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Введение 

Прямо сейчас идет технологическая революция. Инновационные 

технологии и высокотехнологичные продукты становятся неотъемлемыми 

составляющими современного общества. В настоящее время очень актуальна 

проблема становления творческой личности, способной самостоятельно 

пополнять знания, извлекать полезную информацию, реализовывать 

собственные цели и ценности в жизни.  

В дошкольном возрасте этого можно достичь посредством познавательно-

исследовательской деятельности, так как потребность ребенка в новых 

впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой 

исследовательской активности, направленной на познание окружающего мира.  

Одним из значимых направлений познавательно-исследовательской 

деятельности является детское научно-техническое творчество, а одной из 

наиболее инновационных областей в этой сфере – образовательная 

робототехника, объединяющая классические подходы к изучению основ техники 

и информационное моделирование, программирование, информационные 

технологии.  

С 2018 года Минпросвещения России развивает систему дополнительного 

образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Федеральный проект предусматривает 

обновление содержания дополнительного образования, повышение качества и 

вариативности образовательных программ, чтобы они отвечали вызовам 

времени и интересам детей с разными образовательными потребностями.  

Предложенная программа «Умная Пчелка» может стать одним из 

вариантов для развития детского научно-технического творчества в условиях 

дополнительного образования. 
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Пояснительная записка 

Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной 

технике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых 

приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. 

В реальной практике дошкольных образовательных учреждений остро 

ощущается необходимость в организации работы по вызыванию интереса к 

техническому творчеству и первоначальных навыков программирования. 

Возникает вопрос: как познакомить дошкольника с увлекательным и 

интересным миром технических механизмов? 

Сегодня в образовательный процесс включаются роботы разного уровня – 

от простейших программируемых игрушек до весьма сложных 

робототехнических конструкций. Стартовым элементом в этой 

робототехнической цепочке может стать яркий, простой в управлении 

ЛогоРобот Пчелка, который является прекрасным инструментом для решения 

множества образовательных задач с использованием ИКТ. 

Робототехника – универсальный инструмент для образования: занимаясь 

робототехникой, дошкольники осваивают новый и принципиально важный 

пласт современной технической культуры: приобретают современные 

политехнические представления и умения, овладевают предпосылками 

технических и технологических компетенций.  

Кроме того, яркий, простой в управлении ЛогоРобот Пчелка – это новое 

средство наглядности, которое помогает в игровой форме эффективно обучать 

основам технологии управления, развивать полезные навыки и метакогнитивные 

умения, упрощает понимание детьми различных научных понятий. Особенно 

ценно, что дети прекрасно осваивают работу с ним самостоятельно, учатся 

ставить перед собой задачи, выполнять их и проверять правильность 

выполнения.  

Данная программа направлена на знакомство с многообразием 

растительного и животного мира, разнообразными условиями жизни на Земле, 
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представления о человеке, его деятельности и рукотворном мире, на 

формирование у детей способности самостоятельно делать обобщения, 

индуктивные и дедуктивные умозаключения позволяют развивать не только 

познавательную, но и речевую активность детей. Важно уже в дошкольном 

возрасте обучать детей различным приемам моделирующей деятельности с 

помощью вещественной, схематической и символической наглядности (В.В. 

Давыдов), учить ребенка сравнивать, анализировать и обобщать результаты 

своей деятельности. Создавая программы для робота «Bee-Bot», выполняя 

игровые задания, ребенок учится ориентироваться в окружающем его 

пространстве, тем самым развивается пространственная ориентация 

дошкольника.  

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, 

научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на 

сути проблемы, убедить других в своей правоте. В дальнейшем, учиться ему 

станет легче и интереснее, а значит, и процесс обучения, будет приносить 

радость и удовлетворение.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» вместе с методическими 
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рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

Новизна программы заключается в комплексном решении задач развития 

детского научно-технического творчества: обучение детей основам 

программирования организуется при одновременном развитии их 

интеллектуальных и креативных способностей, коммуникативной сферы, 

психических процессов.  

Актуальность программы обусловлена, с одной стороны, интересом 

общества охватить детей различными формами работы, способствующими 

развитию детского научно-технического творчества, формированию 

предпосылок основ инженерного мышления, с другой стороны, недостаточной 

представленностью программ по робототехнике для детей дошкольного 

возраста. 

Предлагаемая программа это: 

 адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной 

образовательной среде; 

 вовлечение детей в научно-техническое творчество направлено на 

формирование не только компетенций, специфичных для этого вида 

деятельности, но и комфортного самоощущения в современном мире; 

 отвлечение детей от гаджетов и смартфонов, дети исследуют мир 

физически, а не виртуально; 

 ранняя пропедевтика робототехники и ряда профессий и 

специальностей XXI века; 

 обновление содержания дополнительного образования, повышение 

качества и вариативности образовательных программ. 

Кроме того, актуальность программы значима в свете реализации ФГОС 

ДО, так как:  

 является отличным средством для интеллектуального развития 

дошкольников; 
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 позволяет педагогу сочетать воспитание, образование и развитие 

дошкольников в режиме игры (обучение в игре); 

 поддерживает инициативу и самостоятельность детей;  

 позволяет педагогу построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (ребенок не учится, а сам обучает 

ЛогоРобота); 

 формирует познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивает первоначальные навыки 

программирования;  

 формирует познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества;  

Программа имеет техническую направленность и рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет).   

 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не 

наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во многом 

определяет его развитие. 

Основным изменением в сознании дошкольника стал так называемый 

«внутренний план действий», который позволяет ребенку оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном варианте. Важным 

в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», становится способность к 

рефлексии, то есть способность анализировать, отдавать себе отчет в 

собственных действиях, целях и полученных результатах, а также осознавать 
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свои переживания, чувства. Появляются интеллектуальные чувства – удивления 

и любознательности, чувства прекрасного, чувство гордости и самоуважения, 

чувство вины. Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со 

сверстниками, так и с взрослыми. 

В этом возрасте мы можем говорить о процессе развития полной 

произвольности всех психических процессов, то есть о способности ребенка 

самостоятельно контролировать, направлять и оценивать свое поведение и 

деятельность. Но поскольку данный процесс сложно формируется, то ребенок в 

6 лет еще легко отвлекается от своих намерений и может переключиться на что-

то неожиданное, новое и привлекательное. К 7 годам ребенок уже способен 

сосредотачиваться не только на деятельности, которая его увлекает и вызывает 

яркий эмоциональный отклик, но и на той, которая дается с некоторым волевым 

усилием. К игровым интересам добавляется познавательный интерес, что 

проявляется в виде «почемучки», а взрослый становится непререкаемым 

источником знаний. 

Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативно-личностное, то 

есть отражающее не данную временную ситуацию, а «что было» или «что 

будет». Основное содержание общения – мир людей, правила поведения, 

природные явления. Взрослый выступает носителем социальных норм, правил 

социальных контактов и человеком, открывающим природу мира. 

Восприятие продолжает свое развитие, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. То есть ребенок способен на такие 

произвольные (осмысленные, направленные) действия как: наблюдение, 

рассматривание, поиск. Как следствие и память становиться произвольной. То 

есть дошкольник самостоятельно ставит себе цель: запомнить или вспомнить. 

Эта способность одна из важнейших в развитии психических функций, 

поскольку ведет к способности ребенка (и в дальнейшем взрослого) обучаться на 

протяжении всей жизни.  

По-прежнему основным остается наглядно-образное мышление – 

представление о предмете в образе словесного описания. Но постепенно 

http://www.koob.ru/superlearning/
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формируется и словесно-логическое мышление, то есть умение оперировать 

словами и понимать логику рассуждений. Но эта особенность развивается только 

с помощью взрослых, так как в этом возрасте ребенок обладает нелогичностью 

рассуждений при сравнении (например, величины и количества предметов).  

Этот период жизни ребенка характеризуется особенной 

активностью воображения. Сначала это было только воссоздающее 

воображение, то есть позволяющее просто представлять какие-либо сказочные 

образы, а теперь появилось творческое воображение, способное создавать 

совершенно новые образы. Это особенно важное время для развития фантазии 

ребенка. Продолжается развития всех граней речи: грамматика, лексика и, как 

следствие, речь становится более связанной. Словарный запас увеличивается, 

дети активно употребляют обобщающие существительные, используют 

синонимы, антонимы и прилагательные.  

 

Цель: формирование у дошкольников предпосылок к инженерному 

мышлению и интереса к техническому творчеству средствами мини-роботов 

«Bee-Bot». 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить детей с роботами «Bee-Bot» и их системой управления; 

 Научить задавать роботу последовательность действий из 

нескольких команд и приводить его в движение; 

 Научить планировать свои действия, задавать последовательность 

команд для достижения желаемого результата; 

 Научить детей записывать последовательность команд с помощью 

схематичных изображений, проверять и вносить корректировку в программу; 

Развивающие: 

 Развивать навыки начального программирования; 

 Развивать психофизические качества: память, внимание, логическое 

и аналитическое мыщление; 

http://www.voobrazenie.ru/
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 Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к техническим видам творчества; 

 Воспитывать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу. 

Формы и режим занятий: фронтальная, групповая, работа в паре. Срок 

реализации программы – 1 год, общее количество учебных часов – 35. Наиболее 

эффективно материал программы осваивается на занятиях с небольшими 

группами детей из 10-15 человек 1 раз в неделю по 30 мин.   

Ожидаемые результаты 

 Ребенок овладевает основами программирования, проявляет 

инициативу и самостоятельность в среде программирования, может задавать 

роботу последовательность действий из нескольких команд и приводить его в 

движение; 

 Ребенок способен к принятию собственных решений по 

программированию, опираясь на свои знания и умения, умеет записывать и 

корректировать программы движения мини-робота «Bee-bot»; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к разным 

видам технического труда, другим людям и самому себе; 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном моделировании маршрута мини-робота «Bee-bot», 

техническом творчестве, имеет навыки работы с различными источниками 

информации. 

  

Способы отслеживания результатов 

После завершения обучения проводится диагностика усвоения материала. 

Результаты заносятся в таблицу. 
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№ 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Знание 

системы 

управления 

роботом 

Программиро

вание робота 

Умение 

записывать и 

корректировать 

программу 

Коммуникати

вные умения 

1      

      

 

Интерпретация показателей 

2 - показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Дети знают систему управления роботом, самостоятельно могут задавать роботу 

последовательность действий из нескольких команд и приводить его в движение. 

Умеют записывать последовательность команд с помощью схематичных 

изображений, проверять и вносить корректировку в программу; умеют общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу; интересуются программированием. 

1 – показатель в стадии формирования (уровень, близкий к 

достаточному) - проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных 

ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с 

помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. Дети 

используют помощь воспитателя; при самостоятельном выполнении заданий 

допускают ошибки, которые исправляют с помощью взрослого. 

0 - показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не 

проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не 

даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Неустойчивость замысла – ребенок начинает создавать одну модель движения, а 

получается совсем иной и довольствуется этим. Объяснить способ построения 

маршрута движения ребенок не может. 

Формы подведения итогов реализации программы: соревнования, конкурс 

 

Содержание программы 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы  

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1 «Кто такие роботы?» 1 Понятие о роботах, их роль в 

жизни человека. 

Знакомство с системой управления 

ЛогоРобота  

Дидактическая игра 

«Робот» 

2 «Пчелка, знакомься, 

это Я» 

1 Понятие об управлении роботом, 

команда «вперед» 

Освоение навыков программирования: 

запись своего имени, 

программирование робота с помощью 

кнопок «вперед», «пуск» 

 

Игра «Найди мое 

имя» 

3 «Пчелка учит цвета» 1 Знакомство с условными 

обозначениями записи команд для 

робота «вперед», «пуск», понятие 

о 7 цветах спектра 

Освоение навыков программирования: 

программирование робота с помощью 

кнопок «вперед», «пуск», запись 

команд с помощью условных 

обозначений  

 

Экспериментировани

е с ЛогоРоботом 

«Найди цвет» 

4 «Пчелка учится 

считать» 

1 Понятие о числах первого десятка, 

навык количественного счета, 

запись команд  

Освоение навыков программирования: 

программирование робота с помощью 

кнопок «вперед», «пуск», запись 

команд с помощью условных 

обозначений 

 

 

Игра «Найди цифру» 

5 «Найди число» 1 Знакомство с командами «вправо», 

«влево» и их схематичным 

изображением. Понятия «больше», 

«меньше», «числовой ряд». 

Представления о количестве, 

числе и составе числа 

Освоение навыков программирования: 

программирование робота с помощью 

кнопок «вперед» «вправо», «влево», 

«пуск», запись команд с помощью 

условных обозначений 

 

 

Экспериментировани

е с ЛогоРоботом 

«Найди число» 

6 «Литературные 

задачки» 

1 Закрепление знакомых команд и 

их схематичных изображений, 

сказки, в которых присутствуют 

числа  

Освоение навыков программирования: 

программирование робота с помощью 

кнопок «вперед» «вправо», «влево», 

«пуск», запись команд с помощью 

условных обозначений 

 

Игра «Угадай 

сказку» 

7 «Обратный счет» 1 Знакомство с командой «назад», ее 

схематичное изображение, 

понятие обратного счета  

Освоение навыков программирования: 

программирование робота с помощью 

кнопок «вперед» «вправо», «влево», 

 

Игра «Десять тучек 

озорных» 
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«назад», «пуск», запись команд с 

помощью условных обозначений 

8 «Расскажи сказку» 1 Закрепление знакомых команд и 

их схематичных изображений, 

выбор сказки для Пчелки 

Освоение навыков программирования: 

программирование робота для 

последовательного рассказа, 

рассказывание сказки по 

иллюстрациям, запись команд с 

помощью условных обозначений 

 

 

Игра «Расскажи 

Пчелке сказку» 

9 «Который час?» 1 Закрепление знакомых команд и 

их схематичных изображений, 

понятие о часах с циферблатами 

разного вида  

Освоение навыков программирования: 

программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

запись команд с помощью условных 

обозначений 

 

Свободное 

экспериментировани

е с ЛогоРоботом 

10 «Пчелка в 

лабиринте» 

1 Закрепление знакомых команд и 

их схематичных изображений, 

понятие о лабиринте 

Конструирование лабиринтов, 

программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

запись команд с помощью условных 

обозначений 

 

Свободное 

экспериментировани

е с ЛогоРоботом  

11 «Пчелка гуляет по 

городу» 

1 Знакомство с командой «пауза» и 

ее схематичным изображением, 

понятие «город» 

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

упражнение в схематичном 

изображении команд, проектируя 

траекторию движения робота 

 

Игра «Пчелка – 

покупатель» 

12 «Пчелка в зоопарке» 1 Закрепление знакомых команд и 

их схематичных изображений, 

понятие о животных разных 

природных зон  

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

упражнение в схематичном 

изображении команд, проектируя 

траекторию движения робота 

 

Свободное 

экспериментировани

е с ЛогоРоботом 

13 «Пчелка на ферме» 1 Закрепление знакомых команд и 

их схематичных изображений, 

понятие о домашних животных, 

жизнедеятельности на ферме 

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

упражнение в схематичном 

изображении команд 

 

Игровое задание 

«1,2,3,4,5, я иду тебя 

искать» 
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14 «Пчелка 

путешествует» 

