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ДЕТСКАЯ ЦИФРОВАЯ 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«НАУРАША В СТРАНЕ 
НАУРАНДИИ» 

(МУЛЬТИЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ)

ООО «Научные развлечения»

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Дошкольное образование; Начальное общее образование;  Дополнительное образование детей.

ОСНОВНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

В  состав детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» входят: 
• 8  модулей (лотков),  каждый из которых посвящен отдельной теме:

- Температура;
- Свет;
- Электричество;
- Кислотность,
- Сила;
- Магнитное поле;
- Звук;
- Пульс.

• В  каждый модуль (лоток)  входит цифровой датчик в виде «Божьей коровки» 
и необходимое оборудование.

• Лаборатория содержит методическое пособие для педагога и программное обеспечение.
• Программное обеспечение лаборатории «Наураша в стране Наурандии» в мультиязычной 

версии озвучено на языках: русском,  французском,  английском и имеет расширенный 
функционал. Ученый Наураша будет общаться с юными экспериментаторами на 
выбранном языке. Мультиязычная версия дает возможность педагогам применять детскую 
интерактивную лабораторию в любой образовательной программе научно-познавательного 
и лингвистического направления,  например,  в билингвистических детских садах и школах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа; Методические рекомендации; Рабочие тетради; Учебные 
пособия; Дистанционное техническое и консультационное сопровождение.

Адрес: 109316,  г. Москва,  Волгоградский проспект,  д. 42,  комната 13.

Тел.: 8  (917)  570-47-72   Сайт: www.naurasha.ru   E-mail: iu@nau-ra.ru 

Техподдержка: 8  (495)  766-24-23  support@naumag.com   support@naurasha.ru   

Контакты:

Интерактивная детская лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии» — уникальная разработка компании «Науч-

ные развлечения» для экспериментальной деятельности 

в детских садах и начальной школе. В  игровой форме 

дети учатся измерять температуру,  понимать природу 

света и звука,  знакомятся с чудесами магнитного поля,  

могут померятся силой, узнают о пульсе,  делают бата-

рейку из яблока. Совместные занятия-игры также полез-

ны и интересны взрослым.

С помощью детской лаборатории решаются задачи фор-

мирования у детей познавательной активности,  любозна-

тельности,  исследовательского интереса.

• Занятие с лабораторией не вовлекает ребенка в циф-

ровое пространство,  а способствует изучению реаль-

ного окружающего мира с помощью датчиков.

• Более 100 заданий,  свыше 40 часов интерактивных заня-

тий. Бесконечное количество экспериментов с датчиками!

• Исследовательская и проектно-игровая деятельность. 

Сценарии занятий с лабораторией могут быть распи-

саны педагогом на любое количество учебных часов.

• Уникальный образовательный проект,  который на-

правлен на личностное развитие каждого ребенка.

• Рекомендуемый возраст учеников — от 5 до 10 лет.

Одна из важных задач современного образования — со-

здание интерактивной среды для непрерывной подготовки 

детей к востребованным профессиям будущего,  начиная 

с детского сада до поступления в профильный вуз. Компа-

ния «Научные развлечения» создала собственный концепт 

практического решения этой невероятно сложной задачи,  

в котором первое место заняла цифровая лаборатория 

для дошкольников и младших школьников «Наураша».

В  ходе занятия дети проводят эксперименты с использова-

нием датчика,  а мультимедийный герой Наураша ставит ему 

задачи и комментирует результаты экспериментов. 

• Более 10 000 детских садов и школ России уже активно 

используют лабораторию на занятиях «Окружающий 

мир»,  «Юный ученый»,  «Начало робототехники» и др.;

• Помимо основного образования,  лаборатория 

успешно применяется в любой программе вне-

урочной деятельности научно-познавательного 

и лингвистического направления;

• Интерактивная лаборатория — это готовое решение 

и для дополнительного образования.

Системные требования для ПО. Наличие компьютера,  

соответствующего требованиям:

• Система: Windows 8; 10;

• Процессор: Intel Core i3 3ГГц;

• Память: 4096 Мб;

• Видео-карта: с ОЗУ 512 Мб,  совместимая с DirectX  

9.0c и поддерживающая разрешение экрана 

1920x1080;

• Аудио-карта: совместимая с DirectX;

• Жесткий диск: 5 Гб свободного места;

• DirectX  9.0c;

• Интернет - при первом запуске программы.

Предусмотрена бесплатная техническая поддержка от 

производителя к поставляемым наборам. Техническая 

поддержка двух видов: по телефону и по электронной 

почте. Техническая поддержка подразумевает ответы на 

вопросы пользователей,  связанные с процессом эксплу-

атации оборудования.

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦИФРОВЫЕ, 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ


