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Актуальность 

Изменения и технический прогресс в мире за последние несколько 

десятилетий вызывают восторг, но в то же время и заставляют нас 

волноваться. Каждый день появляются новые виды работ и даже целые 

профессиональные области, именно поэтому современные педагоги должны 

задуматься, отвечают ли знания и навыки, которым они учат, запросам 

времени? Исследователи убеждены, что 65% современных дошкольников в 

будущем овладеют профессиями, которых на сегодняшний день не 

существует. Потребуются молодые специалисты, владеющие новейшими 

технологиями, разбирающихся в естественных науках и инженерии. 

Пользуясь золотым правилом К.Д. Ушинского «учитель живет до тех 

пор, пока он учится, как только он перестает учиться, в нем умирает 

учитель», я задумалась: что может заинтересовать моих воспитанников в 

контексте сегодняшнего дня. Ответ пришел быстро: STEAM-технологии. 

Именно они позволят вырастить поколение успешных исследователей, 

изобретателей, учёных, технологов, художников и математиков. Почему 

именно STEАM и именно в детском саду?  Наши дошкольники должны быть 

готовы к школьным инновациям, созданию проектов и умению 

реализовывать их в реальности.  

Передо мной встал очередной вопрос: как внедрить STEAM 

технологии в детском саду? В моей группе?  

Понимая, что STEАM – это не просто мода в образовании, это 

инвестиции в будущее детей, где ребенок может освоить несколько 

профессий, быть коммуникабельным, креативным, свободно владеть 

аудиторией и отстаивать свои проекты, вместе с руководством мы продумали 

создание смешанной предметно-пространственной среды, которая позволит 

осуществить проектно-экспериментальную исследовательскую деятельность, 

созданию STEAM-лаборатории, LEGO-центров. 

Следуя главному девизу STEAM-программы: «Минимум теории, 

максимум практики», детским садом были приобретены расширенные 

наборы программируемых роботов «Робомышь» и «Ботли» и другие 

развивающие игры и оборудование для изучения физических явлений и 

космических объектов. 

Обучение и развитие в своей группе старшего дошкольного возраста я 

решила реализовать с помощью программируемых игрушек Робомышь и 

Ботли. Актуальность их в свете ФГОС очень значима, так как они: 

во-первых, являются великолепным средством для интеллектуального 

развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных 

областей (речевое, познавательное и социально-коммуникативное развитие);  



во-вторых, позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и 

развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

в-третьих, формируют познавательную активность, способствует 

воспитанию социально-активной личности, формирует навыки общения и 

сотрудничества;  

в-четвертых, объединяют игру с исследовательской и 

экспериментальной деятельностью, предоставляя ребенку возможность 

создавать свой собственный мир. 

Идея неживой материи, которая самостоятельно выполняет сложные 

задания, просто поразительна! 

 Основой и вектором данного опыта являются учения и разработки 

российских и зарубежных педагогов и психологов:  

 Л.С. Выготского - положение теории о деятельностном подходе; 

  Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца - научные идеи 

развивающего обучения; 

 Э. Л. Торндайка - трехкомпонентная модель интеллекта;  

 Микляевой Н. В., Винниковой В. В., Газаровой Т. А., Борохович Л. Ю. 

- развитие социального интеллекта у детей дошкольного возраста, а также 

 - Концепция модернизации Российского образования 

Новизна опыта заключается в адаптации программируемых игрушек 

«Робомышь», «Botley» в образовательный процесс ДОУ для детей старшего 

дошкольного возраста, выраженной в инженерной направленности обучения. 

Цель: активизация и развитие познавательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста через «увлекательные приключения» с 

помощью программируемых роботов Робомышь и Ботли. 

С учетом поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

- способствовать формированию умений и навыков работать с 

интерактивным оборудованием; 

- создавать условия для получения первого опыта программирования; 

- способствовать познанию   основ механики и базовых электронных 

компонентов через алгоритм движения роботов, формированию понятия 

«алгоритм»; 

- создавать положительную мотивации к самостоятельному поиску нужной 

информации; 

- стимулировать и поощрять любознательность, наблюдательность; 

- развивать пространственное и критическое мышление, воображение, 

память;  

- развивать связную речь через проговаривание алгоритма действий, 

отстаивания своей точки зрения;  

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре). 

 Для успешной реализации поставленных задач необходимо создание 

следующих организационно-педагогических условий: 

 - преобладание в методике работы поисково-исследовательских и 

практических методов; 



- наличие развивающей предметно-пространственной, интерактивной 

среды, способствующей развитию познавательной активности и креативной 

деятельности детей;  

- присутствие взрослого, владеющего определенным уровнем 

педагогической компетентности в области образовательной роботехники, 

имеющего позитивное отношение к инициативе и творческим проявлениям 

детей. 