1 Знакомство со специфическими 

географическими терминами, 

понятие о компасе 

Освоение навыков определения и 

применения полных оборотов, 

полуоборотов и четвертей оборотов по 

часовой и против часовой стрелки 

 

Свободное 

экспериментировани

е с ЛогоРоботом  

15 «Пчелка готовит 

праздник» 

1 Закрепление знакомых команд 

управления роботом, понятие о 

празднике Новый год  

Изготовление карточек для движения 

роботов, костюмов для роботов, 

программирование робота для 

достижения желаемого результата  

 

Игровое задание 

«Собери Пчелку на 

праздник» 

16 «Вечеринка с 

Пчелкой» 

1 Закрепление знакомых команд 

управления роботом, понятие о 

празднике Новый год 

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

упражнение в схематичном 

изображении команд   

 

Игровое задание 

«Помоги Пчелке 

вернуться домой» 

17 «Пчелка выбирает 

профессию» 

1 Понятие о технических 

профессиях, необходимых для них 

орудиях труда 

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

упражнение в схематичном 

изображении команд   

 

Игра «Помоги 

Пчелке выбрать 

профессию» 

18 «Пчелка – 

строитель» 

1 Понятие о двумерных 

геометрических фигурах и их 

характерных особенностях.  

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

упражнение в схематичном 

изображении команд, оценивание 

своей работы  

 

Игровое задание 

«Допиши 

программу» 

19 «Чрезвычайная 

ситуация» 

1 Понятие о чрезвычайных 

ситуациях, в какие службы в этих 

ситуациях надо обращаться.  

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

упражнение в схематичном 

изображении команд 

Игровое задание 

«Доберись до места 

проишествия» 

20 «Пчелка на 

тренировке» 

1 Знакомство с понятиями 

«скорость», «сила», способ 

измерения длины, массы 

Выдвижение гипотезы, наблюдение, 

измерение, сравнение, 

программирование, запись результата 

Экспериментировани

е с ЛогоРоботом 

21-

22 

«Пчелка – рыцарь» 2 Знакомство с понятием 

«алгоритм», «последовательность 

действий» 

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

схематичное изображение программы, 

проверка программы у товарища  

 

Игра «Собери 

Пчелку на рыцарский 

турнир» 
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23 «Пчелка на острове» 1 Знакомство с понятиями 

«координаты», «координатная 

сетка», географические термины  

Освоение навыка определения и 

применения полных оборотов, 

полуоборотов и четвертей оборотов по 

часовой и против часовой стрелки 

 

Свободная игра с 

ЛогоРоботом 

24 «В поисках клада» 1 Закрепление понятий 

«координаты», «координатная 

сетка»  

Освоение навыка определения и 

применения полных оборотов, 

полуоборотов и четвертей оборотов по 

часовой и против часовой стрелки, 

программирование, проверка 

программы  

 

 

Игровое задание 

«Найди клад» 

25 «Пчелка на рыбалке» 1 Закрепление знакомых команд и 

их схематичных изображений, 

понятие о море и его обитателях  

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

схематичное изображение программы  

 

Игровое задание 

«Маршрут для 

Пчелки» 

26 «Пчелка идет в 

гости» 

1 Закрепление знакомых команд и 

их схематичных изображений 

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

схематичное изображение программы, 

проверка и оценка результата 

Игровое задание 

«Помоги Пчелке 

попасть к Винни-

Пуху» 

27 «Круглый год» 1 Уточнение понятий о временах и 

месяцах года  

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

схематичное изображение программы, 

проверка и оценка результата 

 

Игровое задание 

«Когда у тебя день 

рождения?» 

28 «День рождения 

Пчелки» 

1 Закрепление знакомых команд и 

их схематичных изображений 

Изготовление карточек для движения 

робота, программирование робота для 

достижения желаемого результата 

Свободная игра с 

ЛогоРоботом 

29 «Где твой дом?» 1 Уточнение понятий о животных и 

их жилищах  

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

схематичное изображение программы, 

проверка и оценка результата 

 

Игровое задание 

«Рассели животных» 

30 «Путешествие в 

космос» 

1 Уточнение понятий о космосе, 

планетах, космических объектах  

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

схематичное изображение программы, 

проверка и оценка результата 

 

Экспериментировани

е с ЛогоРоботом 
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Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 35 

Количество учебных дней – 35 

Дата начала реализации программы – 3.09.20 

Дата окончания реализации программы – 20.05.21 

 
№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия  Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1 Сентябрь 3.09.20 15.20 Фронтальная 1 «Кто такие 

роботы?» 

Кабинет доп. 

образования 

Дидактическая игра 

«Робот» 

2 Сентябрь 10.09.20 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка, знакомься, 

это Я» 

Кабинет доп. 

образования 

Игра «Найди мое 

имя» 

31 «Пчелка ищет ответ» 1 Уточнение понятий об 

арифметических действиях  

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

схематичное изображение программы, 

проверка и оценка результата 

 

Индивидуальное 

соревнование «Кто 

быстрее?» 

32 «Отгадай слово» 1 Уточнение понятий о буквах, 

записи простых слов  

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

проверка и оценка результата   

Командное 

соревнование «Кто 

больше?» 

33 «Пчелка – на старт!» 1 Закрепление всех команд и их 

схематичных изображений 

Программирование робота для 

достижения желаемого результата, 

проверка и оценка результата   

Игровое задание 

«Самый короткий 

маршрут» 

34 «Гонки Пчелок» 1   _ Программирование робота для 

достижения желаемого результата  

Соревнование «Кто 

быстрее?» 

35 «Пчелка на конкурсе 

талантов» 

1 _ Программирование робота для 

достижения желаемого результата 

Игра «Танец для 

Пчелок» 

Итого  35    
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3 Сентябрь 17.09.20 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка учит цвета» Кабинет доп. 

образования 

Экспериментирование 

с ЛогоРоботом 

«Найди цвет» 

4 Сентябрь 24.09.20 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка учится 

считать» 

Кабинет доп. 

образования 

Игра «Найди цифру» 

5 Октябрь 1.10.20 15.20 Фронтальная 1 «Найди число» Кабинет доп. 

образования 

Экспериментирование 

с ЛогоРоботом 

«Найди число» 

6 Октябрь 8.10.20 15.20 Фронтальная 1 «Литературные 

задачки» 

Кабинет доп. 

образования 

Игра «Угадай сказку» 

7 Октябрь 15.10.20 15.20 Фронтальная 1 «Обратный счет» Кабинет доп. 

образования 

Игра «Десять тучек 

озорных» 

8 Октябрь 22.10.20 15.20 Фронтальная 1 «Расскажи сказку» Кабинет доп. 

образования 

Игра «Расскажи 

Пчелке сказку» 

9 Октябрь 29.10.20 15.20 Фронтальная 1 «Который час?» Кабинет доп. 

образования 

Свободное 

экспериментирование 

с ЛогоРоботом 

10 Ноябрь 5.11.20 15.20 Фронтальная, 

групповая 

1 «Пчелка в 

лабиринте» 

Кабинет доп. 

образования 

Свободное 

экспериментирование 

с ЛогоРоботом 

11 Ноябрь 12.11.20 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка гуляет по 

городу» 

Кабинет доп. 

образования 

Игра «Пчелка – 

покупатель» 

12 Ноябрь 19.11.20 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка в зоопарке» Кабинет доп. 

образования 

Свободное 

экспериментирование 

с ЛогоРоботом 

13 Ноябрь 26.11.20 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка на ферме» Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«1,2,3,4,5, я иду тебя 

искать» 
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14 Декабрь 3.12.20 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка 

путешествует» 

Кабинет доп. 

