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Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации. Технические достижения всё быстрее проникают во все 

сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к 

современной технике. 

Информатизации образования направлены на повышение качества 

образования в соответствии с требованиями современного общества. О 

значимости основ программирования говорят нам закон об образовании и 

ФГОС ДО, поэтому для современного педагога дошкольного образования 

освоение ИКТ открывает не только новые возможности для эффективной 

творческой работы, но и становится жизненной необходимостью. 

Робототехника в детских садах набирает свои обороты, когда 2020 году наш 

детский сад приобрел программно-аппаратный комплекс «Bee-bot» «Умная 

пчела» возникла идея организовать систему работы в ДОО по робототехнике 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основным направлением представленной практики является - научно-

техническая направленность обучения, которая базируется на новых 

информационных технологиях, способствует развитию информационной 

культуры и взаимодействию с миром технического творчества. 

Суть практики в формирования навыков начального программирования, по 

средствам применения робототехнического устройства Bee-Bot «Умная 

пчела», осуществляется в форме творческой активности детей, соединяя игру 

и познавательно- исследовательскую деятельность. 

Цель: знакомство детей с робототехникой и основами простейшего 

программирования. 

 

Задачи проекта: 

 Обучающие:  

  познакомить с комплектом мини-роботов «Bee-Bot»; 

   познакомить со средой программирования;  

  дать первоначальные знания по робототехнике; 

   учить основным приёмам программирования робототехнических 

средств;  

  учить составлять схемы  

 познакомить с правилами безопасной работы с мини-роботами «Bee-

Bot»  

 

 



Развивающие:  

  развивать у детей старшего дошкольного возраста навыки начального 

программирования; развивать психофизические качества детей: 

память, внимание, логическое и аналитическое мышление;  

  развивать мелкую моторику;  

  развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

  Воспитательные: 

   воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества;  

  развивать коммуникативную компетенцию: участие в беседе, 

обсуждении;  

  формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре);  

  развивать социально-трудовую компетенцию: трудолюбие, 

самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца; 

   формировать и развивать информационную компетенцию: навыки 

работы с различными источниками информации.  

Участники проекта 

 Педагог, родители и воспитанники ДОО  

Сроки реализации проекта 1 год 

 

         Актуальность проекта заключается в следующем: 

• востребованность развития широкого кругозора, у дошкольников начиная с 

раннего возраста и формирования предпосылок основ инженерного 

мышления;  

• деятельность, направленная на формирования навыков начального 

программирования; 

• проект отвечает требованиям направления муниципальной и региональной 

политики в сфере образования - развитие основ научно-технического 

творчества детей в условиях модернизации образования.  

• проект разработан с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, 

индивидуальности, конкретности (возраста детей, их интеллектуальных 

возможностей), направленности (выделение главного, существенного в 

образовательной работе), доступности, результативности.  

 

Новизна проекта: научно-техническая направленность обучения, которое 

базируется на новых информационных технологиях, что способствует 

развитию информационной культуры и взаимодействию с миром 

технического творчества.  

 



Планируемый результат работы 

-ребенок овладевает основами программирования, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования минироботов «Bee-bot», 

общении, познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

 - ребенок способен выбирать пути решения поставленной задачи, 

участников команды, малой группы (в пары);  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робототехнике, 

к разным видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместном моделировании маршрута мини-робота «Beebot», техническом 

творчестве имеет навыки работы с различными источниками информации; 

 - ребенок способен к принятию собственных решений по 

программированию, опираясь на свои знания и умения, умеет 

корректировать программы движения мини-робота «Bee-bot» 

Ведущая цель деятельности:  развитие научно-технического и творческого 

потенциала личности дошкольника через обучение элементарным основам 

элементарного программирования. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Инновационные средства обучения - программированные мини-роботы 

«BeeBot».  

2. Поля для bee-bot  (Пустое поле,  Поле «Животные», поле «Фрукты и 

овощи», поле «Цифры», поле «Геометрические фигуры»,поле «Буквы», 

поле  «Деревья и плоды», поле «Птицы и насекомые»), 

ламинированные карточки для составления маршрута, 

ламинированные карточки для игры на пустом поле. 

3.  Интерактивная доска.  