Для выполнения этих условий использованы следующие методы: 

1. Эвристический метод. Цель: активизировать мыслительные 

способности при анализе сложившейся ситуации 

2. Метод наглядного моделирования. Цель: развивать умение строить 

логические схемы, алгоритмы действий роботов. 

3. Метод творческих заданий. Цель: стимулировать креативность, 

создание новых способов действий. 

4.  Метод экспериментирования в исследовательской ситуации. Цель: 

стимулировать поисковую, преобразовательно-творческую деятельность.  

5. Метод проектной деятельности. Цель: стимулировать поисково-

творческое поведение детей через совместную исследовательскую 

активность детей, педагога, родителей 

Принципы работы 

Принцип научности знаний - включение в содержание дошкольного 

образования достоверных знаний о фактах и явлениях окружающей 

действительности в динамике их развития и взаимосвязи. 

Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний - 

введение в программу таких знаний, которые формировали бы отношение к 

действительности, развивали систему умений (познавательных, трудовых и 

т.д.). 

Принципе доступности – усложнение  знаний, включенных в 

программу, с ростом познавательных и исполнительских возможностей 

детей. 

Принцип сознательности и активности детей в усвоении и применении 

знаний; 

Планируемые результаты: 

Дети научатся: 

- обобщать знания об ориентировании в пространстве; 

- задавать роботам программы, чтобы дойти до цели, писать простые 

алгоритмы действий; 

- видеть проблему и ставить вопросы; 

- доказывать, рассуждать, высказывать предположения, делать выводы;  

- строить свои алгоритмы и понимать чужие; 

- планировать этапы и время своей деятельности; 

- практически ощутить понятие «функция» (стрелочки, специальные знаки); 

- работать в команде; 

Начинать работу пришлось с нуля, потому что практического 

материала в интернет ресурсах очень мало. Я написала пилотный вариант 



планирования по алгоритмизации и программированию, используя роботов 

Робомышь и Ботли; разработала игры и занятия, в которых поставленные 

задачи решались с помощью STEAM – игр и программируемых игрушек. 

Обновила и обогатила центр экспериментирования, разработав также 

конспекты в формате STEAM. По разработанным мной эскизам, совместно с 

родителями, были изготовлены многофункциональные напольный и 

настольные баннерные поля для игр с Робомышью и Ботли, дополнительные 

карточки и картинки к игровым полям, а также родители презентовали двух, 

сделанных роботов, которые стали «помощниками» как игровые персонажи в 

организации и мотивации образовательной деятельности. 

Освоение навыков работы с «Робомышью», Botley проходило по 

этапам. 

1 этап. Формирование навыков пространственного ориентирования. 

Мною были подобраны игры на формирование пространственного 

ориентирования с оборудованием и без. Мы стали использовать напольное 

баннерное поле, которое предоставило широкий простор для придумывания 

различных интересных заданий-игр: мы прокладывали маршрут до 

интересных мест Липецка, разбирались где какой дикий зверь живет и 

помогали им «добраться» до своего дома, становились настоящими 

программируемыми роботами и совершали космическое путешествие по 

Солнечной системе. 

2 этап. Знакомство с роботом и его функционалом. Знакомство с 

составляющими набора. 

Знакомились сначала с Робомышью. Так как название Робомышь не 

совсем удобопроизносимое, я позволила себе предложить нашим мышкам 

другие имена,одно было знакомо мне из интернет-источника – Микибот, а 

другую соответственно назвали Миниботом.  Детям они понравились 

больше, поэтому мы за роботами их и закрепили. Затем перешли к игровым  

полям, атрибутам для построения маршрутов для Робомыши – Микибота.  

3 этап. Введение в алгоритмизацию и программирование.  

К этому этапу мной были разработаны занятия таким образом, чтобы 

сначала ребята учились строить алгоритмы и программы линейных 

маршрутов (вперед, поворот направо, налево, назад), затем задания-игры 

усложнялись, Микиботу нужно было выполнить несколько заданий. Юным 

программистам нужно было исправить ошибки в программе маршрута 

робота, чтобы Микибот сумел добраться до цели.  

4. Закрепление умений и навыков работы с  интерактивной игрушкой. 

На этом этапе мы смогли перейти к командным играм. Ребятам 

предлагалось построить собственные программы для Робомышек-спасателей, 

чтобы они смогли быстрей и безопасно доставить из горящего леса 

животных, Робомышек-помощников, которые собирали белочке орешки, 

Робомышек-почтальонов, разносящих приглашения животным леса.  