образования 

Свободное 

экспериментирование 

с ЛогоРоботом 

15 Декабрь 10.12.20 15.20 Групповая 1 «Пчелка готовит 

праздник» 

Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«Собери Пчелку на 

праздник» 

16 Декабрь 17.12.20 15.20 Групповая 1 «Вечеринка с 

Пчелкой» 

Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«Помоги Пчелке 

вернуться домой» 

17 Январь 15.01.21 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка выбирает 

профессию» 

Кабинет доп. 

образования 

Игра «Помоги Пчелке 

выбрать профессию» 

18 Январь 22.01.21 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка – 

строитель» 

Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«Допиши программу» 

19 Январь 29.01.21 15.20 Фронтальная 1 «Чрезвычайная 

ситуация» 

Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«Доберись до места 

проишествия» 

20 Февраль 4.02.21 15.20 В паре 1 «Пчелка на 

тренировке» 

Кабинет доп. 

образования 

Экспериментирование 

с ЛогоРоботом 

21-

22 

Февраль 11.02.21 

18.02.21 
15.20 Фронтальная 2 «Пчелка – рыцарь» Кабинет доп. 

образования 

Игра «Собери Пчелку 

на рыцарский 

турнир» 

23 Февраль 25.02.21 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка на острове» Кабинет доп. 

образования 

Свободная игра с 

ЛогоРоботом 

24 Март 4.03.21 15.20 Фронтальная, в 

паре 

1 «В поисках клада» Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«Найди клад» 

25 Март 11.03.21 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка на 

рыбалке» 

Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«Маршрут для 

Пчелки» 

26 Март 18.03.21 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка идет в 

гости» 

Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«Помоги Пчелке 
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попасть к Винни-

Пуху» 

27 Март 25.03.21 15.20 Фронтальная 1 «Круглый год» Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«Когда у тебя день 

рождения?» 

28 Апрель 1.04.21 15.20 Групповая 1 «День рождения 

Пчелки» 

Кабинет доп. 

образования 

Свободная игра с 

ЛогоРоботом 

29 Апрель 8.04.21 15.20 Фронтальная 1 «Где твой дом?» Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«Рассели животных» 

30 Апрель 15.04.21 15.20 Фронтальная 1 «Путешествие в 

космос» 

Кабинет доп. 

образования 

Экспериментирование 

с ЛогоРоботом 

31 Апрель 22.04.21 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка ищет 

ответ» 

Кабинет доп. 

образования 

Индивидуальное 

соревнование «Кто 

быстрее?» 

32 Апрель 29.04.21 15.20 Групповая 1 «Отгадай слово» Кабинет доп. 

образования 

Командное 

соревнование «Кто 

больше?» 

33 Май 6.05.21 15.20 Фронтальная 1 «Пчелка – на старт!» Кабинет доп. 

образования 

Игровое задание 

«Самый короткий 

маршрут» 

34 Май 13.05.21 15.20 Соревнование 1 «Гонки Пчелок» Кабинет доп. 

образования 

Соревнование «Кто 

быстрее?» 

35 Май 20.05.21 15.20 Конкурс 1 «Пчелка на 

конкурсе талантов» 

Кабинет доп. 

образования 

Игра «Танец для 

Пчелок» 



ЛогоРобот Пчелка – программируемый мини-робот, разработанный 

специально для детей дошкольного возраста. Мини-робот выполняет 

элементарные команды, с помощью которых осуществляется движение в разных 

направлениях.  Выполняя различные поставленные задачи, дети задают 

последовательность команд для ЛогоРобота Пчелка (программируют робота), 

проектируя траекторию его движения.  

Программу для робота пользователь задает путем последовательного 

нажатия кнопок, каждая из которых соответствует определенной команде. Одно 

нажатие кнопки – это одна команда: «вперед», «назад», «вправо», «влево», 

«пауза».  

Каждая из команд «вперед» или «назад» дает задание на перемещение 

робота на один шаг, соответствующий 15 см. в определенном направлении.  

Команды «вправо» и «влево» соответствуют повороту робота на 900 по 

часовой или против часовой стрелки, при этом сам робот остается на том же 

месте. 

Команда «пауза» вызывает остановку робота на 1 секунду. Данная команда 

активно используется во время парных или командных выступлений роботов. 

Таким образом, в память робота может вводиться до 40 команд в разной 

последовательности. 

Нажатие кнопки «пуск» дает роботу команду к началу выполнения 

заданной программы, при этом робот подает звуковой и световой сигналы и 

начинает выполнять все команды в порядке их введения с короткими паузами 

между командами.  

После завершения выполнения программы робот останавливается и подает 

звуковой и световой сигналы, информируя об окончании действий. 

После выполнения роботом программы и перед введением новой 

необходимо очистить память робота, нажав кнопку «очистка памяти» (помочь 

Пчелке забыть). 

При знакомстве с ЛогоРоботом на первом занятии детям можно рассказать 

историю появления Пчелки на нашей планете, побеседовать о том, кто такие 
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роботы, зачем они нужны и т.д. Детям необходимо дать возможность 

ознакомиться с роботами и их системой управления, поиграть с ними в 

свободной форме.  

Для создания игрового задания прекрасно подойдут наборы карточек 

15х15 см., которые каждый раз можно выкладывать в разном порядке и 

прозрачная накладка, фиксирующая карточки, разделенная на квадраты. Можно 

использовать готовые тематические поля-коврики и поля-сетки (коврики без 

рисунка, размеченные на сектора), а также фигурки животных и людей, 

строительные элементы.  

Осваивать управление роботом надо поэтапно. Сначала нужно научить 

детей задавать роботу элементарные программы и затем приводить в движение 

с помощью команды «Пуск». На первых занятиях «Пчелка, знакомься, это я» и 

«Пчелка учит цвета» игровые карточки выкладываются в ряд. Дети осваивают 

программирование простейших действий Пчелки: перемещение на один шаг 

вперед, изучают команды «вперед», «пуск».  

На третьем занятии можно перейти к освоению детьми записи программы 

движения робота. Программы для роботов дети записывают на рабочем листе с 

помощью условных обозначений, затем тестируют. При необходимости вносят 

корректировку в программу, поэтому записывать программу лучше простым 

карандашом и иметь ластик. Из рабочих листов дети создают учебник для 

Пчелки, ведь на занятиях дети не обучаются, а сами учат робота.  

Постепенно вводятся следующие команды и выстраиваются траектории 

движения Пчелки – от простых прямых до более сложных, с несколькими 

поворотами. Разумеется, на занятиях с роботами рекомендуется сочетать 

выполнение обязательных заданий с возможностью свободно поиграть. 

Затем дети знакомятся с понятиями «алгоритм», «последовательность 

действий». Например, в занятии «Пчелка-рыцарь» детям предлагается собрать 

ЛогоРоботу доспехи для участия в рыцарском турнире. Сначала дети 

программируют робота, чтобы он добрался до меча и тестируют заданную 

последовательность команд. Затем вместе с детьми выясняем, что рыцарю нужен 
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еще и щит. Снова устанавливаем робота в исходную позицию, в этот раз его 

нужно запрограммировать уже на два действия: сначала на поиск меча, а затем  - 

щита. Только после этого можно нажимать кнопку «пуск». Алгоритм, 

разработанный при реализации этой задачи, используется и в дальнейших 

занятиях. Программы постепенно усложняются, например, робот должен 

посмотреть все объекты («Пчелка идет в гости»), останавливаясь у каждого 

объекта на 1 секунду, а по завершении вернуться домой. 

Программа предполагает изучение физических свойств робота. Например, 

на занятии «Пчелка на тренировке» дети должны определить, насколько быстр и 

силен ЛогоРобот. Необходимо запрограммировать робота для изучения его 

скорости и силы. 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые 

задания могут быть выполнены индивидуально, парами, в группе. Сочетание 

различных форм работы способствует приобретению детьми социальных знаний 

о межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, 

обмен знаниями, умениями и навыками. 