4.  Ноутбук 

Использование технической новинки, в частности робототехнического 

устройства Bee-Bot «Умная пчела» особо значимо, так как: 

• формирует познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивает первоначальные навыки программирования; 

• поддерживает инициативу детей; 

• развивает интеллектуальные способности; 

• учит детей действовать по определенному алгоритму и создавать 

алгоритмы самостоятельно; 

• формирует познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

• предлагает массу возможностей для изучения причинно-следственных 

связей; 



• объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, без привязи к компьютеру. 

Материально –техническое обеспечение реализации проекта: 

Комплект программируемых мини-роботов Bee-Bot «Умная пчела».   

К комплекту мини-роботов предлагаются разработанные поля для 

передвижения,  но начав создавать планирование работы на год, мы 

столкнулись с проблемой, готовые поля не отражали предполагаемые темы. 

Было принято решение создать свои поля: «Геометрические фигуры», 

«Цифры», «Буквы», «Птицы и насекомые», «Фрукты, овощи» «Листья и 

плоды», «Животные дикие и домашние»,   но самый вариативный коврик, это 

базовый – на нём нет изображений, он просто разделён на сектора. 

Возможности этого коврика безграничны, он позволяет решать 

образовательные задачи по любой тематике. 

         

       

    



Начав работу с мини-роботами, мы столкнулись с новой проблемой: если при 

прохождении  маршрута мини-робот не достиг необходимой конечной точки, 

как найти ошибку: был ли маршрут изначально составлен с ошибкой или 

была ошибка при программировании робота. Для решения этой проблемы 

были сделаны карточки, повторяющие кнопки управления на спине робота. 

Сначала маршрут роботу задается с помощью карточек, затем вводится 

команда через кнопки управления. В таком варианте организации работы 

можно выявить, на каком этапе произошла ошибка, и исправить ее. 

Основными формами и методами в работе с мини-роботом Bee-bot: 

игровые ситуации, инструктаж, объяснение, беседа, рассказы, показы, видео-

просмотры, составление программ. 

Занятия с Bee-Bot «Умная пчела», организованы в рамках 

реализации проекта по робототехнике для детей старшего дошкольного 

возраста. Задавая команды и играя с Bee-Bot «Умная пчела», дети учатся 

управлять роботом и приобретают начальные навыки программирования, 

развивают логическое и пространственное мышление. Мини-

робот откликается на управляющие команды, которые задаются с помощью 

кнопок, расположенных на корпусе (одновременно можно задать до 40 

команд). Робот может двигаться вперед, назад, поворачиваться направо и 

налево. 

Размеченные на квадраты игровые поля-коврики (со стороной равной 

одному шагу робота) позволяют отправлять робота в увлекательные 

путешествия, на встречи с героями сказок, знакомиться с правилами 

дорожного движения и поведением на дороге в городе, с жизнью на ферме. 

Пчелка - яркая и красочная, имеет широкий спектр функций и 

возможностей, а также помогает детям дошкольного возраста освоить азы 

программирования. Изделие расширяет кругозор ребенка, его 

пространственное мышление. Кроме этого, игрушка помогает определить 

причинно-следственные связи и самостоятельно продумывать миссии 

для роботов с целью дальнейшего моделирования. Робот готов выполнять 

любые команды, при этом он продемонстрирует свой восторг мигающими 

глазками и музыкальным сопровождением. Если пользователь решает 

изменить команду или стереть имеющиеся настройки, то это делается одним 

нажатием кнопки. Инструкция по управлению достаточно простая и не 

требует дополнительных знаний. Для владельца игрушки доступны 

различные приложения, специальные коврики, которые используются для 

программирования — «умная пчела». 

 
Использование мини-робота «Умна пчела» в воспитательно-

образовательном процессе является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития их 

творческих способностей, создания благоприятного эмоционального фона, 

вызывает обширный интерес у детей, а если есть интерес, то появится 

желание впитать в себя и новую информацию. Практика показывает, что при 



систематическом использовании интерактивных технологий в сочетании с 

традиционными методами обучения эффективность работы с детьми 

значительно повышается. Благодаря внедрению в деятельность данного 

оборудования дети активно работают на занятии, у них повышается 

концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала. 

Обучение детей дошкольного возраста становится более привлекательным и 

захватывающим. 

