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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Познание окружающего мира и развитие мышления в дошкольном возрасте 

ограничивается довольно узким кругом предметов и явлений, с которыми ребёнок 

непосредственно сталкивается у себя дома в процессе своей игровой и практической 

деятельности. Детский сад расширяет возможности каждого ребенка для погружения 

его в мир конструирования и техники. Для формирования прединженерного 

мышления детей дошкольного возраста на помощь приходят творческие педагоги. 

Обучение педагогов по STEM-образованию открыло новые возможности в 

деятельности воспитателей детского сада, а именно применение современных 

педагогических технологий. Фундаментом проекта по применению роботов 

Bee-Bot являются игровые технологии, которые имеют множество 

познавательных и обучающих функций. Использование лого робота в 

непрерывной образовательной деятельности помогает решать задачи речевого, 

познавательного, социально-коммуникативного, художественно – эстетического и 

физического развития; а также помогает развивать у детей память, воображение, 

творческие способности, логическое и абстрактное мышление. 
 

1.2. Актуальность Программы 
 

• востребованность развития широкого кругозора у дошкольников начиная с 

раннего возраста; 
 

• деятельность, направленная на формирования навыков 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; 
 

• программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, 

индивидуальности,      конкретности      (возраста детей,      их      интеллектуальных 

возможностей,      направленности      (выделение      главного,      существенного в 

образовательной работе, доступности, результативности). 
 

1.3. Новизна Программы 
 

 научно-техническая направленность обучения, которая базируется на новых 

информационных технологиях, способствует развитию информационной культуры 

и взаимодействию с миром технического творчества. 
 

 3 



 

1.4. Цели и задачи Программы 
 

Цель: формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности с использованием высокотехнологических 

игрушек. 

В ходе реализации проекта решались следующие задачи: 
  Развитие логического мышления. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие умения работать в команде. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развитие умения составлять алгоритмы (основы программирования). 

 Развитие умения ставить цель и выбирать маршрут движения. 

 Развитие пространственной ориентации. 

 Развитие словарного запаса. 

 Развитие умения считать. 
 

1.5. Планируемые результаты реализации 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; 
 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-

технической и исследовательской деятельности; 
 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 

движения и управлять ими при работе с мини-роботом; 
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  ребенок способен к волевым усилиям при решении программных задач,  

может следовать социальным нормам поведения и правилам в  

техническом соревновании, в отношениях с взрослыми и сверстниками; 

 

  ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-

технической деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями, склонен наблюдать, 

экспериментировать; 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Планирование образовательной деятельности по образовательной 

робототехнике 

Огромным преимуществом робота Bee-bot является то, что его можно 

использовать как в совместной, так и в самостоятельной игровой деятельности 

ребенка, как индивидуально, так и в группе. Робот - это технология, инструмент, то 

с помощью чего педагог при правильной организации деятельности детей и 

соблюдении методических рекомендаций может решить абсолютно любые задачи. 

Прежде чем дети начнут программировать лого робота и решать образовательные 

задачи, которые ставит перед ними педагог, нужно научить их выстраивать и 

планировать маршрут робота посредством настольных и напольных игр, созданных 

нами специально для реализации данного проекта. 
 

 Знакомство с устройством мини-робот Bee-bot, организация рабочего 

места, техника безопасности. 

 Правила поведения при работе с мини-роботом Bee-bot. Алгоритм 

создания программы. 

 Логические игры на ковриках. 

 Создание логических ковриков и масок для героев – роботов. 

 Составление программы по образцу, установление закономерностей. 

 Интерактивная программа «Умная пчела». 
 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, охватывая следующие направления развития (образовательные 

области): 

Познавательное развитие 

Программирование и испытание простейших механизмов роботов Bee-bot 

«Умная пчела». Демонстрация умения работать с алгоритмическими полями и 

схемами. Оценка и измерение расстояния. 

Социально – коммуникативное развитие 

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение 

принципам совместной работы и обмена идеями, совместно обучаться в рамках 

одной группы. Подготовка и проведение демонстрации модели. Становление 

самостоятельности: распределять обязанности в своей группе, проявлять 

творческий подход к решению поставленной задачи, создавать модели реальных 

объектов и процессов, видеть реальный результат своей работы. 

Речевое развитие 
 

Общение в устной форме с использованием специальных терминов. 

Использование интервью, чтобы получить информацию и составить схему рассказа. 

Описание логической последовательности событий. 
 

Основные формы и методы при работе с мини-роботом Bee-bot: 

- программирование, творческие исследования, соревнования между группами; 
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- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видеопросмотр); 

- практический (составление программы); 

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательский метод; 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 

ситуации, похвала, поощрение). 
 
