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Современные дети живут в эпоху активной 

информатизации, компьютеризации. Технические 

достижения всѐ быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес 

детей к современной технике. Детям с раннего 

возраста интересны двигательные игрушки. Благодаря 

разработкам мини-роботов «Bee-bot» на современном 

этапе появилась возможность уже в дошкольном 

возрасте знакомить детей с основами элементарного 

программирования. 

.

Целевой раздел

Пояснительная записка



Программируемый напольный робот 

Bee-Bot «Умная пчела»

- Отправная точка для обучения 

детей программированию.

- Обучение структурированной 

деятельности, развитие 

воображения, изучение 

причинно-следственных 

связей.



Ведущая цель Программы
формирование познавательной 

активности для детей 
дошкольного возраста средствами 

мини-роботов «Bee-bot»..



Задачи Программы: 

1.Развивать интерес дошкольников к 

программированию с минироботами «Bee-bot» и 

умения начального программирования. 

2. Формировать представления об основах 

программирования средствами мини-роботов «Bee-

bot» и опыт выполнения правил безопасной работы с 

ними. 

3. Учить составлять схемы движения робота.

4. Воспитывать самостоятельность, инициативность, 

настойчивость в достижении цели деятельности.



Планируемые результаты освоения Программы:

-ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в среде 

программирования мини-роботом BEE-BOT, познавательно -

исследовательской деятельности;

-ребенок способен выбирать участников команды, малой группы (в пары);

-ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-

программированию, к разным видам технического труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах исследовательской деятельности, программировании; 

-ребенок знаком с основными компонентами управления мини-роботом  

BEE-BOT; понятиями, применяемыми в робототехнике; различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;



Педагогический 

потенциал робота Bee-Bot



Состав комплекта 

«Умная пчела»:
• модуль программируемый (пчела) –

6 шт.;

• устройство для хранения и зарядки 
программируемых модулей.





Принципы работы 

- Принцип системности.

- Принцип доступности.

- Принцип наглядности 

- и интерактивности.



Возможности робота Bee-Bot:

• обеспечивает возможность ввода 6-ти различных 
программных команд;

• имеет встроенную память для запоминания 40 
программных команд;

• обеспечивает возможность перемещения на 
расстояние 15 см при выполнении одной команды 
на линейное перемещение;

• обеспечивает возможность левого/правого 
поворота на угол 90° при выполнении одной 
команды на линейное перемещение;

• обеспечивает возможность временной паузы 
после завершения выполнения одной 
программной команды и началом другой;

• имеет встроенную аккумуляторную батарею, 
перезаряжаемую через USB-порт компьютера;

• имеет световую индикацию и звуковую 
сигнализацию для подтверждения ввода и 
выполнения команд;

• имеет функцию очистки памяти.



Формы подведения итогов

Для определения готовности детей к 

работе мини-роботом «Bee-Bot» 2 раза в год 

проводится диагностика с учётом 

индивидуальных особенностей детей на 

основе диагностической карты. Она 

позволяет определить уровень развития 

интеллектуальных способностей, найти 

индивидуальный подход к каждому ребёнку 

в ходе занятий, подбирать индивидуально 

для каждого ребёнка уровень сложности 

заданий, опираясь на зону ближайшего 

развития.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

• Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию и интерес 

детей. Формы и виды взаимодействия с родителями: приглашение на совместную 

образовательную деятельность, подготовка фото-видео отчетов совместной и 

самостоятельной деятельности в детском саду, оформление буклетов. Традиционные 

формы взаимодействия устанавливают прямую и обратную взаимосвязь на уровне 

МАДОУ "Детский сад №83 общеразвивающего вида".

• Для этого родителям будет предоставлена информация об интернет- ресурсах 

коммуникационного обмена. Данную информацию и ссылки на вебсайты они могут 

получить на сайте детского сада, это позволяет оперативно получить практическую 

информацию: где купить робота, с чего начинать программирование, какие 

компьютерные игры, существующие для детей наиболее полезны и. т.д.

• Родители (законные представители) - активные участники и помощники для своего 

ребенка. Вместе с детьми получают новые знания, открывают своего ребенка, 

открывают и себя, свои таланты и творческие способности. Занятия с мини-роботом 

Bee-bot богаты различными направлениями, а так же разнообразны по содержанию. 

Совместные занятия с мамой или папой это качественное время, проведенное со своим 

малышом, которое помогает родителям увидеть, как интересно можно развивать своего 

ребенка дома, как правильно играть.



Спасибо за внимание!