Создавая программы для робота, выполняя игровые задания, ребенок 

учится ориентироваться в окружающем его пространстве, только правильно 

направив его «вперед», «назад», «направо» или «налево» малыш достигнет 

желаемого результата. Можно уверенно говорить о том, что игры 

с «Умной пчелой» развивают пространственную ориентацию дошкольника. 

«Ориентировка в пространстве» — один из разделов образовательной 

области «Познавательное развитие»  по развитию у детей элементарных 

математических представлений. 

Передвижения робота на плоскости позволяет ребенку уяснить такие 

ориентировки, «посередине» и «между», «направо – налево» («справа – 

слева»). Дошкольник в игровой, увлекательной форме лучше может понять 

пространственные отношения, определяемые словами рядом, посередине, 

между, сбоку или с краю. 

Продолжая разговор о разделах  образовательной области 

«Познавательное развитие» по развитию у детей элементарных 

математических представлений, отметим, что и такую задачу, как счет в 

пределах десятка, можно решать при помощи предлагаемой игрушки. 

Ребенок может закреплять полученные на занятиях знания. Составляя план 

действий для робота, ребенку необходимо просчитать количество «шагов» на  

плоскости: «Один, два, три. Три шага вперед, потом поворот направо и два 

шага назад». Примерно так может выглядеть речь малыша, когда он 

определяется с программой действия. 

Элементарные знания о пространстве и элементарные навыки ориентации 

необходимы для подготовки детей к школе.  

Взаимодействие ребенка дошкольного возраста с программируемым 

напольным роботом «Умная пчела» положительно влияет на формирование 

его речи. Этот процесс связан с пониманием и активным 

употреблением дошкольником словесных обозначений пространственных 

отношений, выраженных предлогами, наречиями, умением выделять и 

различать пространственные признаки и отношения, правильно словесно 

обозначать, ориентироваться в пространственных отношениях при 

выполнении различных трудовых операций, опирающихся на 

пространственные представления. 

Использование различных тематических ковриков позволяет ребенку 

расширить и систематизировать ранее полученные знания по темам игры, 

расширить активный и пассивный словарь малыша. 

Результативность проекта измеряется посредством мониторинга. 

Мониторинг проводится дважды: в сентябре и в июле. 



ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

№ Форма работы Месяц Ответственные 

1 Составление плана работы на год в 

подготовительных группах 

Сентябрь воспитатели 

2 Консультация для педагогов 

«Возможности элементарного 

программирования с Bee-bot» 

октябрь Рожкова О.Н 

3 Мастер-класс с педагогами «Игры с 

Bee-bot» 

ноябрь Рожкова О.Н. 

4 Реализация плана работы в группах октябрь-

май 

воспитатели 

5 Отчет о проведенной работе 

Анализ возникавших трудностей 

июнь воспитатели, 

зам зав по 

УВР 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ГРУППЕ 

№ Форма работы Месяц 

1 Знакомство с умной пчелкой. (система управления, 

передвижение по пустому полю. 

Цель: Расширить представления детей о основах 

программирования через знакомство с мини 

роботом «Пчелка».   

1. Познакомить детей с мини роботом «Пчелка» 

и элементами ее управления.   

2.Развивать познавательную активность детей, 

пространственную ориентировку, восприятие 

цвета, формы, величины.   

3. Способствовать созданию положительного 

эмоционального фона в детском коллективе.  

Сентябрь 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 «Геометрические фигуры».  

1Составлять несложные программы для 

миниробота. 

2.Развивать познавательную активность детей, 

пространственную ориентировку, восприятие цвета, 

формы, величины с использованием коврика 

«Геометрические фигуры».   

3. Развивать коммуникативные навыки общения 

 

Октябрь 

3 Игры по теме «Деревья и плоды» (составление 

маршрутов по показу. Например – дубовый лист – 

жёлудь, кленовый лист – крылатка , еловая ветвь – 

шишка и т.д) 

Цель: Побуждать детей к созданию дружеских 

Ноябрь 



взаимоотношений в группе через использование 

мини-робота «Пчелка». 

 1.Дать возможность детям составлять несложные 

программы для мини-робота с использованием 

коврика  «Лес».  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку, восприятие цвета, 

формы, величины   

3.Развивать коммуникативные навыки общения.   