5. этап. Интеграция работы с роботом (программирования) с другими 

видами ОД. 



Естественно, что Робомышки гармонично вошли в различную 

образовательную деятельность. Они стали прекрасными помощниками в 

решении проблемы как «разговорить» стеснительного ребенка или ребенка с 

нарушениями речи, поэтому робота можно и нужно использовать в 

индивидуальной работе. Замечательно подходят Робомышки для занятий с 

особыми детьми. 

6 этап. Знакомство с роботом Ботли. 

Работа с Ботли также начинается со знакомства. Ботли отличается от 

Робомыши. Это - дистанционный робот, имеющий больший функционал, чем 

Робомышь.   

7 этап. Построение простых программ на движение. 

Вначале ребята, знакомые уже с построением программ на линейное 

движение, продолжают строить такие алгоритмы, затем учатся вместе с 

Ботли передвигать предметы с помощью игр «Ботли – футболист», «Уборка с 

Ботли».  

На этом этапе очень благодарно отзывается интеграция работы с 

роботом с другими видами совместной деятельности. Занятия действительно 

превращаются в увлекательные приключения с помощью этих чудесных 

роботов! Познавательная активность детей возрастает вразы, каждому 

хочется реализовать свою идею в игре, ответить на вопрос, найти решение 

проблемы. Например, при работе с рассказом В.Осеевой «Синие листья» 

Ботли не понял: почему Лена не взяла у Кати зеленый карандаш, когда 

девочка все-таки решилась его дать?  Вопрос заставил детей задуматься, 

какие же интересные были ответы: Лена не взяла карандаш, потому что не 

захотела больше с жадиной связываться; Лена поняла, что Кате очень не 

хочется делиться, поэтому решила отказаться и т.д. А ведь ответ на такой 

вопрос достаточно сложный для детского ума. А ребятам очень хотелось 

найти ответ для робота.  

8 этап. Сложное программирование. 

Затем ребята знакомятся с командой цикл, проводят критический 

анализ, чем удобен цикл, как вычленить компоненты алгоритма для задания 

цикла, учатся связывать подпрограмму цикл с другими командами. Для этого 

я разработала занятия: «Ботли рисует квадрат», «Ботли-рыцарь охраняет 

замок», «Ботли учится танцевать».  

 Знакомство с новой функцией Ботли – распознавания линии. 

Далее дети немного  отдыхают, знакомясь с функцией Ботли – 

распознавания линии. Они создают маршруты для робота, используя карты-

пазлы, толстый маркер или черную изоленту. Обогащают его дорожными 

знаками (игра «Ботли-автогонщик»), или расставляют в хронологическом 

порядке символьные или сюжетные картинки в игре «Ботли рассказывает 

историю».  

        Знакомство с новой функцией робота – видеть препятствия на 

расстоянии.  

Пользуясь возможностью робота «видеть» перед собой объекты, дети 

учатся создавать сложные программы, чтобы Ботли мог видеть препятствия 



при движении и обходить их. Затем учатся связывать между собой различные 

подпрограммы в единую программу. 

Нужно ли говорить, сколько восторга вызывали эти занятия у детей! 

«Роботы очаровательны!» (Филиппов А.С.) 

Родители тоже не скучали, просматривая презентации и видеоотчеты 

занятий, стали интересоваться, чем бы еще занимательным наполнить нашу  

детсадовскую жизнь?  Вместе мы решили, что было здорово пополнить запас 

самодельных настольных игр (ведь всем известно, что все самодельное 

«теплее» детскому сердцу).  И родители вместе с детками, используя 

подручные средства и технику изготовили множество игр с правилами, 

различные лото и пр. Также сконструировали модели роботов из подручных 

материалов. Они обязательно впишутся в новые затеи с ребятами. 

Для педагогов ДОУ были проведены консультации: «Что такое STEAM 

– образование», «Робототехника в детском саду»; предложена подборка 

вебинаров по данному направлению (см. Методическая литература, ЭОР); 

видеоролики по ознакомлению с игровым оборудованием (см. Приложение 

3). На сайте ДОУ педагоги могли ознакомиться   с вилеофрагментами 

занятий по программированию с помощью Робомыши и робота Ботли. 

Идею организации STEAM – образования я нахожу очень 

перспективной. Работа в этом направлении, на мой взгляд, станет ещё более 

эффективной, если привлечь к данному направлению и других специалистов 

ДОУ: учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

разрабатывая совместные планы и мероприятия. Интегрирование различных 

образовательных областей в проекте «Робототехника в детском саду» 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Данный опыт предполагает внедрение в образовательный процесс ДОУ 

новой STEAM – технологии, обеспечивающей развитие у дошкольников 

интереса к науке, технике, образованию, культуре, формирования у них 

творческого мышления, инициативности, способности к принятию 

нестандартных решений.  