На последнем этапе организуются индивидуальные и групповые 

соревнования, викторины. 

Для того чтобы подготовка к занятиям не оказалась дополнительной 

нагрузкой для педагога, можно привлечь к этой работе детей. Пусть они 

участвуют в рисовании полей и карточек, в изготовлении костюмов для мини-

робота, в подборе игровых средств для создания игрового пространства. Это 

создаст дополнительную мотивацию для детей и будет еще одним творческим 

заданием. К тому же дети могут сами подсказать тему занятия. Можно спросить 

детей, чему бы они хотели научить ЛогоРобота, есть ли у них интересная 

история, которую они хотели бы рассказать Пчелке и другим детям.  

Этапы занятия 

Установление взаимосвязей 

На этом этапе создается образовательная ситуация, мотивация детей на 

предстоящую деятельность. Детям рассказывается история (проблемная 
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ситуация) о том, куда хочет отправиться Пчелка или чему хочет научиться. С 

детьми обсуждаются возможные варианты решения, ставится цель деятельности. 

Например, на занятии «Пчелка, знакомься, это Я» педагог беседует с детьми о 

том, что они уже познакомились с Пчелкой, а она не знает имен детей. Детям 

предлагается написать на листе бумаги свое имя и научить Пчелку его находить. 

На этом этапе предлагаются тематические коврики, карточки, а использование 

ИКТ позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать детей, побудить их 

к обсуждению темы.  

 Программирование 

Новые знания лучше всего усваиваются тогда, когда мозг и руки «работают 

вместе». Работа с мини-роботом базируется на принципе практического 

обучения: сначала обдумывание, а затем создание маршрута движения робота 

(программирование). На этом этапе в каждом занятии предусмотрено несколько 

игровых заданий, разных по сложности. На этом же этапе дети учатся записывать 

программу для движения Пчелки в рабочих листах, выполняют игровые 

упражнения «Допиши программу», «Найди ошибку в программе» и др. 

Рефлексия 

На этом этапе дети проверяют правильность заданной программы, 

достижение желаемого результата. При необходимости вносят корректировку в 

программу, программируют робота повторно. Обдумывая и осмысливая 

проделанную работу, дети углубляют, конкретизируют полученные 

представления. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них 

знаниями и вновь приобретенным опытом. На этом этапе педагог получает 

прекрасные возможности для оценки достижений воспитанников.  

Развитие  

На этом этапе детям предоставляется возможность поэкспериментировать 

и творчески применить свои знания – перепрограммировать робота для 

выполнения своего задания, поменять местами карточки на игровом поле, 

использовать дополнительные предметы или игрушки для усложнения задания.  
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Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 Помещение со столами и стульями для детей; 

 Магнитная доска, маркеры; 

 Ноутбук, проектор; 

 ЛогоРоботы «Bee-bot» Пчелка (1-2 на группу из 15 детей); 

 Тематические коврики (карточки 15х15 см.); 

 Прозрачная накладка для фиксации карточек; 

 Рабочие листы, простые карандаши, ластики; 

 Дидактические материалы; 

 Поурочные разработки занятий; 

 

Методические материалы 

Для поддержания интереса к занятиям программированием используются 

разнообразные методы и приемы проведения занятий.  

 
Методы Приемы 

Наглядный Рассматривание на занятиях тематических карточек, демонстрация 

способов программирования, движения робота. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование ЛогоРобота, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

системой управления.  Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности. 

 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 

готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 
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Заключение 

Таким образом, реализация программы «Умная Пчелка» позволяет создать 

необходимые условия для формирования у дошкольников предпосылок к 

инженерному мышлению и интереса к техническому творчеству. 

Предоставление детям возможности в дошкольном возрасте осваивать базовые 

навыки программирования упростит их дальнейшее изучение, понимание и 

применение этих знаний в дальнейшей жизни. 
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Приложения  

Приложение 1 

Перспективный план занятий по программе «Умная Пчелка» 

 
№ 

п/п 

Тема занятия  Программные задачи  Материал  

 

1 

Кто такие 

роботы? 

Формировать представление детей о роботах, их роли в жизни 

человека. Познакомить детей с ЛогоРоботом Пчелка, его системой 

управления. Показать возможности ЛогоРобота, учить 

ориентироваться в пространстве, закрепить понятие «право», 

«влево», развивать глазомер. Воспитывать интерес к робототехнике. 

ЛогоРобот Пчелка 

 

2 

Пчелка, 

знакомься, это Я 

Изучить команду «вперед». Познакомить детей с записью своего 

имени, формировать навык чтения и произнесения по буквам 

фонетически разделяемых слов, состоящих из 2-3 слогов. Развивать 

зрительную память. Воспитывать интерес к техническим видам 

творчества.  

ЛогоРобот Пчелка, бумажные квадраты 

15х15 см., прозрачная накладка, 

фиксирующая карточки, фломастеры, 

карандаши  

 

3 

 

Пчелка учит цвета 

Упражнять детей в программировании робота, используя команды 

«вперед», «пуск». Познакомить с условными обозначениями записи 

команд для робота. Формировать представления о цвете, развивать 

зрительную память. Воспитывать интерес к занятию 

программированием. 

ЛогоРобот Пчелка, карточки из 

цветных квадратов (цвета радуги) 15х15 

см., игральный кубик с цветными 

гранями, соответствующими цветным 

квадратам, рабочий лист, карандаш, 

ластик 

 

4 

 

Пчелка учится 

считать 

Упражнять детей в управлении роботом, используя команды 

«вперед», «пуск». Упражнять в схематичном изображении команд, 

проектируя траекторию движения робота. Формировать знания о 

числах первого десятка, навык количественного счета. Воспитывать 

умение общаться в коллективе.  

ЛогоРобот Пчелка, набор карточек с 

цифрами 15х15 см., прозрачная 

накладка, фиксирующая карточки, 

набор карточек с разным количеством 

предметов 15х15, рабочий лист, 

карандаш, ластик 

 

5 

 

Найди число 

Познакомить с командами «вправо», «влево» и их схематичным 

изображением. Формировать понятия «больше», «меньше», 

«числовой ряд». Формировать представления о количестве, числе и 

составе числа. Развивать умение пересчитывать предметы, 

выполнять элементарные математические действия при 

ЛогоРобот Пчелка, набор карточек с 

цифрами 15х15 см., прозрачная 

накладка, фиксирующая карточки, 

набор карточек с числами от 1 до 20, 

рабочий лист, карандаш, ластик 
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экспериментировании с ЛогоРоботом. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. Воспитывать умение работать в паре.  

 

6 

Литературные 

задачки 

Упражнять детей в управлении роботом, используя команды 

«вперед», «вправо», «влево», «пуск». Развивать внимание, память, 

ассоциативное мышление. Воспитывать умение слушать других.  

ЛогоРобот Пчелка, набор карточек с 

цифрами 15х15 см., прозрачная 

накладка, фиксирующая карточки, 

загадки про числа из сказок, рабочий 

лист, карандаш, ластик 

 

7 

 

Обратный счет 

Познакомить детей с командой «назад», формировать умение 

задавать команды ЛогоРоботу для достижения результата. 

Формировать знания о числах и навыки количественного счета. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. Воспитывать 

умение взаимодействовать в коллективе.  

ЛогоРобот Пчелка, карточки 15х15 с 

тематическими изображениями для 

иллюстрации стихотворения М. 

Лукашиной «10 тучек озорных), 

прозрачная накладка, фиксирующая 

карточки, 10 маленьких карточек-тучек, 

рабочий лист, карандаш, ластик 

 

8 

 

Расскажи сказку 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд роботу для достижения желаемого 

результата. Формировать умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве, пополнять словарный запас, развивать связную речь, 

логическое мышление. Воспитывать умение слушать других, делать 

выбор. 