 

4  Игры по теме «Домашние животные» (поиск на 

поле отгадок на загадки, составление к ним 

маршрутов, составление маршрутов по словесной 

инструкции) 

Цель: закрепить знания детей о разных видах 

питания домашних животных.   

1.Совершенствовать умение  понимать и 

моделировать предметно-пространственные 

отношения, ориентироваться в ближайшем   

пространстве и на микро-плоскости по схемам с 

использованием коврика «Ферма»  

2. Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, мышление,  

3.Воспитывать отзывчивость, умение действовать 

сообща, работать в микрогруппах, умение 

договариваться.   
 

Декабрь 

5  Игры по теме «Дикие животные» (самостоятельное 

составление маршрутов, включающих до 3-х 

остановок пчелки) 

Цель: формирование умения детей соотносить 

изображение животных, с его местом обитания 

правильно называя животное.  

1.Закрепить названия диких животных и их 

детенышей.  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку. 

3. Побуждать детей к созданию дружеских 

взаимоотношений в группе.   

 

Январь 

6 «Волшебные БУКВЫ»     

Цель: закреплять умения определять 

местоположение звука в слове.   

1. Совершенствовать умение понимать и 

моделировать предметно-пространственные 

февраль 



отношения, ориентироваться в ближайшем 

пространстве и на микро-плоскости по схемам. 

2.Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, мышление   

3.Воспитывать отзывчивость, умение действовать 

сообща, работать в микрогруппах, умение 

договариваться 

7 «Волшебные слоги»   

Цель: закреплять умение анализировать слоговую 

структуру слов.   

1.Совершенствовать умение понимать и 

моделировать предметно-пространственные 

отношения, ориентироваться в ближайшем 

пространстве и на микро-плоскости по схемам. 

2.Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, мышление  

3.Воспитывать отзывчивость, умение действовать 

сообща, работать в микрогруппах, умение 

договариваться 

март 

8  Будь осторожен!  (ОБЖ)  «Путешествие по городу»     

Цель: Знакомить детей с дорожными знаками через  

использование мини робота «Пчелка»  

1.Составлять несложные программы   для мини-

робота   с использованием  дорожных знаков  с  

использованием  коврика «Город».   

2.Развивать познавательную активность детей, 

пространственную ориентировку восприятие цвета, 

формы, величины   

3. Развивать коммуникативные навыки общения 

Апрель 

9 «Путешествие по стране сказок»     

 Цель: Совершенствовать умения детей в решении 

проблемных задач.    

1.Систематизировать   знания   детей   сказок   и   

сказочных персонажей. Дать  возможность  детям 

составлять несложные программы для мини робота 

к заданной сказке.    

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку, восприятие цвета, 

формы, величины   

3. Побуждать детей к созданию дружеских 

взаимоотношений в группе.   

 

Май 

 

10   

                        

«Путешествие в страну загадок,   чудес, открытий, 

экспериментов»        

Цель:  Продолжать знакомить детей с обитателями 

Июнь 

 



морей и океанов через использование мини-робота 

«Пчелка».  

1. Дать возможность детям составлять несложные 

программы для мини робота к ответу заданной 

загадки.   

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку, восприятие цвета, 

формы, величины  

3. Побуждать детей к созданию дружеских 

взаимоотношений в группе.   

 

11 Диагностика уровня знаний и умений  

«Прощание с  Умными пчелками»   

Цель: Закрепить представления детей о основах 

программирования через мини робота «Пчелка».   

1.Совершенствовать умение  понимать и 

моделировать предметно-пространственные 

отношения, ориентироваться в ближайшем 

пространстве и на микро-плоскости по схемам с 

использованием пустого коврика . 

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку, восприятие цвета, 

формы, величины   

3. Побуждать детей к созданию дружеских 

взаимоотношений в группе.   

Июль 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Форма работы Месяц 

1 Анкетирование родителей «Роль роботехники в 

познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста » Буклет «Возможности 

мини-робота Bee-bot для формирования основ 

элементарного программирования»  

 

Октябрь 

2 Консультация для родителей «Развитие 

индивидуальных способностей и познавательной 

активности с помощью робототехники».  