Ожидаемые эффекты работы: 

- раскрытие интеллектуального и творческого потенциала 

воспитанников; 

- профессиональный и личностный рост педагогов, готовых к 

творческой и инновационной деятельности. 

Ожидаемая практическая значимость 

- создание методических материалов с целью распространения и обмена 

опытом работы по использованию STEAM – технологии в практике ДОУ; 

- создание методических рекомендаций по моделированию 

образовательной среды, направленной на развитие детского технического 

творчества, для дальнейшего использования технологии «STEAM – 

образования» в ДОУ; 

- повышение профессионального рейтинга дошкольного учреждения; 



- трансляция достижений через соц. системы педагогических  

сообществ. 

 В перспективе  -  участие в федеральной инновационной площадке 

«НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по теме «Внедрение 

парциальной модульной образовательной  программы дошкольного 

образования  «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  

 

 

Методическая литература  

 

1. Аверин С. А., Маркова В. А., Теплова А. Б. Образовательный модуль 

«Робототехника».- М., 2018. 

2. Адамова П. А., Винникова В. В., Газарова Т. А., Борохович Л. Ю. Развитие 

социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста: способы 

реализации // Образование и воспитание. - 2017.- №2. - С. 21-24. 

3. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. - 2-е изд., стереотип. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019  

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - СПб.: 

СОЮЗ, 1997. – 96 с. 

5. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб.: Наука, 2011 

263 с. 

   

ЭОР (электронный образовательный ресурс) 

 

1. Пчелки bee-bot https://www.youtube.com/watch?v=u5LqZyVj3CA&t=17s  

(обзор Луканина-Михалева ). 

2. Роботрек (робототехнический конструктор Питер)  

https://www.youtube.com/watch?v=gsdRI0Hm9fs&t=64s (лектор Натэла 

Грейлих Питер). 

3. Скоролупова О. А. Мастер-класс «STEM-технологии в дошкольном 

образовании» (https://rosuchebnik.ru/material/umso-2018-master-klass-stem-

tekhnologii-v-doshkolnom-obrazovanii/). 

4. Что такое STEM   https://www.youtube.com/watch?v=vzCC8ukPtaY&t=10s  

вебинар РАО (спикеры Волосовец Т.В., Теплова А.Б., Аверин С.А.)  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5LqZyVj3CA&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=gsdRI0Hm9fs&t=64s
https://rosuchebnik.ru/material/umso-2018-master-klass-stem-tekhnologii-v-doshkolnom-obrazovanii/
https://rosuchebnik.ru/material/umso-2018-master-klass-stem-tekhnologii-v-doshkolnom-obrazovanii/
https://www.youtube.com/watch?v=vzCC8ukPtaY&t=10s


 

Приложение 1 

Тематическое планирование занятий 

по обучению алгоритмизации и программированию 

посредством использования программируемых 

роботов «Робомышь» и «Ботли» 

 

Пояснительная записка 

Данное тематическое планирование занятий по обучению 

алгоритмизации и программированию, используя программируемых роботов 

«Робомышь» и «Ботли» предназначено для организации деятельности 

воспитанников по нескольким взаимосвязанным направлениям развития 

личности, таким как общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное 

(по ФГОС) и научно-технической направленности. 

 

Направление работы: познавательно – исследовательское. 

Данное направление включает в себя работу с несколькими игровыми 

наборами по изучению программирования дошкольниками, такие как: набор 

STEАM «Робомышь», Робот Ботли. Работа направлена на обучение 

структурированной деятельности воспитанников, развитие логического 

мышления, воображения, изучение причинно-следственных связей, 

знакомство с алгоритмизацией и начальным программированием. 

 

Актульность: современный мир стремительно развивается, 

программирование, алгоримизация уже шагнули во все сферы жизни, детям 

необходимо ориентироваться в цифровом мире, учится основам 

программирования, данное умение уже так же необходимо как обучение 

грамоте, письму и счету. 

 

Цель: развитие у дошкольников первоначальных навыков решения 

логических, алгоритмических задач (на основе игровых пособий 

«Робомышь»,  «Робот Ботли»). 

 

Ресурсы: «Робомышь. Расширенный набор», робот Ботли, проектор, экран, 

ноутбук. 

 

Возраст детей: 5-8 (группа старшего дошкольного возраста); 

 

Количество детей: 8-10 (подгруппа); 

 

Количество занятий: 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц; цикл из 20 

занятий. 

 

Длительность занятия: 30 мин. 