ЛогоРобот Пчелка, карточки с 

изображением последовательных 

сюжетов двух сказок, прозрачная 

накладка, фиксирующая карточки, 

рабочий лист, карандаш, ластик 

 

9 

 

Который час? 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Формировать умение ориентироваться во времени и пространстве, 

умение пользоваться часами с циферблатами разного вида, 

пополнять словарный запас, развивать связную речь и логическое 

мышление. Воспитывать умение уважать мнение других. 

ЛогоРобот Пчелка, карточки 15х15 см. 

с изображением механических и 

цифровых часов с указанием разного 

времени, прозрачная накладка, 

фиксирующая карточки, рабочий лист, 

карандаш, ластик 

 

10 

 

Пчелка в 

лабиринте 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Формировать умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве. Развивать конструкторские навыки, 

пространственное мышление и воображение. Воспитывать интерес 

к занятию программированием. 

ЛогоРобот Пчелка, мультфильм 

«Подвиги Тесея» (фрагмент), 

строительные элементы любого 

конструктора, карточки «Старт», 

«Финиш», прозрачное поле-сетка, 

рабочий лист, простой карандаш, 

ластик 
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11 

 

Пчелка гуляет по 

городу 

Познакомить детей с командой «пауза» и ее схематичным 

изображением. Упражнять в схематичном изображении команд, 

проектируя траекторию движения робота. Формировать 

представления об окружающем мире, развивать словарный запас, 

навыки связной речи. Формировать умение ориентироваться на 

плоскости и в пространстве. Воспитывать умение сотрудничать в 

коллективе. 

ЛогоРобот Пчелка, игровой коврик 

«Город», фигурки транспорта, знаков 

дорожного движения, карточки-

ценники, карточки с номерами домов, 

прозрачная накладка, фиксирующая 

карточки, рабочий лист, карандаш, 

ластик  

 

12 

 

Пчелка в зоопарке 

Упражнять в схематичном изображении команд, проектируя 

траекторию движения робота. Формировать представления об 

окружающем мире, развивать словарный запас, навыки связной 

речи. Формировать умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве. Воспитывать умение договариваться.  

ЛогоРобот Пчелка, карточки 15х15 см. 

с изображением животных зоопарка 

(фигурки животных), прозрачная 

накладка, фиксирующая карточки, 

рабочий лист, карандаш, ластик 

 

13 

 

Пчелка на ферме 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Упражнять в схематичном изображении команд, проектируя 

траекторию движения робота. Формировать представления об 

окружающем мире, развивать словарный запас, навыки связной 

речи.  Воспитывать умение работать в паре. 

ЛогоРобот Пчелка, игровой коврик 

«Ферма» (карточки 15х15 с 

изображением домашних животных), 

прозрачная накладка, фиксирующая 

карточки, рабочий лист, карандаш, 

ластик 

 

14 

 

Пчелка 

путешествует 

Формировать умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве, использовать специфические географические 

термины. Формировать навыки определения и применения полных 

оборотов, полуоборотов и четвертей оборотов по часовой и против 

часовой стрелки. Формировать умение планировать свои действия, 

задавать последовательность команд для достижения желаемого 

результата. Воспитывать умение слушать и уважать мнение других. 

ЛогоРобот Пчелка, 12 игровых 

карточек с надписями «Север», «Юг», 

«Запад», «Восток», «По часовой 

стрелке», «Против часовой стрелки» по 

2 штуки каждой, 4 служебные карточки 

с надписями «Север», «Юг», «Запад», 

«Восток» для обозначения сторон света 

на игровом поле, домашняя карточка 

ЛогоРобота, компас   

15 Пчелка готовит 

праздник 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Формировать представления об окружающем мире, развивать 

словарный запас, навыки связной речи. Воспитывать умение 

работать в группе.  

ЛогоРобот Пчелка (для каждой 

группы), бумажные квадраты 15х15 см., 

прозрачная накладка, фиксирующая 

карточки, фломастеры, карандаши 

16 Вечеринка с 

Пчелкой 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

ЛогоРобот Пчелка (для каждой 

группы), бумажные квадраты 15х15 см., 
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Формировать представления об окружающем мире, развивать 

словарный запас, навыки связной речи.  Воспитывать умение 

работать в группе. 

прозрачная накладка, фиксирующая 

карточки, фломастеры, карандаши 

 

17 

 

Пчелка выбирает 

профессию 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Упражнять в схематичном изображении команд, проектируя 

траекторию движения робота. Формировать представления об 

окружающем мире, развивать словарный запас, навыки связной 

речи.  Воспитывать умение объективно оценивать свою работу. 

ЛогоРобот Пчелка, карточки 15х15 с 

изображением людей технических 

профессий, прозрачная накладка, 

фиксирующая карточки, рабочий лист, 

карандаш, ластик 

 

18 

 

Пчелка – 

строитель 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Изучить двумерные геометрические фигуры и их характерные 

особенности. Формировать умение проводить классификацию, 

анализ и сравнение геометрических фигур по форме, цвету, размеру. 

Воспитывать умение оценивать свою работу, исправлять ошибки. 

ЛогоРобот Пчелка, коврик «Цвета и 

формы», цветные карточки, 

соответствующие цветам фигур на 

коврике, прозрачная накладка, 

фиксирующая карточки, рабочий лист, 

карандаш, ластик 

 

19 

 

Чрезвычайная 

ситуация 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

усложненную последовательность команд для достижения 

желаемого результата. Формировать представления об окружающем 

мире, развивать словарный запас, навыки связной речи. 

Воспитывать коммуникативные умения.  

ЛогоРобот Пчелка, карточки 15х15 с 

изображением оперативных служб 

(пожарная, полиция, скорая помощь), 

рабочие карточки с номерами 

телефонов экстренных служб), 

прозрачная накладка, фиксирующая 

карточки, рабочий лист, карандаш, 

ластик 

 

20 

 

Пчелка на 

тренировке 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Формировать исследовательские навыки (выдвижение гипотезы, 

наблюдение, измерение, сравнение, запись результата). 

Познакомить с понятиями «скорость», «сила». Воспитывать умение 

работать в паре.  

ЛогоРобот Пчелка, тележка (из 

конструктора лего), грузики или 

камешки, строительные блоки, 

секундомер, рабочий лист, карандаш, 

ластик 

 

21-22 

 

Пчелка – рыцарь 

Познакомить детей с понятием «алгоритм», «последовательность 

действий». Формировать умение задавать последовательность 

действий из нескольких команд, ориентироваться на плоскости и в 

пространстве. Формировать умение планировать свои действия, 

задавать последовательность команд для достижения желаемого 

ЛогоРобот Пчелка, карточки с 

изображением атрибутов рыцаря, 

прозрачная накладка, фиксирующая 

карточки, рабочий лист, карандаш, 

ластик 
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результата. Воспитывать умение оценивать свою работу и работу 

других.  

 

23 

 

Пчелка на острове 

Познакомить детей с понятиями «координаты», «координатная 

сетка». Формировать умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве, использовать специальные географические термины. 

Формировать навыки определения и применения полных оборотов, 

полуоборотов и четвертей оборотов по часовой и против часовой 

стрелки. Формировать навыки сотрудничества. 

ЛогоРобот Пчелка, коврик «Остров», 

фигурки или изображения животных, 

растений, прозрачная накладка, 

фиксирующая карточки, рабочий лист, 

карандаш, ластик 

 

24 

 

В поисках клада 

Продолжать знакомить детей с понятиями «координаты», 

«координатная сетка». Формировать умение ориентироваться на 

плоскости и в пространстве, использовать специальные 

географические термины. Формировать навыки определения и 

применения полных оборотов, полуоборотов и четвертей оборотов 

по часовой и против часовой стрелки. Формировать навыки 

сотрудничества. 