Ноябрь 

3  Наглядная информация «Программирование и 

образовательная робототехника в ДОО»  

Декабрь 

4  Наглядная информация «Развивающая роль 

робототехники в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС»  

Январь 

5 Фотовыставка «Мы играем и развиваемся!»  февраль 

6 Консультация март 



 «Обучение основам программирования с 

использованием мини-роботов «Bee-bot» 

7 Мастер-класс «Программирование мини-роботов 

«Beebot».Творческие задания.» 

Апрель 

8 Проведение квеста совместно с детьми «Помоги 

пчёлке найти клад».  

Май 

 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Подготовительный к школе возраст 6-7 лет  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

  обращаться к детям с просьбой показать взрослому те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной познавательной, 

творческой  деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

 привлекать детей к планированию следующего занятия и на более 

отдаленную перспективу. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения. 

Основные формы и методы робототехники:  

-программирование, творческие исследования, соревнования между 

группами;  

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение);  



- наглядный (показ, видео просмотр, работа по инструкции); 

 - практический (составление программ);  

-репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации);  

Формы организации обучения дошкольников по программированию  

 На занятиях используются основные виды программирования: по образцу, 

по модели, по условиям, по простейшим чертежам и наглядным схемам, по 

замыслу, по теме.  

• Программирование по образцу. 

 Конструирование и программирование по образцу, в основе которого лежит 

подражательная деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать 

задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой 

деятельности творческого характера.  

• Программирование по модели. Конструирование по модели является 

усложненной разновидностью конструирования по образцу.  

• Программирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 

Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей 

строительного материала воссоздаются внешние и отдельные 

функциональные особенности реальных объектов, создает возможности для 

развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого 

обучения у детей формируется мышление и познавательные способности.  

• Программирование по замыслу. Данная форма - не средство обучения детей 

созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески 

использовать знания и умения, полученные ранее.  

• Программирование по теме. Основная цель организации создание модели 

по заданной теме - актуализация и закрепление знаний и умений, а также 

переключение детей на новую тематику. Алгоритм организации совместной 

деятельности.  

Обучение с использованием мини-робота «Bee-bot», состоит из 4 этапов:  

 Установление взаимосвязей  Программирование  Рефлексия  Развитие  

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей дети получают 

новые знания, основываясь на личный опыт, расширяя, и обогащая свои 

представления. Каждая образовательная ситуация реализуемая на занятии 

проектируется на задании комплекта, к которому прилагаются развивающие 

коврики «Цифры», «Буквы», «Геометрические фигуры», «Животные»,  и др.  

Использование ИКТ, позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать 

детей, побудить их к обсуждению темы занятия.  



Программирование Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг 

и руки «работают вместе». Работа с мини-роботом «Bee-bot», базируется на 

принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание 

маршрута движения робота. В каждом задании для этапа приведены 

подробные пошаговые инструкции. При желании можно специально отвести 

время для усовершенствования предложенных маршрутов движения робота, 

или для создания и программирования своих собственных маршрутов.  

Рефлексия и развитие  Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети 

углубляют конкретизируют полученные представления. Они укрепляют 

взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. На этом этапе педагог получает прекрасные 

возможности для оценки достижений воспитанников. 

В конце года проведена диагностика уровня знаний и умений у детей. 

Уровень Критерий 

Высокий уровень Ребенок самостоятельно создает 

развернутые замыслы предметно-

пространственных отношений, может 

рассказать о своем замысле, описать 

ожидаемый результат, назвать 

некоторые из возможных способов 

моделирования маршрута движения 

робота. 

Средний уровень Способы предметно-

пространственных отношений 

находит в результате практических 

поисков. Может создать условную 

символическую модель предметно -

пространственных отношений, но 

затрудняется в объяснении ее 

особенностей. 

Низкий уровень Неустойчивость замысла – ребенок 

начинает создавать одну модель 

движения, а получается совсем иной 

и довольствуется этим. Нечеткость 

предметно-пространственных 

отношений, неумение планировать 

последовательность действий. 

Объяснить способ построения 

маршрута движения ребенок не 

может. 
 

 



Результативность проекта.  

 

 

В приложении  к проекту представлены  некоторые игры из картотеки  игр   с  

Умной  пчелой.  

В дальнейшем планируется  создание новых полей для игры с умной пчелой 

и пополнение картотеки игр. 
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