 



 

 

Тематический план занятий 
Задачи  Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей 

Результат 

Октябрь 

1-2 занятие «Знакомьтесь - Робомышка!» 

- знакомство с набором 

«Робомышь»; 

- научить пользоваться 

робомышью; 

- обучить постройке 

лабиринта для 

робомышки по образцу; 

- повторение  знаний об 

ориентировании в 

пространстве. 

Разминка, 

направленная на 

ориентирование в 

пространстве 

(закрепление 

понятий «лево-

право», «назад - 

вперед», «над, под, 

между»); 

демонстрация 

набора 

«Робомышь»; 

показ 

использования 

работы робомыши 

 

Выполнение 

задании 

воспитателя на 

ориентировку в 

пространстве; 

рассматривание 

Робомыши, 

содержимого 

набора; 

постройка 

лабиринта по 

образцу (карточка 

1,2); 

программировани

е робомыши.  

Знакомство с 

набором 

«Робомышь»; 

обучение 

использованию 

командных кнопок 

в работе с 

робомышью 

 

3-4 занятие  «Сыр для Робомышки» 

- Закрепить знания об 

ориентировании в 

пространстве; 

- закрепить знания по 

использованию 

робомыши; 

- научить создавать 

лабиринты (карточки с 

заданием 3, 4) 

Задания на 

ориентирование  на 

листе бумаги; 

повторный показ 

использования и 

работы с 

робомышью; 

помощь в 

постройке 

лабиринта. 

 

Выполнение 

заданий на 

ориентирование 

на листе бумаги; 

Рассматривание 

робомыши; 

Постройка 

лабиринта; 

Программировани

е робомыши. 

Закрепление 

знаний на 

ориентирование на 

листе бумаги; 

Обучение работе с 

набором 

«Робомышь» 

Ноябрь 

5-6 занятие  «Знак «Молния» 

- Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- познакомить со знаком 

«Молния» из набора 

«Робомышь»; 

- постройка лабиринта 

по карточкам 5, 6 

Разминка на 

ориентирование в 

пространстве; 

демонстрация знака 

«Молния», 

объяснение его 

значения 

(опасность для 

робомыши). 

Выполнение 

заданий на 

ориентирование; 

постройка 

лабиринта. 

Развитие умения 

ориентировки в 

пространстве; 

знакомство со 

знаком «Молния» 

7 занятие – «Тупик» 

- Развивать умение  

ориентироваться на 

листе бумаги; 

- познакомить с 

Задания на 

ориентирование на 

листе бумаги; 

знакомство с 

Выполнение 

заданий на 

ориентирование; 

прохождение 

Знакомство с 

понятием «тупик»; 

закрепление знаний 

на ориентировку на 



понятием «Тупик» 

 

 

понятием «Тупик»; 

прохождение 

лабиринта 

(карточка 7,8) 

лабиринта 

(карточка 7,8), 

программирова-

ние Робомыши. 

листе бумаги 

 

8 занятие «Путешествие Робомыши в лесу. В гости к Ежику. Подарок для белочки» 

- Познакомить с 

игровым полем 

«Путешествие мышонка 

в лесу»; 

- развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Демонстрация 

игрового поля 

«Путешествие 

мышонка в лесу»; 

упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. 

Программирова-

ние робота, 

согласно заданию, 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания за 

указанное 

количество шагов. 

Программируют 

робота, учитывая 

заданное в 

алгоритме 

количество шагов 

до цели.  

Развивают 

пространственное 

мышление. 

Декабрь 

9  занятие – «Путешествие Робомыши в лесу. Робомышь разносит приглашения» 

-Развивать умение 

ориентироваться на 

плоскости; 

- учить строить наиболее 

оптимальный маршрут 

до заданной цели. 

Повторение 

составляющих 

набора. 

Разминка «Лево-

право»; 

недирективная 

помощь в 

выполнении 

заданий  

Выполнение 

заданий на 

ориентирование; 

поочередное 

выполнение 

заданий с 

набором. 

Развитие знаний на 

ориентирование в 

пространстве, 

обучение 

прохождению до 

цели, используя 

несколько 

поворотов. 

10 занятие «Путешествие Робомыши в лесу. Самый длинный и самый короткий 

путь» 

- Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- учить проводить 

сравнительный анализ 

длины маршрута через 

подсчет ходов и 

наблюдение 

Разминка на 

ориентировку в 

пространстве; 

Обучение приемам 

сравнительного 

анализа длины 

пути посредством 

подсчета ходов и 

наблюдения 

Выполнение 

заданий на 

ориентировку в 

пространстве; 

сравнение длин 

маршрутов, выбор 

самого короткого 

и самого 

длинного пути и 

составление своей 

программы для 

робота  

Проведение 

сравнительного 

анализа длин; 

развитие 

творческого 

мышления при 

составлении своей 

программы для 

робота. 