ЛогоРобот Пчелка, карта с кладом и ее 

уменьшенные копии, прозрачная 

накладка, фиксирующая карточки, 

рабочий лист, карандаш, ластик 

 

25 

 

Пчелка на 

рыбалке 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

усложненную последовательность команд для достижения 

желаемого результата. Формировать представления об окружающем 

мире, развивать словарный запас, навыки связной речи. 

Воспитывать коммуникативные умения. 

ЛогоРобот Пчелка, коврик «Море», 

фигурки или изображения морских 

обитателей, прозрачная накладка, 

фиксирующая карточки, рабочий лист, 

карандаш, ластик 

 

26 

 

Пчелка идет в 

гости 

Формировать умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве, планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Развивать словарный запас, навыки связной речи. Воспитывать 

умение делать выбор, объективно оценивать работу других. 

ЛогоРобот Пчелка, карточки с 

изображением любимых сказочных 

героев (героев мультфильмов), 

прозрачная накладка, фиксирующая 

карточки, рабочий лист, карандаш, 

ластик 

 

27 

 

Круглый год 

Формировать умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве, планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Развивать словарный запас, навыки связной речи. Воспитывать 

коммуникативные умения. 

ЛогоРобот Пчелка, карточки с 

изображением времен года, рабочие 

карточки с изображением различных 

погодных явлений, прозрачная 

накладка, фиксирующая карточки 

28 День рождения 

Пчелки 

Формировать умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве, навыки сотрудничества. Формировать умение 

планировать свои действия, задавать последовательность команд 

ЛогоРобот Пчелка (для каждой 

группы), бумажные квадраты 15х15 см., 



31 
 

для достижения желаемого результата. Формировать представления 

об окружающем мире, развивать словарный запас, навыки связной 

речи. Воспитывать умение работать в команде.  

прозрачная накладка, фиксирующая 

карточки, фломастеры, карандаши 

 

29 

 

Где твой дом? 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Упражнять в схематичном изображении команд, проектируя 

траекторию движения робота. Формировать представления об 

окружающем мире, развивать словарный запас, навыки связной 

речи.  Воспитывать коммуникативные навыки.  

ЛогоРобот Пчелка, карточки 15х15 с 

изображением жилищ животных и 

птиц, рабочие карточки с изображением 

животных и птиц, прозрачная накладка, 

фиксирующая карточки, рабочий лист, 

карандаш, ластик 

 

30 

 

Путешествие в 

космос 

Формировать умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве, навыки сотрудничества. Формировать представления 

об окружающем мире, развивать словарный запас, навыки связной 

речи.  

ЛогоРобот Пчелка, карточки с 

изображением планет солнечной 

системы, прозрачная накладка, 

фиксирующая карточки, рабочий лист, 

карандаш, ластик 

 

31 

 

Пчелка ищет 

ответ 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Развивать навыки устного счета, сложения и вычитания, логическое 

мышление. Воспитывать умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе.  

ЛогоРобот Пчелка, карточки с числами, 

две карточки со знаками + и -, 

прозрачная накладка, фиксирующая 

карточки, рабочий лист, карандаш, 

ластик 

32 Отгадай слово Выявить уровень умения детей планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Воспитывать умение работать в группе, оценивать работу своей и 

другой команды.  

ЛогоРобот Пчелка (для каждой 

группы), карточки с гласными и 

согласными буквами, прозрачная 

накладка, фиксирующая карточки 

 

33 

 

Пчелка – на старт! 

Формировать умение составлять карту и план, ориентироваться на 

плоскости и в пространстве. Формировать умение планировать свои 

действия, задавать последовательность команд для достижения 

желаемого результата. Воспитывать умение объективно оценивать 

свою работу.  

ЛогоРобот Пчелка, поле, расчерченное 

на квадраты, прозрачная накладка, 

фиксирующая карточки, рабочий лист, 

карандаш, ластик 

34 Гонки Пчелок Выявить уровень умения детей планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Воспитывать коммуникативные умения.  

ЛогоРоботы Пчелка, площадка для 

движения роботов 

35 Пчелка на 

конкурсе талантов 

Формировать умение планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Воспитывать интерес к техническим видам творчества. 

ЛогоРоботы Пчелка, аудиозапись 

музыки  



GO 

Приложение 2 

Примеры рабочих листов 

«Пчелка учит цвета» 

                                                                                                                  Дата _________________ 

 

Формируем представление о цвете       

Развиваем зрительную память 

Изучаем команду «вперед» 

Логоробот Пчелка прилетел на нашу планету и увидел радугу. Научи Пчелку 

различать цвета. 

 

Команды для Пчелки записываются так: 

 
Команда  Схематичное изображение  Кнопки управления  

Шаг вперед на 15 см. 

 

  

Запуск программы на 

выполнение  

 

  

 

 

Программа «Помоги Пчелке найти цвета» 
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GO 

 

«Обратный счет» 
                                                                                                                  Дата _________________ 

 

Формируем знания о числах и навык обратного счета 

Развиваем внимание, память, логическое мышление 

Изучаем команды «вперед», «поворот», «назад» 

 

Помоги Пчелке сосчитать тучки, научи ее считать наоборот. 

 

Вспомни, как записываются команды, и какие кнопки управления 

ЛогоРоботом им соответствуют. 

 
Команда  Схематичное изображение  Кнопки управления  

Шаг вперед на 15 см. 

 

 

  

Шаг назад на 15 см.   

Поворот влево на 900  

 

 

Поворот вправо на 900   

 

Запуск программы на 

выполнение  

 

  

 

Программа «Помоги Пчелке сосчитать тучки» 
 

10   
 

 

     9 
                    

     8        
                    

                    7 
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«Пчелка в лабиринте» 
                                                                                                                  Дата _________________ 

 

Формируем и развиваем умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве 

Развиваем пространственное мышление и воображение 

Формируем умение планировать действия, задавать последовательность команд 

для достижения желаемого результата 

 

ЛогоРобот Пчелка попала в лабиринт. Помоги ей найти выход. 

 

 

                                  Ф 
 

   

   

   

 

 

Программа: 
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GO 

 

«Пчелка-рыцарь» 
                                                                                                                   Дата _________________ 

 

Формируем умение задавать последовательность действий из нескольких 

команд 

Формируем умение ориентироваться на плоскости и в пространстве 

Формируем умение планировать свои действия, задавать последовательность 

команд для достижения желаемого результата 

 

ЛогоРобот Пчелка хочет участвовать в рыцарском турнире. Помоги ему 

собрать оружие и доспехи, чтобы стать настоящим рыцарем. 

Вспомни, как записываются команды, и какие кнопки управления 

ЛогоРоботом им соответствуют. 

 
Команда  Схематичное изображение  Кнопки управления  

Шаг вперед на 15 см. 

 

 

  

Шаг назад на 15 см.   

Поворот влево на 900  

 

 

Поворот вправо на 900   

 

Запуск программы на 

выполнение  

 

  

 

Помоги Пчелке получить меч 

 

 

     

  

Помоги Пчелке получить меч и щит  
 

 

         

 

Помоги Пчелке получить меч, щит и шлем 
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GO 

«Пчелка-рыцарь» 
                                                                                                                  Дата _________________ 

 

Формируем умение задавать последовательность действий из нескольких 

команд 

Формируем умение ориентироваться на плоскости и в пространстве 

Формируем умение планировать свои действия, задавать последовательность 

команд для достижения желаемого результата 

 

Вспомни, как записываются команды, и какие кнопки управления 

ЛогоРоботом им соответствуют. 

