
                    Игротека 

                  Игры-программирование «Вместе с  Ботли» 

№ 

п/п 

Название игры Задачи Средства Ход игры 

 

     Фотоиллюстрация 

1.  

«Ход конём» 

-  закрепить знания 

детей о шахматной 

фигуре «конь» и его 

ходах на шахматной 

доске, используя 

робота Ботли; 

- совершенствовать 

умение 

программировать 

робота, используя 

ход «назад». 

 

напольное 

шахматное поле, 

шахматные 

фигуры, робот 

Ботли, пульт 

управления, 

крупные карточки 

со стрелками. 

 

1.Вспоминаем известные уже 

шахматные фигуры, варианты их 

движения по шахматной доске. 

2.Вспоминаем изученную фигуру 

«конь» и возможные варианты ходов 

по доске. 

3.Ситуация: шахматный король 

отпустил сегодня своих коней на 

прогулку порезвиться, ведь они хоть 

и шахматные, но все же кони. 

4.Ботли, узнав об этом, согласился 

сегодня поиграть за них.  

5.Работа по программированию 

робота «ход конем». 

6.Программирование робота, 

используя ход «назад» 

7.Конь по шахматной доске может 

двигаться не только вперед, в 

стороны, не нарушая своего хода, но 

и назад. Составьте алгоритм 

движения робота, используя команду 

«движение назад», не поворачивая 

Ботли. 

 

 



2. «Помочь Ботли 

добраться до дома» 

[последовательности]  

 

- учить задавать 

последовательность 

действий; 

- программировать 

робота; 

- правильно 

использовать слова, 

обозначающие 

местоположение. 

Ботли, пульт 

дистанционного 

управления, 

карточки для 

программировани

я, препятствия.  

 

1. Необходимо спланировать путь 

Ботли до дома:  

А) для этого сконструируйте и 

расположите препятствия; 

 Б) воспользуйтесь карточками для 

программирования для создания 

карты вашего пути. 

Оранжевый круг символизирует 

пункт назначения. 

 2. Теперь можете 

поэкспериментировать, позволив 

Ботли маневрировать между тремя 

первыми препятствиями в 

произвольном порядке, прежде чем 

добраться до оранжевого круга.  

3. Команды: «Пройди через тоннель - 

пройди мимо флагштока- пройди 

между двумя валунами - остановись 

на оранжевом круге».  

4. Вот ты и дома, Ботли! 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Путь на Сатурн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умение строить 

маршрут, пользуясь 

карточками-

указателями; 

 - развивать 

пространственное 

мышление. 

 

напольное 

баннерное поле, 

надувные 

изученные 

планеты из набора 

«Солнечная 

система», звезды 

из картона, 

«султанчики» для 

изображения 

комет, головные 

уборы для 

«роботов». 

 

1. На данном поле на базе Земля и 

Сатурн находятся дети –«роботы». 

Робот с Земли должен сменить 

робота с Сатурна, при этом каждый 

из них «собирает» информацию о 

Сатурне (вспоминает изученную 

ранее информацию). 

2. Двое ребят из центра управления 

полетами каждого робота 

прокладывают маршрут для обоих. 

Если он верный, то роботы точно 

попадут на свою станцию.  

3.Расположение планет, звезд и 

комет на поле меняется и дети тоже 

меняются местами.   



  4.Игра повторяется. 

4. «Научить Ботли 

рассказывать 

историю» 

[последовательности] 

 

совершенствовать 

навыки действовать 

согласно алгоритму, 

программировать 

робота; 

учить правильно 

строить 

последовательность 

предложенной 

истории, 

пересказывать ее 

согласно плана; 

развивать речь, 

память. 

 

поле для игры, 

 4 кубика со 

стержнями, 

последовательные 

картинки по 

заданной истории, 

прикрепленные к 

стержням как 

флажки, Ботли, 

пульт 

дистанционного 

управления, 

карточки для 

программиро- - в 

ания, карты для 

построения 

маршрута (для 

функции 

распознавания 

линий робота). 

 

1. Воспитатель читает рассказ В. 

Осеевой «Синие листья». 

2. Предлагает определиться с 

хронологией рассказа, используя 4 

опорных карточки-плана. 

3. Дети выстраивают маршрут для 

Ботли, расставляя карточки по 

порядку в соответствии с маршрутом 

робота. 

4. Программирование робота детьми 

поэтапно до каждой опорной 

картинки и пересказывание  рассказа 

по частям. 

5. Предложить рассказать рассказ 

целиком, пользуясь опорными 

картинками. 

 

 

 

 

 