11-12 занятие «Путешествие Робомыши в лесу. Робомышь танцует» 

- Познакомить со 

способом вращения 

робота вокруг своей оси, 

используя программу из 

нескольких 

повторяющихся 

поворотов; 

- развивать 

пространственное 

мышление; 

- Составлять свою 

программу для Ботли 

Разминка «лево-

право». 

Демонстрация 

программы из 

нескольких 

повторяющихся 

поворотов.  

 

Составление 

программы для 

робота, используя 

кнопки налево 

или направо+шаг 

вперед или назад 

 

Развитие 

творческого и 

пространственного 

мышления при 

составлении 

программы своего 

танца для 

Робомыши. 

Активное 

применение команд 

«движение назад», 

«движение вперед» 



Январь 

Робот Ботли 

1 занятие «Знакомьтесь – Ботли!» 

- Познакомить с 

набором, его 

функционалом и 

особенностями; 

- развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- Построение программы 

для прохождение робота 

по цветным блокам , по 

прямой и с поворотом 

- составлять свою 

программы для робота 

Ботли 

 

Демонстрация 

работы с роботом, 

его особенностей, 

функционала. 

Недирективная 

помощь в 

выполнении 

заданий  

Составляют свою 

программу в 

парах для робота 

Ботли 

Умение работы в 

команде; 

обучение работе с 

роботом Ботли 

 

2 занятие «Ботли идет домой» 

- Продолжить знакомить 

с роботом; 

- построить линии 

маршрута с указателями, 

используя мерную 

полоску; 

- развивать 

пространственное 

мышление, глазомер 

Разминка в 

ориентировании в 

пространстве. 

Помощь в 

построении 

программы 

Строят маршрут с 

указателями шага 

робота, используя 

мерную полоску. 

Создают  

алгоритм для 

программировани

я маршрута; 

робота от точки 

старта до «дома», 

используя 

повороты 

Обучение 

построению линии 

маршрута робота, 

имея 

представление о 

длине шага Ботли, 

составлению 

программы, 

используя команду 

«поворот» 

Февраль 

3 занятие – «Возвращение Ботли. Ботли - футболист» 

- Продолжить знакомить  

с роботом; 

- построить команды для 

возврата робота в точку 

старта; 

-  перемещать предметы 

роботом в нужное место 

 

Демонстрирует как 

робот Ботли 

перемещает 

предметы. 

Строят программу 

для прохождения 

робота пути от 

точки старта с 

возвращением в 

точку старт. 

Перемещают 

предмет при  

помощи робота. 

Обучение 

построению 

программы для 

робота Ботли с 

возвращением в 

точку старта; 

Обучение 

перемещению 

предметов при 

помощи робота 

Ботли. 

4 занятие «Уборка Ботли» 

- учить составлять 

программы для 

перемещения двух 

предметов в нужную 

точку; 

- построить программы 

для робота в парах. 

Разминка на 

ориентирование в 

пространстве; 

помощь в 

построении 

программы для 

робота. 

Выполнение 

заданий 

разминки. 

Построение 

программы для 

робота Ботли 

Построение 

программы для 

перемещения двух 

предметов нужную 

точку; 

умение работать в 

паре; 



развитие 

творческого 

мышления при 

составлении 

собственной 

программы для 

робота. 

5 занятие «Научим Ботли играть в игру «Горки-лесенки» 

- Познакомить с 

настольным полем для 

игры «Горки-лесенки»; 

- совершенствовать 

навыки работы по 

алгоритму и 

программирования 

шагов вперед, вправо, 

влево; 

- развивать навык 

устного счета, внимание, 

память. 

 

Продемонстри- 

ровать настольное 

поле для игры. 

Повторить правила 

игры «Горки-

лесенки». 

Оказать 

недирективную 

помощь в 

построении 

оптимального 

маршрута в случаях 

подьема или спуска 

Ботли по клеткам 

поля. 

Построение 

алгоритма 

маршрута для 

робота, 

ориентируясь на 

правила игры 

«Горки-лесенки» 

Выбор своего 

маршрута в 

случаях подъема 

или спуска Ботли 

Развитие 

пространственного 

воображения и 

мышления 

Программирование 

робота, используя 

команды «вперед», 

«назад», «влево», 

«вправо» 

6 занятие «Ботли рисует квадрат. Знакомство с циклом» 

- Познакомить с 

командой «цикл»: 

- учить строить 

алгоритм программы, 

используя команды 

«открываю цикл», 

«закрываю цикл» 

 

Знакомит с 

командой цикл, ее 

обозначением на 

пульте и карточке. 