 

2.2. Учебно-тематический план 
 

Bee-bot «Умная пчела» 
 

Месяц Тема Цель Примерное 

количество 

часов 

 

 часов 
Сентябрь Диагностика 

заинтересованности 

детей дошкольного 

возраста в 

робототехнической 

деятельности 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Выявление уровня 

заинтересованности            детей 

дошкольного возраста в 

робототехнической 

деятельности. 

8 

Октябрь Знакомство с 

алгоритмами 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Знакомство с понятием 

«алгоритма» на примере 

знакомых сказок с помощью 

дидактических игр типа «Кто за 

кем?», «Сказка по цепочке» и 

т.д. 

2 

Знакомство с 

простейшим 

программируемым 

механизмом 

Bee-bot 

«Умная пчела» 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Ознакомление с устройством 

Bee-bot «Умная пчела» (кнопок 

включения-выключения, 

2 
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  программирования вперёд, 

назад, влево, вправо, пуска, 

паузы) 

 

Знакомство с 

программами на 

примере 

простейшего 

программируемого 

механизма Bee-bot 

«Умная пчела» 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей к 

технике и программированию. 

Знакомство с понятием 

«программа»        на        примере 

простейшего 

программируемого     механизма 

Bee-bot «Умная пчела» 

2 

Знакомство с 

программами на 

примере 

простейшего 

программируемого 

механизма Bee-bot 

«Умная пчела» 

Продолжение 

Мотивация детей на 

получение знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Составление простейших 

программ на Bee-bot «Умная 

пчела» по       предложенному 

алгоритму с     использованием 

карточек     из     3-5     элементов 

одного типа (направления). 

2 

Ноябрь Составление 

алгоритма 

«Дедка за репку» 

с использованием 

карточек 

(до 1 героя) 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления на 

примере сказки «Репка». 

4 

Составление 

алгоритма 

«Дедка за репку» 

с использованием 

кубиков 

(до 1 героя) 

Мотивация детей на 

получение знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

4 
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  алгоритмического мышления на 

примере сказки «Репка». 

Активная творческая 

деятельность в процессе 

составления алгоритмов и 

программирования «Bee-bot» 

через решение нестандартных 

задач и большое количество 

вариантов решения. 

 

Декабрь Составление 

алгоритма «По 

следу Колобка» 

с использованием 

карточек 

(до 1 героя) 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления на 

примере сказки «Колобок». 

4 

Составление 

алгоритма «По 

следу Колобка» 

с использованием 

кубиков 

(до 1 героя) 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления на 

примере сказки «Колобок». 

Активная творческая 

деятельность        в        процессе 

составления       алгоритмов и 

программирования       «Bee-bot» 

через решение нестандартных 

задач и большое количество 

вариантов решения. 

4 
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Январь Составление 

алгоритма 

«Поможем Зайке» 

с использованием 

карточек 

(до 1 героя) 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления на 

примере сказки      «Заюшкина 

избушка». 

4 

Составление 

алгоритма 

«Поможем Зайке» 

с использованием 

кубиков 

(до 1 героя) 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления на 

примере сказки      «Заюшкина 

избушка». 

Активная творческая 

деятельность в процессе 

составления алгоритмов и 

программирования «Bee-bot» 

через решение нестандартных 

задач и большое количество 

вариантов решения. 

4 

Февраль Составление 

алгоритма 

«Геометрические 

фигуры» 

с использованием 

карточек 

(алгоритм с 

«захватом» 

геометрической 

фигуры -

треугольник) 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления с 

использование                       поля 

«Геометрические фигуры» (4 

геометрические фигуры, разные 

по форме          и          цвету, 

2 
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  расположенные хаотично в 

стандартном поле) 

Совместное обсуждение 

путей решения поставленной 

задачи. 

Составление алгоритма 

«Треугольники»                      (по 

предложенной загадке) 

Программирование Bee-bota 

«Умная пчела» 

 

Составление 

алгоритма 

«Геометрические 

фигуры» 

с использованием 

карточек 

(алгоритм с 

«захватом» 

геометрической 

фигуры - круг) 

Мотивация детей на 

получение знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления с 

использование                       поля 

«Геометрические фигуры» (4 

геометрические фигуры, разные 

по форме          и          цвету, 

расположенные      хаотично в 

стандартном поле) 

Совместное обсуждение 

путей решения поставленной 

задачи. 

Составление алгоритма 

«Круги» (по      предложенной 

загадке) 

2 

Составление 

алгоритма 

«Геометрические 

фигуры» 

с использованием 

карточек 

(алгоритм с 

«захватом» 

геометрической 

фигуры - квадрат) 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления с 

использование                       поля 

«Геометрические фигуры» (4 

2 
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  геометрические фигуры, разные 

по форме и цвету, 

расположенные      хаотично в 

стандартном поле) 

Совместное обсуждение 

путей решения поставленной 

задачи. 

