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«Наураша: температура». 
Технологическая карта краткосрочной образовательной практики для детей 5-7 

лет 

(три встречи) 
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Аннотация для родителей. 

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

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

лампочке?», «Где живѐт электрический ток?», «Почему тает мороженое?». Как в 

наше время рассказать ребѐнку 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.  

Краткосрочные образовательные практики с использованием лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии» дают возможность уточнять и систематизировать 

представления дошкольников о физических явлениях и в рамках ООП ДО, и 

немного выше стандарта. «Наураша в стране Наурандии» – это игровой 

мультимедийный продукт для дошкольников и учеников начальной школы, с 

использованием датчиков в качестве контролеров. 

В игровой форме вместе с главным героем дети учатся измерять температуру, 

понимают природу света и электричества, знакомятся с чудесами магнитного поля. 

Кроме того, дети под руководством педагога изготовят компас из подручных 

материалов, элементарный термометр, «круговой» цветовой спектр, приведут в 

действие динамо-машину, самостоятельно с помощью интерактивной лаборатории 

создадут электро-напряжение. А это уже – технические умения и навыки. 

Главный герой интерактивной лаборатории - 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. Дошкольники сами будут создавать термометр, освоив 

элементарные понятия «температура», «градус» и др. Таким образом, дошкольники 

постигают окружающий мир в деятельности, в т. ч. технической, тем самым 

стимулируется стремление к новым знаниям и изобретениям. 

В комплект Цифровой Лаборатории (Электричество, Свет, Температура, 

Магнитное поле) входит набор с различными предметами и программное 

обеспечение, которое установлено в компьютере. Очень важная деталь каждого 

набора – датчик, спроектированный в форме Божьей Коровки. Датчик дают 

почувствовать маленькому испытателю, что есть некоторый добрый, почти 

одушевлѐнный прибор, который обладает способностью чувствовать окружающий 

мир. 

Интерактивная научная лаборатория «Наураша» - это одно из средств, 

помогающих педагогам в игровой форме объяснить детям свойства и явления. Для 

каждой встречи  разрабатываются таблицы для заполнения. Работа с этими 

таблицами  у дошкольников происходит с использованием компьютера, что 

способствует формированию системности детских знаний, представлений, развитию 

таких операций мышления как сравнение, группировка, анализ, синтез, а также – 

элементарных навыков работы на компьютере. 

Цель КОП: сформировать представления детей старшего дошкольного возраста 

о том, что такое «температура», «минусовая или плюсовая температура», 



представления о видах термометров. Формировать умение измерения температуры в 

комнате, температуру воды с помощью интерактивной научной лаборатории 

Наураша. Формировать понятие «градус», умение изготавливать термометр своими 

руками, представления об истории термометров. 

Количество часов – 3. 

Максимальное количество участников – 8. 

        Перечень материалов и оборудования: Цифровая Лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии», картинки различных градусников и термометров, вода, лѐд, для 

изготовления термометра: бутылка с холодной водой на три четверти, несколько 

капель пищевого красителя, трубочка, пластилин, картон, два кусочка клейкой 

ленты.    

       Предполагаемые результаты: сформированные представления детей старшего 

дошкольного возраста о том, что такое «температура», «минусовая или плюсовая 

температура», представления о видах термометров, умение измерения температуры 

в комнате, температуры воды с помощью интерактивной научной лаборатории 

Наураша, понятие «градус», умение изготавливать термометр своими руками, 

представления об истории термометров. 

Тематический план занятий. 

 

№п/п Тематика занятий Содержание занятий 

1. «Что такое температура, 

градус?» 

Сравнение ощущений «холодно-тепло», 

подведение детей к выводу о том, что ощущения 

субъективны. Для объективных данных нужны 

приборы. Знакомство с понятием «температура», 

«минусовая или плюсовая температура», с видами 

термометров, в т. ч. со способом измерения 

температуры  в лаборатории Наураши. 

2. Изготовление 

термометра 

Изготовление термометра. Измерение 

температуры в различных зонах помещения с 

помощью термометров, интерактивной 

лаборатории Наураши. Занесение результатов 

измерения в таблицу. 

3. Измерение температуры 

воды, тела детей 

Анализ и обсуждение результатов измерения 

температуры в различных зонах помещения. 

Измерение температуры воды тѐплой, в процессе 

остывания, воды со льдом, в процессе таяния льда. 

Занесение данных экспериментирования в 

таблицы, анализ и обсуждение, почему меняется 

температура.  Измерение температуры тела детей с 

помощью цифровой научной лаборатории 

Наураша. 
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