Помогает в 

построении 

программы для 

прохождению 

Ботли по квадрату 

маршрута. 

Строят простую и  

цикличную 

программу для 

робота, используя 

карточки и 

проговаривая 

алгоритм вслух. 

Наблюдают за 

длиной алгоритма 

программы: с 

использованием 

команды «цикл»  

он короче.  

Обучение 

вычленению 

цикличных 

отрезков из 

алгоритма 

программы. 

Программируют 

робота, используя 

команды цикла. 

Март 

7 занятие «Ботли охраняет замок. Строим цикл» 

- Закреплять умение 

пользоваться командой 

«цикл», учить строить 

цикл на основе игровой 

ситуации «Ботли 

охраняет замок»; 

-  развивать 

пространственное 

мышление, память, 

внимание 

 

Вводит в игровую 

ситуацию. 

Предлагает 

построить прямой 

алгоритм 

программы для 

движения Ботли 

вокруг замка. 

Помогает 

«увидеть» отрезок 

повторяющихся 

действий, и 

построить 

Строит прямой 

алгоритм 

программы для 

движения робота 

при помощи 

карточек, вводит 

программу Ботли. 

Вычленяет из  

алгоритма 

повторяющийся 

отрезок команд, и 

строит программу 

с использованием 

Обучается 

«видеть» 

цикличные отрезки, 

задавать их в 

программе. 

Развивает навык 

ориентирования в 

пространстве, 

воображение, 

мышление 



цикличную 

программу для 

движения робота 

вокруг замка. 

команды цикла, с 

проговариванием 

алгоритма 

построения. 

Наблюдает за 

количеством 

команд в обоих 

алгоритмах. 

8 занятие «Ботли учится танцевать. Связываем цикл с другими командами в 

программе» 

- Развивать умение 

использовать цикличные 

подпрограммы в общей 

программе; 

- совершенствовать 

навык ориентирования 

на поле для игр с Ботли; 

- развивать творческое и 

пространственное 

мышление. 

Разминка на 

ориентирование на 

плоскости. 

Показывает как с 

помощью команды 

цикл 

запрограммировать 

робота на вращение 

вокруг себя.  

Предлагает детям 

самостоятельно 

добавить к 

цикличным 

движениям шаги 

вперед или назад, 

чтобы создать свой 

танец для Ботли 

Программируют 

робота на 

вращение вокруг 

себя, самостоя- 

тельно 

придумывают 

дополнительные 

движения для 

танца Ботли, 

используя шаги 

вперед, назад. 

Обучение 

соединять 

цикличные 

подпрограммы с 

другими 

командами в 

алгоритме 

программы робота. 

Развитие 

творческого и 

пространственного 

мышления. 

9 занятие «Ботли-автогонщик. Функция распознавания линии» 

-Познакомить с новой 

функцией робота – 

распознавание линии и 

движения по ней; 

- научить строить путь 

для робота, используя 

карты-пазлы и 

достраивать линейный 

маршрут Ботли, 

используя черную 

изоленту или толстый 

черный маркер 

-развивать 

пространственное 

воображение, 

мышление. 

Демонстрирует 

новую функцию 

Ботли, кнопку для 

переключения 

робота на эту 

функцию. 

Предложить 

построить 

линейный 

маршрут, 

используя карты-

пазлы. 

Показывает, как 

продлить путь, 

используя толстый 

маркер или черную 

изоленту. 

Собирают 

линейный 

маршрут из карт-

пазлов, 

достраивают 

«автотрек» для 

робота, используя 

черную изоленту 

и толстый маркер. 

Добавляют к 

треку 

необходимые 

атрибуты: 

стартовую и 

финишную арки, 

сигнальные 

флажки и пр. по 

собственному 

усмотрению.  

Обучение 

использовать новые 

возможности 

робота Ботли в 

играх. 

Развитие 

творческого 

мышления и 

пространственного 

воображения. 

10 занятие «Ботли видит препятствия. Функция распознавания предмета на 

расстоянии» 

-Познакомить с новой 

командой: видеть 

впереди стоящий 

Демонстрирует 

новую функцию и 

команду для 

Знакомятся с 

новой кнопкой на 

пульте и 

Обучение новым 

функциям Ботли. 

Обогащение опыта 



предмет; 

- научить 

программировать робота 

видеть препятствие;  

- развивать 

пространственное 

мышление, логику, 

внимание. 

робота. Помогает 

задать нужную 

команду. 

 

соответствующей 

ей командой. 

Программируют 

робота на  

распознавание 

предмета на 

расстоянии. 