Составление алгоритма 

«Квадраты» (по предложенной 

загадке) 

Программирование Bee-bota 

«Умная пчела» 

 

Составление 

программы 

«Лабиринт» 

с использованием 

карточек 

Игры на внимание, 

ориентировку в 

пространстве 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования и развитие 

логического мышления с 

помощью      игрового      задания 

«Найди выход из лабиринта» 

Ориентировка в пространстве, 

развитие памяти, внимания 

2 

Март Составление 

алгоритма 

«Считаем по 

порядку» 

с использованием 

карточек 

(алгоритм с 

«захватом» цифр 

от 1 до 5) 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления с 

использование поля «Считаем 

по порядку»      (изображение 

игрушек и соответствующие их 

количеству цифры от 1 до 5, 

расположенные хаотично) 

Совместное обсуждение 

путей решения поставленной 

задачи. 

Составление алгоритма 

Программирование        Bee-bota 

«Умная пчела». Рефлексия 

5 
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 Коллективное 

составление 

алгоритмов и 

программирование 

по предложенной 

схеме «Танец пчёл» 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления с 

использованием предложенной 

схемы танца.     Коллективный 

старт Bee-bot из разных точек в 

одно время. 

3 

Апрель Составление 

алгоритма 

«Геометрические 

фигуры» 

с использованием 

карточек 

(алгоритм с 

«захватом» 

геометрических 

фигур красного 

цвета) 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления с 

использование                       поля 

«Геометрические фигуры» (4 

геометрические фигуры, разные 

по форме          и          цвету, 

расположенные      хаотично в 

стандартном поле) 

Совместное обсуждение 

путей решения поставленной 

задачи. 

Составление алгоритма 

«Геометрические             фигуры 

красного            цвета» (по 

предложенной загадке) 

Программирование Bee-bota 

«Умная пчела» 

2 

Составление 

алгоритма 

«Геометрические 

фигуры» 

с использованием 

карточек 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

2 
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 (алгоритм с 

«захватом» 

геометрических 

фигур зелёного 

цвета) 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления с 

использование                       поля 

«Геометрические фигуры» (4 

геометрические фигуры, разные 

по форме          и          цвету, 

расположенные      хаотично в 

стандартном поле) 

Совместное обсуждение 

путей решения поставленной 

задачи. 

Составление алгоритма 

«Геометрические             фигуры 

зелёного            цвета» (по 

предложенной загадке) 

Программирование Bee-bota 

«Умная пчела» 

 

Составление 

алгоритма 

«Геометрические 

фигуры» 

с использованием 

карточек 

(алгоритм с 

«захватом» 

геометрических 

фигур жёлтого 

цвета) 

Мотивация детей на получение 

знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления с 

использование                       поля 

«Геометрические фигуры» (4 

геометрические фигуры, разные 

по форме          и          цвету, 

расположенные      хаотично в 

стандартном поле) 

Совместное обсуждение 

путей решения поставленной 

задачи. 

Составление алгоритма 

«Геометрические             фигуры 

жёлтого             цвета»             (по 

предложенной загадке) 

Программирование Bee-bota 

«Умная пчела» 

2 
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 Составление 

алгоритма 

«Геометрические 

фигуры» 

с использованием 

карточек 

(алгоритм с 

«захватом» 

геометрических 

фигур синего цвета) 

Мотивация детей на 

получение знаний в области 

робототехники. 

Развитие интереса детей 

к технике и программированию. 

Формирование навыков 

программирования,       развитие 

логического                                 и 

алгоритмического мышления с 

использование                       поля 

«Геометрические фигуры» (4 

геометрические фигуры, разные 

по форме          и          цвету, 

расположенные      хаотично в 

стандартном поле) 

Совместное обсуждение 

путей решения поставленной 

задачи. 

Составление алгоритма 

«Геометрические             фигуры 

синего цвета»              (по 

предложенной загадке) 

Программирование Bee-bota 

«Умная пчела» 

2 

Май Диагностика 

полученных знаний 

и умений в 

робототехнической 

деятельности 

Открытый показ занятия  

Мастер-класс для родителей 

Развлечение - квест с 

возможностью 

программирования «Умной 

пчелы» 

8 

 
 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Организационное обеспечение реализации программы 
 
 

3.1.1. Методические особенности реализации программы 
 

Особенности реализации программы предполагают сочетание возможности 

развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе посредствам работы в группе. 

