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Цель: познакомить старших дошкольников с основами начального 

программирования и робототехники. 

Задачи: 

- учить старших дошкольников программировать «Умную пчелу» 

последовательным вводом команд посредством кнопок: "Вперёд", "Назад", 

"Влево", "Вправо", "Пауза", "Очистка памяти", "Иди"; 

- учить  ребёнка ориентироваться в окружающем его пространстве (понятия 

"направо", "налево", "посередине", "между"); 

- учить считать; 

- учить разбивать цель на мелкие задачи; 

- учить детей работать в команде сверстников; 

- развивать логическое мышление; 

- развивать у старших дошкольников познавательный интерес; 

- развивать речь детей; 

- развивать мелкую моторику руки; 

- воспитывать у детей уважение к членам своей команды. 

Оборудование: 

6 программируемых мини-роботов «Умная пчела».  

Простое и понятное программирование, не связанное с использованием 

компьютера. "Умная пчела" программируется последовательным вводом 

команд посредством кнопок, расположенных на верхней поверхности мини-

робота. Кнопки "Вперёд", "Назад", "Влево", "Вправо", "Пауза", "Очистка 

памяти", "Иди". Память робота рассчитана на запоминание 40 команд. Шаг 

Bee-botа на линейное перемещение "вперёд" или "назад" - 15 см; поворот 

вправо или влево на 90 градусов без перемещения. "Умная пчела" имеет 

световую индикацию и звуковую сигнализацию подтверждения ввода и 

выполнения команд. 

5 полей-маршрутизаторов: 

1. Геометрические фигуры 

2. Город 



3. Зоопарк 

4. Русский алфавит 

5. Космос 

В конце учебного года дети могут: 

- составлять простейшие алгоритмы движения мини-робота; 

- программировать «Умную пчелу», как того требует игровая задача; 

- составлять маршрут мини-робота с помощью стрелок-карточек или с 

помощью нарисованных символов; 

- выполнять игровое задание в команде сверстников; 

- придумывать игровое задание для других детей, используя поля-

маршрутизаторы. 

Мини-робот «Умная пчела» очень привлекательное средство для изучения 

основ начального программирования. Все воспитанники нашей группы 

любят играть с роботами. Лучше всего заниматься с малой подгруппой детей: 

5-6 дошкольников. 

Тематика занятий кружка: 

       Декабрь. 

1. Знакомство с программируемым мини-роботом «Умная пчела». Панель 

управления на спинке робота и под брюшком. Поле-маршрутизатор 

«Геометрические фигуры». Учим составлять алгоритмы линейного 

движения. 

2. Поле-маршрутизатор «Город». Выкладывание маршрута с помощью 

карточек-стрелок. 

      Январь. 

1. Поле-маршрутизатор «Зоопарк». Игровая ситуация «Птичка Тари спешит 

на помощь Крокодилу». Синхронный танец Пчёлок. 

2. Игровая ситуация «День рождения Слонёнка». Пчёлки рассылают 

приглашения животным зоопарка с разных стартовых позиций. 

        Февраль. 



1. Игровая ситуация «Письмо от доктора Айболита». Знакомство с 

маршрутом движения с помощью нарисованных стрелок. 

2. Игровое задание «Нарисуй свой маршрут движения Пчёлки». 

       Март и апрель. 

Реализация среднесрочного проекта, посвящённого Дню космонавтики. 

Поле-маршрутизатор «Космос». 

       Май. 

Игровые ситуации, связанные с запоминанием зрительного образа букв 

русского алфавита. Поле-маршрутизатор «Алфавит». 
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