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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ РОБОТА BEE-BOT «УМНАЯ ПЧЕЛА» ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ НАЧАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

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. 

Цель информатизации образования – повышение качества образования в 

соответствии с требованиями современного общества. Чем раньше ребенок 

станет осваивать основы работы в информационной среде, тем проще ему 

будет освоить все тонкости и премудрости информационных средств, что в 

будущем может стать основой его успешности. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства необходимые для организации 

образовательной деятельности относятся к средствам обучения и воспитания 

(ст. 2 п. 26).  

В реальной практике дошкольных образовательных учреждений остро 

ощущается необходимость в организации работы по развитию интереса к 

робототехнике и первоначальным навыкам программирования. 

Кроме того, актуальность по формированию основ программирования 

значима в свете внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования, так 

как они: 

- являются великолепным средством для интеллектуального развития 



дошкольников; 

- поддерживают инициативу детей; 

- позволяют педагогу построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- формируют первоначальные навыки программирования; 

- формируют познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

- объединяют игру с познавательной деятельностью, предоставляют 

ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, 

где нет границ. 

В 2018 году наш детский сад приобрел программно-аппаратный 

комплекс «Bee-bot» «Умная пчела». Он предназначен для формирования основ 

начального программирования у детей старшего дошкольного возраста. 

Прежде чем использовать его в работе с детьми, мы изучили опыт работы 

Скотникова О.А.  «Мини-робот "Умная пчела": Развитие пространственных 

представлений и алгоритмического мышления у детей 5 лет».  Его авторская 

дидактическая игра «Теремок» включает в себя все этапы пространственных 

представлений. Задачи ребенок решает с помощью практических действий, 

которые он может выполнять как на магнитной доске, так и у себя на столе, на 

уменьшенной карте, используя вместо робота обыкновенную шашку, фишку и 

т.д. Опыт Скотникова О.А. и стал основой для применения нами мини-робота 

«Умная пчела» в работе с детьми.  

Программируемый мини-робот «Умная пчела» имеет дружелюбный 

дизайн. Он напоминает пчелу со сложенными крыльями. Мини-роботом 

просто управлять. Элементы управления роботом расположены на спинке и 

брюшке «пчелы» - это кнопки «вперед», «назад», «поворот налево» и 

«поворот направо», «запустить программу», «очистить память». С помощью 

кнопок управления дети могут задавать «пчеле» маршрут движения. Игра с 



«Умной пчелой» учит детей структурированной деятельности, развивает 

воображение, предлагает массу возможностей для изучения причинно-

следственных связей; ребенок учится ориентироваться в окружающем его 

пространстве, тем самым развивается пространственная ориентация 

дошкольника. Робот издает звуковые и световые сигналы, привлекая внимание 

детей и делая игу еще ярче. В процессе выполнения игровых задач ребенок 

учится составлять простейшие линейные алгоритмы, что, в свою очередь, 

дисциплинирует ум, формирует системный подход и алгоритмическое 

мышление, которое является операционной базой всех методов и приемов 

обработки и использования информации. 

Для обыгрывания различных образовательных ситуаций с роботом Bee-

bot  мы используем игровые поля - специальные тематические коврики: 

«Геометрические фигуры» (развивает восприятие цвета, формы, величины), 

«Остров сокровищ» (выполнен в виде пиратской карты), «Ферма» (знакомит 

детей с жизнью на ферме, разными видами животных и сельскохозяйственных 

культур), «Город» (составляем несложные программы для мини-робота с 

использованием дорожных знаков). Но обучение мы начинаем с работы на 

базовом коврике. Это прозрачное поле. На нём нет изображений, но оно 

разделено на секторы – шестнадцать клеток. Размер одной клетки пятнадцать 

на пятнадцать сантиметров. Возможности этого коврика безграничны, он 

позволяет решать образовательные задачи по любой тематике из любой 

образовательной области, используя вырезанные картинки, которые 

подкладываются под прикрепленную к полю прозрачную пленку. 

Использование игровых полей превращает работу с мини-роботом в 

увлекательное путешествие. 

«Умную пчелу» мы используем как в индивидуальной, так и групповой 

деятельности, как часть занятия, и как самостоятельную игру. 

При организации образовательной деятельности с мини-роботом важно 

правильно организовать рабочее место. Это является важной составляющей 

эффективности игры. С «Умной пчелой» можно играть на  столе, на ковре или 



просто на полу.  Непременно следует соблюсти одно условие: поверхность, 

где играют дети, должна быть абсолютно гладкой, без «ям» и «бугров». 

Изъяны поверхности не дают возможности роботу двигаться свободно. 

Качество использования мини-робота «Умная пчела» должно быть 

уместным и целесообразным, чтобы воздействие технологии имело не 

развлекательный, а развивающий эффект. Поэтому мини-роботов мы 

используем в комплексе с традиционными формами обучения, стандартным 

наглядным материалом, реальными объектами, которые стимулируют 

полноценное развитие дошкольников. Даже непродолжительное их 

применение позволяет мотивировать детей. 

Мини-робот «Умная пчела» обладает значительным педагогическим 

потенциалом. Использование в педагогической практике мини-робота 

способствует решению многих задач всестороннего развития дошкольника: 

• развитие логического мышления;  

• развитие умения составлять алгоритмы;  

• развитие пространственной ориентации;  

• закрепление умения считать;  

• освоение правил дорожного движения;  

• формирование речи детей;  

• развитие мелкой моторики;  

• развитие коммуникативных навыков детей, создание дружеских 

взаимоотношений в группе. 

Обучение детей с использованием мини-робота «Bee-bot» мы проводим 

поэтапно. Сначала  учим их ориентироваться на плоскости.   Дети знакомятся 

с тем, что робот передвигается вперед, назад, вправо, влево. Начинаем с 

одного-двух ходов. Усложнение игровых задач идет за счет постепенного 

увеличения количества ходов «пчелы» по игровому полю и подключения 

поворотов. 

Следующий этап – подключение речи. Для этого мы учим детей 

проговаривать свои действия, используя громкую речь. 



Затем ребята переходят  от громкой речи во внутреннюю, без 

практических действий. Педагог берет на себя роль читающего программу, а 

дети «передвигают» «пчелу» по игровому полю только взглядом, просчитывая 

маршрут. 

Затем учим детей «читать» программу, которая уже записана на карточке 

с помощью стрелок.  

Далее учим детей самостоятельно записывать программу на листе бумаги 

и по ней программировать «умную пчелу». Таким образом мы подводим ребят 

к моделированию пространства с помощью графического знака, т.е. все 

движения, которые будет выполнять робот, дети кодируют символически. 

Таким образом, мы видим, что использование в педагогической практике 

мини-робота Bee-Bot будет способствовать решению многих задач 

всестороннего развития ребенка-дошкольника, повышению качества 

образовательного процесса. 

Программируемый мини-робот «Умная пчела» может выступать как 

средство приобщения дошкольников к основам информационно-

коммуникативных технологий. 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. 
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