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Мастер-класс «Программирование мини-робота Bee-bot «Умная пчёлка» с 

использованием коврика «Цвета и формы». 
 

Пояснительная записка 

Условия развития современного общества невозможно себе представить без 

информационных ресурсов. Система образования на сегодняшний день претерпевает 

существенные изменения, связанные с введением федерального государственного 

образовательного стандарта, профессионального стандарта педагога, а также 

требованиями современного высокотехнологического общества. Для 

современного педагога освоение ИКТ открывает не только безграничные возможности для 

эффективной творческой работы, но и становится жизненной 

необходимостью. Воспитание и образование детей сегодня также невозможно представить 

без использования технических и компьютерных средств. 

Мини-робот Bee-bot достаточно прост в управлении. Он прекрасно подходит для 

применения в дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, для 

детей от 3 до 7 лет. 

С помощью данного устройства дети могут с легкостью изучать программирование, 

задавая роботу план действий и разрабатывая для него различные задания. 

В процессе игры с умной пчелой у детей происходит развитие логического мышления, 

мелкой моторики, коммуникативных навыков, умения работать в группе, умения составлять 

алгоритмы, пространственной ориентации, словарного запаса, умения считать, а также 

развитие навыков установления причинно-следственных связей. Создавая программы 

для робота «Bee-Bot», выполняя игровые задания, ребенок учится ориентироваться в 

окружающем его пространстве. 

Работа с умной пчелой начинается всегда с команды «очистить» (Х). Одна клеточка – 

это один шаг (15см) (стрелочка вперед, сколько нам нужно шагов – столько раз мы нажимаем 

стрелочку «вперед». Если нам нужно повернуть, то мы нажимаем 

стрелочку «направо» или «налево» и стрелочку «вперед».                    При использовании 

кнопок «налево» и «направо» пчёлка не продвигается на плоскости, а только разворачивается в 

ту или иную сторону на 90°. Это обстоятельство следует учитывать при составлении 

программы действий для робота. Также есть кнопка «пауза» (||, продолжительность которой 1 

секунда (возможно задать паузу после выполнения одной команды перед началом другой). 

После того как мы задали нужную программу, нажимаем («Go», старт). А когда мы приедем в 
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пункт назначения, мы должны нажать на «сброс» (Х, иначе наша пчелка запомнит и старую 

программу, и новую. 

На одном коврике одновременно могут перемещаться до 4 роботов. Пчелок-роботов в 

комплекте 6 штук, и у них есть «домик» – Улей, в который они улетают, чтобы отдохнуть и 

набраться сил для новых приключений (улей представляет собой док-станцию с отдельными 

ячейками для подключения к ней программируемых роботов, для их зарядки от сети). 

Также существует дополнительное оборудование к мини-роботу – это тематические 

игровые коврики, которые позволяют придумать Пчелке разные приключения. Игровые поля-

коврики размечены на квадратные секторы, размер каждой клетки 15х15 см, стороны которых 

равны одному шагу робота.  

Перед началом работы с лого-роботом необходимо: 

1. Проверить заряд Би-Бота. 

2.Подготовить игровую площадку: она должна быть достаточной площади и иметь ровную 

поверхность. 

3. Расположить коврик таким образом, чтобы всем игрокам было удобно разместиться 

вокруг него. 

Цель: Программирование мини-робота Bee-bot «Умная пчёлка» с использованием коврика 

«Цвета и формы». 

Задачи: 

1. Формировать и совершенствовать умения работать и программировать мини-робота 

Bee-bot «Умная пчёлка» с использованием коврика «Цвета и формы». 

2.  Развивать воображение, логическое мышления (анализ, синтез, абстрагирование) для 

построения маршрутов и ориентировке в пространстве. 

3. Воспитывать благоприятные эмоциональные отношения сотрудничества среди детей и 

взрослых. 

Материалы и оборудование:  

 мини-робот «Bee-Bot»,  

 тематический коврик «Цвета и формы»,  

 карточки с «бусами» (последовательность фигур).  
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Ход проведения мастер-класса 

Теоретическая часть 

У Нюши наступил День рождения, она пригласила к себе Умную пчелу. Умная пчела в магазине 

выбирала для Нюши бусы, но они были разной последовательности. Выберите какие бусы 

будет дарить наша Пчёлка Нюше. 

Практическая часть  

Выбираем карточку с бусами.   

 Берем нашу «Умную пчелу» и задаем ей задание, сколько шагов она должна сделать до 

определённой картинки (например, до зелёного круга).      

Собирать бусы будем с маленького жёлтого круга. 

Первая бусинка - красный квадрат – 2 клетки вперёд.   

Вторая бусинка -  жёлтый треугольник - 3 клетки вперёд. 

Третья бусинка – красный круг -  3 клетки вперёд, поворот на право, шаг вперёд.   

Четвёртая бусинка – синий треугольник – 3 клетки вперёд, поворот на право, 3 клетки вперёд. 

Пятая бусинка -зелёный квадрат – 1 клетки вперёд.                                   

карточка №1 
 
 
 

 

Молодцы ребята. Красивые бусы для Нюши мы собрали. Наша пчёлка может идти в гости. 

 

 

Заключительная часть 

Подведение итогов. Обсуждение.  

Рефлексия по итогам работы. 

Я предлагаю вам оценить мастер-класс, в котором вы только что приняли участие. Что было 

для вас новым, необычным? Что понравилось? Что вызвало определенные трудности? 

Спасибо за участие! 
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Приложение № 1 
Тематический коврик «Цвета и формы» 
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Приложение №2 
 
 
 

Карточки «Бусы для Нюши» 
 
 

  
карточка №1 
 
 
 

 
 
 
 
 

Карточка №2 
 

                        
 
 


