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(СЛАЙД 1) Современная система образования предъявляет новые 

требования к воспитанию и обучению дошкольников, внедрению новых подходов 

и технологий. Одним из основных принципов дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, является построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. Перспективным методом организации работы в данном 

направлении становится детское экспериментирование, где знания, умения, 

навыки усваиваются в самостоятельной практической деятельности, что 

позволяет обеспечить их более прочное и эффективное усвоение. Главное 

достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемых объектов и явлений, об 

их взаимоотношениях с другими объектами и явлениями.  

(СЛАЙД 2) Расширить возможности предоставления информации в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста позволяет использование средств ИКТ, 

которые активно вовлекают детей в процесс познания, имея высокую 

мотивационную составляющую, обеспечивая реализацию индивидуально-

ориентированного подхода к обучению, намного расширяют диапазон 

применяемых способов действий. 

Нами успешно используются в процессе организации экспериментальной 

деятельности детей возможности цифровой лаборатории Releon Kids.  

Детская цифровая лаборатория – это средство обучения, помогающее 

решать следующие задачи: 

1. Формирование у детей знаний об окружающем мире, представлений о 

факторах внешней среды. 

2. Развитие познавательной активности детей в процессе 

экспериментирования. 

3. Воспитание интереса к исследовательской, экспериментальной 

деятельности. 

4. Приобщение дошкольников к научно-исследовательской деятельности с 

использованием современных измерительных приборов. 

В комплект цифровой лаборатории входит мультидатчик (устройство, 

которое содержит в себе несколько измерительных датчиков), с помощью 

которого можно проводить измерения и в наглядной форме изучить такие 

параметры, как освещенность, влажность, шум, температуру окружающей среды 



и пр. В состав программного обеспечения также входит библиотека изображений 

для большей наглядности экспериментов, а также готовые сценарии 

использования цифровой лаборатории. Мультидатчик подключается к 

компьютеру, ноутбуку или планшету через mini-USB-кабель, идущий в 

комплекте. 

Программное обеспечение KidsLab поставляется в любой комплектации 

цифровой лаборатории. Количество возможных опытов зависит от количества 

датчиков в лаборатории. В комплектацию цифровой лаборатории, которую мы 

используем в работе с детьми, кроме мультидатчика, позволяющего измерить 

уровень освещенности и шума, входят датчик влажности почвы и датчик 

температуры. 

(СЛАЙД 3) Работа по организации экспериментальной деятельности детей с 

использованием цифровой лаборатории Releon Kids строится поэтапно:  

1 этап – знакомство с лабораторией, подготовка к эксперименту. Педагог 

знакомит детей с датчиками, их названием и параметрами, которые они измеряют, 

а также с интерфейсом программы, фиксирующей результаты измерений, 

рассказывает правила работы с лабораторией. 

(СЛАЙД 4) 2 этап – проведение экспериментов в совместной деятельности с 

педагогом. Первоначально эксперименты проводятся по инициативе взрослого,  

после того, как дети овладевают навыком работы с датчиками и программным 

обеспечением, эксперименты могут организовываться как по инициативе 

взрослого, так и по инициативе детей. Педагог организует проблемную ситуацию, 

направляет обсуждение детей, демонстрирует алгоритм проведения измерения, 

обучает детей действиям с оборудованием цифровой лаборатории. После 

проведения эксперимента организуется совместная беседа, в которой дети делают 

выводы, используя полученные результаты. При организации экспериментов по 

инициативе детей педагог поддерживает детскую инициативу, оказывает помощь 

в проведении и обсуждении результатов. 

(СЛАЙД 5) 3 этап – самостоятельная работа детей с цифровой 

лабораторией. На данном этапе организуется развивающая предметно-

пространственная среда таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 

действовать с оборудованием. Сложность представляет то, что используется 

дорогостоящее оборудование (ноутбук, датчики, мультидатчик), и в процессе 

самостоятельной деятельности неосторожное обращение с ними может привести  

к поломке. Данную проблему мы решили составлением с детьми правил 

самостоятельной работы с оборудованием и многократным их повторением и 

закреплением. 

Правила самостоятельной работы следующие: 

- работать только в определенном месте (уголок экспериментирования) 

после разрешения взрослого; 



- за ноутбуком одновременно работают не более 2 человек (один ребенок 

производит манипуляции с датчиком, второй фиксирует результаты на ноутбуке); 

- все материалы (вода, земля, песок) находятся на специальном подносе; 

- в самостоятельной работе детей не используются потенциально опасные 

материалы (горячая вода и пр.), все эксперименты с такими материалами или 

объектами проводит только взрослый;   

- в случае необходимости перенести ноутбук необходимо обратиться за 

помощью к взрослому; 

- работать за компьютером можно не более 10 минут (дети наблюдают за 

длительностью работы при помощи песочных часов). 