 
Команда  Схематичное изображение  Кнопки управления  

Шаг вперед на 15 см. 

 

 

  

Шаг назад на 15 см.   

Поворот влево на 900  

 

 

Поворот вправо на 900   

 

Запуск программы на 

выполнение  

 

  

 

Помоги Пчелке получить меч, щит, шлем и поножи 
 

  

 

Помоги Пчелке получить меч, щит, шлем, поножи и коня  
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«Пчелка идет в гости» 
                                                                                                                   Дата _________________ 

 
Формируем и развиваем умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве 

Развиваем пространственное мышление и воображение 

Формируем умение планировать действия, задавать последовательность команд 

для достижения желаемого результата 

 

ЛогоРобот Пчелка идет в гости к Винни Пуху. Помоги ей найти дорогу. 

                                   
 

   

   

  

 

 

 

Допиши программу: 

 

 

     

 

  

 

 

 

Пчелка идет к Винни-Пуху по другой дороге. Найди ошибку в программе. 
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                                                               Приложение 3 

Примеры карточек и тематических полей 

«Пчелка учит цвета» (№ 3) 

1х1 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расположение карточек 1х10 
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«Обратный счет» (№ 7) 
1х1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                10 
 

 

 

 

 
 

 
М. Лукашина «Десять тучек озорных» (фрагмент) 

 

ДЕСЯТЬ тучек озорных 

(Сосчитать не трудно их!) 

В небесах летали, 

Деревню увидали. 

Морковка в огороде 

Слегка увяла вроде… 

 

Одна из туч украдкой 

Дождь пролила над грядкой… 
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«Обратный счет» (№ 7) 
 

Вариант расположения карточек (1х5)  

 

 

 

9 

  

 

     5 

  

 

     4 

  

 

7 
 

  

 

0 

 

 

 

10 

  

 

6 

  

 

3 

  

 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

    

 

2 
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Пчелка - строитель (№ 18) 

 
Тематический коврик  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты заданий 
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Гонки Пчелок (№ 34) 

Траектории для роботов  

Вариант 1 (группа 1) 

   

    

    

 

Вариант 2 (группа 2) 
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Приложение 4 

Конспекты занятий  

«Пчелка в лабиринте» № 10 

Программные задачи: формировать умение планировать свои действия, 

задавать последовательность команд для достижения желаемого результата. 

Формировать умение ориентироваться на плоскости и в пространстве. Развивать 

конструкторские навыки, пространственное мышление и воображение. 

Воспитывать интерес к занятию программированием. 

Материал: ЛогоРобот Пчелка (2), мультфильм «Подвиги Тесея» 

(фрагмент), строительные элементы любого конструктора, карточки «Старт», 

«Финиш», прозрачное поле-сетка (2), рабочий лист, простой карандаш, ластик. 

Форма работы с детьми: фронтальная, групповая  

Ход: 

1. Установление взаимосвязей. 

Перед детьми расположено прозрачное поле-сетка с лабиринтом из 

строительных блоков.  

 

               Ф 

   

   

   

 

Педагог обращает внимание детей на лабиринт: ребята, посмотрите, что 

случилось с нашей Пчелкой? Да, она попала в лабиринт. А вы знаете, что такое 

лабиринт? (дети высказывают свои определения). На самом деле лабиринты 

существовали еще в древней Греции, это были помещения со множеством залов, 

переходов и тупиков, расположенных по сложному и запутанному плану. Одним 
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из таких лабиринтов был лабиринт Минотавра. Ни один человек не мог найти 

выход из этого места, но один герой с этим справился. Давайте посмотрим, как 

это было. (дети смотрят мультфильм «Подвиги Тесея» фрагмент «Лабиринт 

Минотавра»).  

Педагог: что помогло Тесею найти выход из лабиринта? (клубок с 

нитками). Вот и нашей Пчелке нужна помощь. Давайте поможем ей найти выход 

из лабиринта. А чтобы она его не забыла, запишем все в наш учебник. 

2. Программирование  

Дети записывают программу для робота в рабочих листах с помощью 

условных обозначений. В зависимости от навыков детей это можно делать 

совместно, проговаривая каждую команду и демонстрируя запись на магнитной 

доске или предоставить детям самостоятельность.  

Программа должна выглядеть так: 

 

 

         

 

 

Дети, справившиеся с заданием, по очереди программируют робота по 

своим записям и приводят его в движение.  

3. Рефлексия  

Получилось ли у Пчелки выбраться из лабиринта? Если нет, то почему? 

При необходимости дети вносят корректировку в программу и программируют 

робота еще раз. 

4. Развитие  

Смогли мы помочь Пчелке выбраться из лабиринта? Пчелке так 

понравилось, что теперь ей кажется, что она сможет найти выход из любого 

лабиринта. Давайте проверим? Дети делятся на 2 группы и с помощью 

строительных блоков строят свои лабиринты на прозрачных полях-сетках, 

расчерченных на квадраты 15х15 см. Карточками «старт» и «финиш» 
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обозначают вход и выход из лабиринта. Каждая команда предлагает другой 

команде запрограммировать робота для нахождения выхода.  

 

«Пчелка идет в гости» № 26 

Программные задачи: формировать умение ориентироваться на 

плоскости и в пространстве, планировать свои действия, задавать 

последовательность команд для достижения желаемого результата. Развивать 

словарный запас, навыки связной речи. Воспитывать умение делать выбор, 

объективно оценивать работу других. 

Материал: ЛогоРобот Пчелка, карточки 15х15 см. с изображением 

любимых сказочных героев (героев мультфильмов), прозрачная накладка, 

фиксирующая карточки, рабочий лист, карандаш, ластик. 

Форма работы с детьми: фронтальная, работа в парах 

Ход:  

1. Установление взаимосвязей. 

Педагог: дети, Пчелка так давно гостит на нашей планете, что успела 

завести себе друзей. Давайте посмотрим, кто это (дети рассматривают и 

называют сказочных героев на карточках. Вариант расположения может быть 

любой, между карточками должна быть хотя бы одна клетка для прохождения 

робота). Сегодня Пчелка хочет побывать в гостях у своих друзей, вот только без 

нашей помощи ей не найти дорогу.  Давайте поможем Пчелке посетить своих 

друзей.  

2. Программирование  

Дети выбирают героя, к которому хотят отправить Пчелку, 

программируют робота и приводят его в движение. Если детей много, можно 

использовать два поля и два робота.  

Пчелка хочет пойти в гости еще к одному другу, давайте узнаем, к кому 

(дети садятся за столы с рабочими листами). Помогите ей найти дорогу к Винни-

Пуху. Посмотрите на программу и догадайтесь, по какой дороге пойдет Пчелка 

(дети рисуют путь робота на лабиринте в рабочих листах). Пчелка решила сама 
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найти дорогу, ей осталось узнать только две команды (упражнение «Допиши 

программу»). Вы заметили, что к Винни-Пуху можно пойти и по другой дороге? 

Пчелка решила попробовать пройти и по этому пути, проверьте программу, 

попадет ли Пчелка в гости (упражнение «Найди ошибку в программе»)? 

Исправьте ошибку.  

3. Рефлексия  

Дети меняются рабочими листами, проверяют правильность выполнения 

заданий друг у друга. При необходимости объясняют свою оценку товарищу. 

4. Развитие  

Смогли мы помочь Пчелке посетить своих друзей? Пчелке так 

понравилось путешествовать, что она решила еще раз зайти в гости к Лунтику, 

задержаться там на 1 секунду, потом на 1 секунду посетить Фиксиков и сразу 

зайти к Машеньке. Сможет Пчелка найти дорогу? (детям предлагается 

запрограммировать робота найти дорогу последовательно к 2-3 героям, 

используя кнопку «пауза»).  


