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Актуальность:

• Востребованность развития широкого кругозора у дошкольников начиная с 

раннего возраста;

• Деятельность направлена на формирование начального программирования;

• Программа отвечает требованиям направления муниципальной и 

региональной политики в сфере образования – развитие основ научно-

технического творчества детей в условиях модернизации образования.

• Деятельностный характер технологического образования, направленность 

содержания на формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, 

творческой деятельности позволяет формировать у дошкольников 

способность ориентироваться в окружающем мире и формировать 

предпосылки учебной деятельности.



Цель использования 

программированного робота «Bee-Bot»

формирование познавательных интересов и познавательных 
действий детей в различных видах деятельности с 
использованием высокотехнологических игрушек

________________________

• Знакомство с понятием «алгоритм»

• Получение первого опыта программирования



Формы работы :

Кружковая деятельность

❖ как Мотивация - включение в игровую 

деятельность

❖ как Решение проблемной ситуации –

нахождение противоречия, выдвижение 

гипотез, поиск ключа, идеи решения

❖ как Рефлексия – самоанализ деятельности

❖ Объединение игровой деятельности с 

исследовательской, 

экспериментальной, познавательной и 

продуктивной видов деятельности

Обучение основам программирования можно включать 

не только во многие виды детской деятельности, 

но и в любые образовательные области

Образовательная деятельность



Основные формы и методы 

«Умная пчела» может использоваться как в индивидуальной, так и 

групповой деятельности, 

как часть занятия, и как самостоятельная игра.
____________________

Дети играют с игрушкой-роботом первоначально под руководством 

взрослого. А затем, когда они освоят приемы управления роботом, игра 

может принимать самостоятельный характер. 

В этом случае воспитатель только наблюдает и при необходимости 

корректирует ход игры.



Содержание игровой детской 

деятельности с Умной Пчелкой 

• игры с элементами программирования;

• игры, обучающие структурированию;

• игры на развитие воображения;

• игры на установление причинно-следственных связей



Работа с роботом состоит в составления простейших 

алгоритмов
- Сначала использовали простые коврики, со знакомыми для детей иллюстрациями. 

-Дети быстро научились составлять простые алгоритмы, 

постепенно интерес к игрушке стал спадать. 

Тогда мы начали придумывать новые коврики и стали использовать их 

• Для формирования элементарных математических представлений кроме коврика «Цифры», 

была сделана числовая прямая на которой дети с удовольствием решали простейшие примеры 

используя робота Вее-Вот.

• Для составления слогов и слов - «Буквы», используя который к концу подготовительной 

группы, дети могли при помощи схем зашифровать слово.

• При использовании коврика «Мои любимые сказки» у детей проявился интерес к сказкам, когда 

встречали незнакомую сказку, с интересом читали.





- Используя робота, мы повыли интерес детей к занятиям, к изучению чего-то нового. 

-Каждый ребенок хотел запрограммировать умную пчелу, поэтому он уже с большим старанием 

выполнял предложенные задания. 

К концу года дети в свободной деятельности придумывали друг другу задания и создавали 

маршруты для робота, в котором каждый ребенок не только создавал свой маршрут, но 

еще и мысленно проходил маршрут товарища. 

- Конечно, не всегда все получалось с первого раза, но мы всегда давали возможность детям 

исправить ошибку, пройти маршрут снова.



модуль робототехника 

проводился в образовательной деятельности  

развитие речи - Подготовка к обучению грамоте с 

детьми старшего дошкольного  возраста
___________________

Задачи:

1. Формирование и развитие фонематического слуха.

2. Развитие слухового восприятия.

3. Воспитывать способность к самостоятельному выполнению задания



В каждый разрабатываемый конспект добавляли обучающий элемент 

использования робота Bee-Bot

• Свою работу мы начали со знакомства детей с устройством и простым полем, 

со способом программирования «Пчёлки» через использование единичных 

символов (            ).

• Затем учили детей читать маршрут по готовой схеме

• После давали детям самостоятельно программировать робота

• Bee-Bot, используя готовые схемы

• В планах научить детей программировать

• робота Bee-Bot без использования схем.



Мотивация

Сюрпризный момент

Сказочные персонажи

Художественное слово

Игровая мотивация



Решение проблемных ситуаций



Рефлексия



Использование устройства Bee-bot

«Умная пчела» особо значимо, так как: 

• образовательная деятельность строится на основе индивидуальных 

особенностях ребенка, где сам ребенок становится активным участником

• осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности

• формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности

• предлагает массу возможностей для изучения причинно-следственных связей

• предоставляет ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир

• способствует умению работать в коллективе



Предметно развивающая 

среда:

• Дидактические игры

• Схемы

• Игровое поле: ферма, 
деревья кустарники, 
времена года, буквенное, 
геометрическое.



Методические материалы:

• Рабочая программа кружковой деятельности

• Перспективное планирование кружковой деятельности

• Конспекты занятий по познавательной деятельности и обучению 
грамоте

• Подборка проблемных ситуаций и сюрпризных моментов

• Картотека игровых ситуаций



Мини-робот «Умная пчела» действительно стал нашим 

групповым другом, для детей все игровые ситуации 

были очень интересны, увлекательны, познавательны и 

очень разнообразны. 

Дети постепенно приобрели чувство независимости и 

уверенности, у них развился интерес к получению новой 

информации в том объеме, в котором они готовы 

усвоить



Спасибо за внимание!