(СЛАЙД 6) Рассмотрим более подробно использование цифровой 

лаборатории в экспериментальной деятельности детей на примере эксперимента 

по измерению уровня шума в группе (данный эксперимент проводился нами на 2 

этапе освоения цифровой лаборатории – в совместной деятельности с педагогом и 

по инициативе педагога).  

Подготовка к эксперименту: беседа с детьми о выбранном явлении – шуме – 

перед проведением непосредственного измерения, о том, где мы с шумом 

встречаемся, а также о том, как он влияет на нашу жизнь, и как можно «измерить» 

уровень шума. 

(СЛАЙД 7) Проведение эксперимента: запускаем программу, выбираем 

явление («Шум»). 

(СЛАЙД 8) Экран разделен на две равные части, в центре каждой находится 

индикатор. Перед тем как приступить непосредственно  к измерениям, обращаем 

внимание детей на эти две части экрана. Позиции индикатора показывают 

минимальное и максимальное значение соответственно. Беседуем о том, что, по 

мнению детей, соответствует минимальному уровню звука (шепот, тишина), а что 

максимальному (крик, смех, громкие разговоры, шум на улице, и пр.).  

(СЛАЙД 9) Поочередно переводим оба экрана (левый и правый) в режим 

отображения картинки. В левой части экрана отображается картинка с 

падающими листьями. Рассказываю детям, что минимальное значение индикатора 

(почти полное отсутствие звука) соответствует шелесту листьев в очень тихом 

парке. Аналогично обсуждаем изображение правой части экрана, на котором 

изображена взлетающая ракета. Беседуем о том, что максимальный шум 

практически невозможно встретить в природе и о том, что ухо человека не может 

выдержать таких нагрузок. 

(СЛАЙД 10) Затем переводим правый экран в режим измерения и запускаем 

измерение уровня шума кнопкой «пуск», а затем вновь переводим правый экран в 

режим отображения картинки, чтобы дети могли видеть изменения уровня шума. 

Обсуждаем с детьми происходящие изменения: когда мы говорим все 

одновременно, то экран показывает режим «Оживленная улица», когда молчим и 

не двигаемся – «Шелест листьев», т.е. почти полное отсутствие шума, когда 



разговариваем негромко, или когда разговаривают не все дети одновременно, а 

лишь 2-3 человека – «Обычный разговор» и пр.  

Обращаю внимание детей на то, что датчик очень чутко реагирует на 

любые, даже самые незначительные изменения уровня шума: при изменении 

количества одновременно разговаривающих людей даже на 1-2 человека 

меняются значения индикатора. Обсуждаем полученные результаты, делаем 

выводы. 

(СЛАЙД 11) Использовать в процессе организации экспериментальной 

деятельности детей возможности цифровой лаборатории Releon Kids мы начали 

со старшей группы. Лаборатория используется как на познавательных занятиях, 

темы которых позволяют включить в ход занятия экспериментирование, так и в 

ходе специально организованных опытов и экспериментов (форма организации 

детей – подгрупповая), и на данный момент уже возможно подвести первые 

промежуточные итоги: 

- отмечаю высокий уровень познавательной активности детей, сейчас мои 

воспитанники уже сами проявляют инициативу при выборе темы и проведении 

исследований; 

- дети учатся ставить цель, выдвигать гипотезу (на данный момент с 

помощью педагога), проверять ее опытным путем, делать выводы из полученных 

результатов, пробуют самостоятельно составлять схемы и зарисовывать опыты   ; 

- хорошо получается вовлекать в работу с цифровой лабораторий 

малоактивных воспитанников, не обладающих лидерскими качествами. Их 

спокойствие, усидчивость приносят хороший результат всему эксперименту – они 

не забывают довести начатое до конца, выполнить все этапы. Часто к ним 

обращаются за помощью другие дети группы, что повышает самооценку детей и 

создает ситуацию успеха для них.   

- дети умеют договариваться между собой, выражать свои мысли, 

представлять сверстникам результаты проведенных экспериментов; 

Таким образом, можно отметить, что использование в процессе организации 

экспериментальной деятельности детей возможностей цифровой лаборатории 

Releon Kids является эффективным средством развития познавательной 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 


