных 
программ дошкольного образования 
на сайте  ФИРО РАНХиГС 



Программно-методический 
кейс  

 Содержит нормативно-
правовую документацию, 
диагностические материалы, 
методические материалы, 
разработанные с целью 
совершенствования 
методического 
сопровождения 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
естественнонаучной 
направленности.  



Конвергентное образование 

направлено на формирование такой 
междисциплинарной образовательной 
среды, как на уроке (занятии), так и во 
внеурочной деятельности, в которой 
обучающиеся будут воспринимать мир 
как единое целое, а не как 
традиционное «школьное» изучение 
отдельных дисциплин. 



STEM – S – science (наука), T – technology (технологии), E – engineering 
(инженерия), M – Mathematics (математика). 
STEAM = STEM + A – art (инженерное искусство и творческая активность). 



Структура программы 

Образовательное 
решение 

Образовательный модуль 

Академия Наураши 
«Цифровая STEAM- 
лаборатория» 

«Мультимедийная лаборатория» 
«Курс логики базовый (30 элементов)» 
«Азбука робототехники» 

Детские 
естественно- 
научные 
лаборатории 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 
«Цифровая лаборатория для начальной школы» 
Лаборатория «Изучаем окружающий мир» 

Проектная 
деятельность 
дошкольников и 
младших 
школьников 

Академия Наураши «Юный электроник» 
Академия Наураши «Курс юного механика» 
Академия Наураши «Курс логики базовый (60 элементов)» 
Академия Наураши «Курс логики расширенный» 
Академия Наураши «Мультипликационная лаборатория» 
Академия Наураши «Мультипликационная 3D-лаборатория» 
Набор НАУРОБО «Основы программирования роботов» 
Академия Наураши «Цифровой робототехнический полигон для обучения 
программированию» 
Академия Наураши «Робототехнический комплекс ”Наум” для создания роботов с 
голосовым управлением» 
Академия Наураши «Умная теплица» 



Ученый мальчик Наураша – интерактивный персонаж. 
Он любит не только играть, но и экспериментировать, 
конструировать, собирать роботов и программировать 
их, он интересуется биологией, физикой, химией, 
экологией, робототехникой, увлеченно рассказывает о 
различных явлениях, подсказывает как нужно 
проводить тот или иной опыт. Своими знаниями и 
умениями он всегда готов поделиться. 
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 Цифровая STEAM-лаборатория – это  
стойка с  учебным оборудованием, в состав 
которой входят три модуля:  

  
 «Курс логики базовый» 
 «Азбука робототехники»  
 «Мультимедийная лаборатория» 
 
  
 
 

 

Академия Наураши.  
Цифровая STEAM-лаборатория 



Образовательный модуль 
«Курс логики базовый» 



Игры с кубиками 



Равновесие 



Полимино 



Игры с проекциями 



Конструирование 



Образовательный модуль 
«Мультимедийная лаборатория» 





Образовательный модуль «Азбука робототехники» 

Модуль «Азбука робототехники» представлен двумя разделами – конструирование 
роботов  и пиктограммное программирование роботов . 
В комплект входят рабочие тетради с пошаговыми инструкциями  для проведения 
занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
 



Конструирование роботов 





 Пиктограмма – знак, отображающий важнейшие 
узнаваемые черты объекта, предмета или 
явления, на которые он указывает, в 
схематическом виде.  Пиктограммами являются, 
например, дорожные знаки, значки-элементы 
графического интерфейса пользователя ЭВМ и др. 

Пиктограммное программирование 



 В пиктограммном  
программировании  
все команды в алгоритме  
обозначаются понятными  
значками, что позволяет учиться  
азам программирования даже детям, еще не 
умеющим читать. Полученные на этом этапе 
знания могут быть усвоены без предварительной 
подготовки и упростят знакомство с более 
сложными методами программирования в 
дальнейшем. 

 



Панель пиктограмм 

Поле настроек  
действия 

Поле программы 

Cреда разработки, которая используется 
в цифровой лаборатории НАУСТИМ 



 Каждое занятие состоит из нескольких частей.  
 Первая часть содержит напоминание о том, что было изучено на предыдущем 

занятии, формулировку новой задачи и перечень необходимых материалов 
для ее выполнения. 



