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АКАДЕМИЯ НАУРАШИ
«ЦИФРОВАЯ STEAMЛАБОРАТОРИЯ»
ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ НОМИНАЦИИ
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОУ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дошкольное образование; Дополнительное образование детей дошкольного возраста.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

В состав лаборатории входит 3 модуля, каждый из которых позволяет организовать
одновременную работу от 1 до 4 детей. Всего с лабораторией могут работать от 3 до 12 человек.
Каждый модуль состоит из трех наборов:
• Мультимедийная лаборатория (12 занятий по 4 темам);
• Курс логики базовый из 30 элементов (8 тем с 165 заданиями);
• Азбука робототехники: конструирование (14 занятий) и программирование роботов (14 занятий).
Каждый набор снабжен методическими пособиями. В состав лаборатории входит также стойка
на 9 лотков и ПО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа; Методические рекомендации; Видео; Рабочие тетради; Курсы
повышения квалификации; Учебные пособия; Дистанционное техническое и консультационное
сопровождение.
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Академия Наураши «Цифровая STEАM-лаборатория» является уникальным инновационным образовательным продуктом, способствующим творческому
развитию ребенка и формированию у него основ инженерного мышления. Это достигается комплексным
использованием цифровых и традиционных технологий.
Может использоваться как в индивидуальной, так и в
групповой работе.
Цифровая STEAM-лаборатория для дошкольников
и младших школьников:
S — science (естественные науки),
T — technology (технологии),
E — engineering (инженерия),
A — art (творчество),
M — mathematics (математика).
Цифровая STEAM-лаборатория — базовый продукт
линейки «Академия Наураши». Это уникальный инновационный образовательный комплекс, который
включает в себя более 165 заданий (минимум 48 занятий), направленных как на творческое развитие
ребенка, так и на закладку основ инженерного мышления. Лаборатория сочетает в себе дозированное,
обоснованное применение цифровых и традиционных
образовательных технологий и методик.
STEAM-среда – это синтез естественных наук и инженерных технологий, плюс математика и искусство,
а не только робототехника.
Продукт является совместной российско-японской
разработкой и с 2019 года используется как в российских, так и в зарубежных дошкольных учреждениях.
Непосредственная образовательная деятельность:
изучение основ логики, образовательная робототехника, начало конструирования и программирования,
окружающий мир, введение в физику, химию, экологию, биологию, физиологию.
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Данная Цифровая STEАM-лаборатория для дошкольников и младших школьников входит в парциальную
программу «НАУСТИМ». Познакомиться с содержанием парциальной программы можно на сайте ФИРО..