программирования. 

Развитие 

логического и 

пространственного 

мышления. 

Апрель 

11 занятие «Ботли обходит препятствия. Функция распознавания предмета на 

расстоянии» 

- Научить 

программировать робота 

видеть препятствие и 

обходить его; 

- развивать творческое и 

пространственное 

мышление, логику. 

Разминка «направо- 

налево». 

Учит продолжать 

программу Ботли 

после обнаружения 

им препятствия. 

Помогает в 

создании 

программы. 

Закрепляет 

умение задавать 

команду 

распознавания 

предмета на 

расстоянии, 

продолжать 

алгоритм 

командами 

обхождения 

препятствия 

Обогащение опыта 

составления 

программы для 

Ботли через умение 

связывать сложные 

команды в 

алгоритм. 

12 занятие «Ботли отправляется в космическое путешествие!» 

- Продолжать обучать 

построению сложного 

алгоритма, используя 

команды движения в 

различных направлениях 

и команду 

распознавания 

предметов; 

- закрепить умение 

составлять цикличные 

программы для 

«огибания» планет 

вокруг их орбиты; 

- развивать творческое и 

критическое мышление, 

пространственное 

воображение. 

Предлагает создать 

программу для 

робота Ботли для 

преодоления 

различных 

участков 

космического 

маршрута на 

игровом поле, 

согласно истории 

игры. 

Оказать 

недирективную 

помощь в создании 

алгоритма 

программы. 

Создают 

программу, 

используя 

различные 

команды: 

движения в 

разных 

направлениях, 

цикла, 

распознавания 

предмета. 

Создают 

собственные 

программы для 

прохождения 

Ботли отдельных 

участков космоса. 

Обучение связям в 

алгоритме команд 

различного 

функционала. 

Развитие 

творческого, 

пространственного 

мышления, 

воображения, 

логики, памяти. 

Конкурсы, досуги, развлечения, выставки совместного творчества 

Май 

Диагностические мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Развивающие игры STEAM: 

1. Расширенный набор «Робомышь» - 2 шт. 

2. Расширенный набор «Ботли» - 1 

3. Набор трансформируемых баннерных полей для игр с роботами – 3 

шт. 

4. Набор карточек и картинок для полей 

5. Игра «Сила притяжения» - 2 шт. 

6. Набор магнитов «Магнитный сет» 

7. Прибор металлоискатель 

8. Набор надувной «Солнечная система» 

9. Микроскоп 

10.  Игра «Овощная дженга» 

11. Набор «Геоанимо» 

12.  Игра «Умное лото. Половинки. Животные» 

13. Игра «Умное лото. Половинки. Буквы и слова» 

14.  Геометрическая мозаика. 

15. Набор «Объемные геометрические тела» 

16.  Игра «Дино – GO» 

17.  Игра «Звуковая память» - 2 шт. 

18.  Игра «Волшебный куб» 

19.  Пособие геоконт большой и малые – 10 шт 

20.  Цветные палочки Кьюизенера – 15 шт 

21.  Блоки Дьенеша – 15 шт 

22.  Конструктор «Веселые шестеренки» 

23.  Конструктор Банчемс («репейник») 

24. Различные деревянные конструкторы 

25. Лего конструкторы разных размеров 

26. Конструктор металлический – 10 шт 

27.  Набор диатонических колокольчиков 

28.  Парные наборы колокольчиков различных по звучанию 

29.  Глобус и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Развивающие игры и пособия STEAM 
Расширенный 

набор 

«Ботли» -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робот Ботли. Расширенный набор 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10695464774318654376&text=робо

т+ботли&where=all 

Программирование – это весело 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9192437971283983985&text=робот

+ботли&where=all 

Расширенный 

набор 

«Робомышь» 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13645633430156026787&text=робо

мышь&where=all 

 

Баннерное 

поле 

«Космос» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10695464774318654376&text=робот+ботли&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10695464774318654376&text=робот+ботли&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9192437971283983985&text=робот+ботли&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9192437971283983985&text=робот+ботли&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13645633430156026787&text=робомышь&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13645633430156026787&text=робомышь&where=all


Роботы 

(сделаны 

родителями)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

Фрёбеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

наборы 

Фрёбеля 

 

Разные 

виды 

конструкто

ров 

 



Приложение 4 

Учимся, играем, познаём 

Игра-программирование «Робот Ботли охраняет замок» 

 

 

Игра- 

программирование  

«Горки-лесенки» 



Игра-программирование «Познакомьтесь: робомышки» 

 
 

Игра-программирование «Путь к сатурну» 

   

Игра-программирование  

«Ход конём» 

  Настольная игра «Шахматы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

                

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 