Одной из отличительных особенностей данной программы является ее 

функциональность. Тематика программы в рамках определенных программных 

разделов может изменяться и дополняться с учетом актуальности и 

востребованности.            Возможна      разработка      и      внедрение новых      тем 
 
 
 

 15 



робототехнического характера. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, массив различных моделей и практические 

задания. Изучение материала программы, направлено на практическое решение 

задания, поэтому должно предваряться необходимым минимумом теоретических 

знаний. 

Данная программа разработана для дополнительного образования детей, в 

рамках реализации ФГОС ДО. Обучение основывается на следующих 

педагогических принципах: 

 личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка) 

 природосообразности (учитывается возраст воспитанников); 

 сотрудничества 

 систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности 

обучения 

 «от простого – к сложному». 
 

3.1.2. Материально-техническое оснащение, оборудование 
 
 

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к 

конструированию с элементами программирования, развития конструкторского 

мышления, необходимо создать соответствующую для решения данных задач РППС: 
 

 столы, стулья (по росту и количеству детей)  

 мультимедийное оборудование или интерактивная доска 

 демонстрационный столик 

 технические средства обучения (ТСО) - компьютер 

 презентации и учебные фильмы (по темам занятий) 

 Мини-робот Bee-bot «Умная пчела» 

 игрушки для обыгрывания 

 карты, схемы, поля 

 картотека игр 
 

3.1.3. Продолжительность освоения программы 
 

Данная программа рассчитана на год обучения, с учетом возрастных 

особенностей группы. Программа может быть реализована в совместной 

деятельности педагога с подгруппой детей от 4-х до 7 лет. 

Продолжительность занятий от 20 до 30 минут.  
 
 

3.1.4. Методы обучения 
 

Познавательный метод - восприятие, осмысление и запоминание нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров,  

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

демонстрируемых материалов 
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Метод проектов – используется при усвоении и творческом применении 

навыков и умений в процессе разработки собственных моделей 

Систематизирующий метод - беседа по теме, составление схем и т.д. 

Контрольный метод – используется при выявлении качества усвоения  

знаний, навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических 

заданий 

Метод групповой работы - используется при совместной сборке моделей, а 

также при разработке проектов 

Метод «Соревнования» - практическое участие детей в разнообразных 

мероприятиях по техническому конструированию: конструирование, 

программирование, творческие исследования, презентация своих моделей, 

соревнования между группами 

Словесный метод - беседа, рассказ, инструктаж, объяснение 

Наглядный метод - показ, видеопросмотр, работа по инструкции 

Практический метод - составление программ, сборка моделей 

Репродуктивный метод - восприятие и усвоение готовой информации 

Частично-поисковый метод - выполнение вариативных заданий 

Исследовательский метод 

Метод стимулирования и мотивации деятельности - игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение. 

Оптимальный состав группы 5 человек. Занятия предусматривают 

коллективную, групповую и возможно индивидуальную формы работы для 

отработки возможных пропусков занятий. 
 

3.1.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Совместная деятельность - взрослого и детей подразумевает особую систему их 

взаимоотношений и взаимодействия. Ее сущностные признаки, наличие 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формы организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей) Содержание программы реализуется в различных 

видах совместной      деятельности: игровой,      коммуникативной, двигательной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, на основе моделирования 

образовательных     ситуаций, конструирования,     которые     дети     решают в 

сотрудничестве со взрослым.        Игра – как основной вид деятельности, 

способствующий      развитию      самостоятельного      мышления      и творческих 

способностей на основе воображения является продолжением совместной 

деятельности, переходящей в самостоятельную детскую инициативу. 
 
 

3.2 Формы работы с родителями 
 

 Методические рекомендации «Развитие конструктивных навыков в играх 
с конструктором» 
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 Мастер-класс «Развитие творческого потенциала ребенка в играх 
с конструкторами» 

 Размещение в группах папок-раскладушек с консультациями 

Выступления на родительских собраниях 

Открытые занятия  

Семинар-практикум  

Фотовыставки  

Памятки 

Выставки детских работ. 
 
 

3.3. Виды и формы контроля 
 

Текущим контролем является, проводимая по окончанию каждого занятия, 

констатация усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения 

учебного задания (справился или не справился). 

Итоговый контроль по темам проходит в форме развлечений, открытых 

мероприятий с родителями с возможностью программирования «Умной пчелы». 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей  

по работе с Bee-bota «Умная пчела». 
 

3.4. Механизм оценки получаемых результатов 
 

Участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня. 

При подведении итогов отдельных разделов программы и общего итога могут 

использоваться следующие формы работы: презентации творческих работ, 

выставки рисунков, опрос и др. 
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