
О чем мечтают дети,

На всей, на всей планете?

Мечтают путешествовать,

И новый мир познать,

Простых вещей основу,

И таинства узнать!
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Компьютер — это дидактическое средство  широкими 

возможностями, также средство повышения 

эффективности образовательного процесса

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",  N 273-ФЗ | СТ. 2 

П. 26 средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные

средства, печатные и электронные образовательные и информационные

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации

образовательной деятельности.



Алгоритм — точная конечная последовательность 

действий исполнителя, приводящая к получению 

искомого результата

Линейный алгоритм — алгоритм, в котором каждое действие выполняется

однократно последовательно друг за другом.

Разветвляющийся алгоритм — алгоритм, в котором та или иная

последовательность команд выполняется в зависимости от некоторого условия.

Циклический алгоритм — алгоритм, в котором подряд идущая группа

команд выполняется многократно



В работе с мини-роботами  «Умная пчела» следует помнить:

➢ Прежде чем дать игрушку ребенку, взрослый осваивает ее сам

➢ До начала игры педагог подготавливает игровую площадку

➢ Если у ребенка не получилось с первого раза точно выполнить задание, педагог

помогает ему спланировать маршрут

➢ Игры с роботом-пчелой следует проводить в комплексе с другими

развивающими и обучающими занятиями



В процессе работы с использованием «Умной пчелы» 

учитываются следующие принципы:
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Педагогический потенциал Мини-робота Bee-Bot
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Этапы  обучения  детей работе  с мини-роботами  «Bee-bot»

➢ Детей знакомят с мини-роботом «Умная пчела»;

➢ Детей учат, или закрепляют умения ориентироваться на плоскости;

➢ Дети включают речь при составлении пути робота;

➢ Дети переходят от громкой речи во внутреннюю, без практических действий;

➢ Дети учатся «читать» программу, которая уже записана на карточке с помощью

стрелок;

➢ Дети учатся самостоятельно записывать программу на листе бумаги и по ней

программировать «Умную пчелу»;

➢ Дети самостоятельно задают программу роботу.



Дополнительное оборудование





Элементы управления мини-роботом Bee-Bot
на спинке «пчелы»

↑ Вперед

↓ Назад

← Поворот налево на 90° (как по часовой стрелке, так и против)

→ Поворот направо на 90°

II Пауза продолжительностью 1 секунда (возможно задать паузу после 

выполнения одной команды перед началом другой)

Х Очистить память (перед тем как программировать пчелу на следующие 

действия, нужно очистить память)

GO Запустить программу (как только задан маршрут передвижения пчелы 

нажимаем кнопку СТАРТ)



Элементы управлениямини-роботом Bee-Bot
на брюшке «пчелы»

USB 

charging socket

Гнездо для зарядки (USD)

OFF/ON ОТКЛ./ВКЛ.

POWER Электоропитание

SOUND Звук