 Во второй части занятия даются подробные 
иллюстрированные инструкции по сборке робота 
и написанию программы для него. 



 В третьей части приводятся задания для самостоятельной работы детей 
и экспериментирования. После этого кратко подводится итог занятия. 



По окончании обучения по каждому разделу образовательного модуля ребята 
получают дипломы. 







Использование достижений научно-технического прогресса. 
Цифровые компетенции, начиная с 5 лет! 

Академия Наураши.  
Цифровая лаборатория  

«Наураша в стране Наурандии» 



В состав лаборатории «Наураша в стране 
Наурандии» входят 

 
цветная стойка с  учебным оборудованием;  
 программа для установки; 
 техническая  и методическая поддержка; 
 рабочие программы для педагогов; 
 сценарии готовых уроков;  
 обучение  педагогов (открытые уроки, вебинары). 

Используемые датчики: 
• датчик Температуры 
• датчик Света 
• датчик Звука 
• датчик Магнитного поля 
• датчик Электричества 
• датчик Силы 
• датчик Пульса 
• датчик Кислотности 





«Это прорыв! Основа естественно-научного 
образования детей в XXI веке! 
Оборудование, ориентированное на 
развитие у детей компетенций необходимых 
для успешной социализации в ситуации 
неопределённости.» 

Виктория Витальевна Кожевникова, кпн, 
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства семьи и воспитания РАО», 
президент Ассоциации Фребель-педагогов.  



«Цифровая лаборатория "Наураша" очень 
удобная и легкая в использовании. Дети 
могут с первого же знакомства работать с 
ней самостоятельно, практически без 
участия взрослого. Более того, если у них 
рождаются свои идеи экспериментов, они 
могут их тут же реализовать. Лаборатория 
озвученная – а это подспорье для тех, кто 
видит ее впервые - озвучка помогает 
быстро начать работу. С течением 
времени приходит много вариантов 
использования лаборатории, плюс 
выпускаются пособия, которые подскажут 
и помогут в ходе работы. Удобно и 
необычно, поэтому интересно, и еще – 
безопасно в использовании, что очень 
немаловажно!»  

Кравченко Лидия Владимировна, педагог 
дополнительного образования ЧУ ДО 

"Детский сад "Замок Детства", Московская 
обл., Совхоз им. Ленина 



Конструктор «Юный электроник» позволит выполнить 
большое количество экспериментальных заданий, 
которые на практике познакомят детей с принципами 
работы современных электротехнических устройств. 

Образовательный модуль 
«Юный электроник» 



Образовательный модуль 
«Юный электроник» 



Мультипликационные лаборатории 
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Образовательный модуль Лаборатория 
«Изучаем окружающий мир» 





Образовательный модуль 
«Курс логики расширенный» 

В набор входят кубики размером 2х2х2 см, треугольные призмы, большие и 

маленькие шестеренки, панель-основание, диски и оси.  

Комплект снабжен методическими 4 пособиями, в которые входят более 285 

заданий по 10 темам.  



Поворотные механизмы 



«Это оборудование действительно ХХI века! 
Как здорово, что есть возможность 
развивать творческое и инженерное 
мышление у детей не по старинке, а 
пользуясь действительно современными 
методическими технологиями и 
пособиями.»  
Крюкова Ирина Валентиновна, СОШ 1598, здание 

№ 11 с дошкольными группами, воспитатель  

«Мы выбираем оборудование Научных 
развлечений,  потому что мы хотим … идти в 
ногу со временем и научно-техническим 
прогрессом.» 

 Лукьянова Ольга Юрьевна, руководитель 
МБДОУ № 28 детский сад «Матрёшка» 

 г.Южно-Сахалинска  



Повышение квалификации 

STEAM-технологии как универсальный инструмент  
развития познавательной инициативы  

и творческой активности учащихся на всех уровнях образования 

Телефон для справок: 8(905)579-78-44 



Автор презентации благодарит коллективы московских школ № 1502, 1598, ЧУОО 
«Татьянинская школа», детского сада №30 г.о. Подольска и ООО «Научные 
развлечения» за предоставленные фотоматериалы. 



Мы помогаем растить детей умными! 
 

  NAURASHA.RU 

 NAU-RA.RU  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 


