
Использование мини-робота Вее-Воt «Умная пчела» в работе с детьми 
дошкольного возраста. 

        Компьютерные информационные технологии все увереннее проникают в 
различные сферы жизнедеятельности человека. Воспитание и образование детей 
сегодня невозможно представить без использования технических и компьютерных 
средств. 
       Чем раньше ребенок станет осваивать основы работы в информационной среде, 
тем проще ему освоить все тонкости и премудрости информационных средств, что в 
ряде случаев становится основой успешности человека. Информатика стала 
обязательным предметом в начальной школе, но уже в дошкольном возрасте дети 
учатся пользоваться компьютером. 
Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 
качествами: 

 Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в 
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем 
самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 
символической функции мышления и др.; 

  Возможность применения игрушки 
в совместной деятельности. Игрушка 
должна быть пригодна к использованию 
одновременно группой детей (в том числе 
с участием взрослого как играющего 
партнера) и инициировать совместные 
действия – коллективные постройки, 
совместные игры и др.; 

 Обладать дидактическими 
свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения ребенка 
конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать 
механизмы программированного контроля, например, некоторые 
электрифицированные и электронные игры и игрушки; 

 Принадлежность игрушки к изделиям художественных промыслов. Эти 
игрушки являются средством художественно-эстетического развития ребенка, 
приобщают его к миру искусства и знакомят его с художественным народным 
творчеством. 

Игрушки такого рода при наличии соответствующих описаний-инструкций или 
методических рекомендаций, содержащих возрастную адресованность, способы и 
области их применения оказывают позитивное влияние на ребенка и могут успешно 
использоваться как в условиях семьи, так и в жизни дошкольного образовательного 
учреждения, педагогическом процессе. 
В нашем детском саду было приобретено новое игровое оборудование —
 программируемый робот «Умная пчела»: набор из 6 роботов с подставкой для 
зарядки. Робот «Умная пчела создан» для педагогической деятельности. 

Программируемый напольный робот «Умная пчела» прекрасно подходит для 
применения в дошкольных учреждениях, для детей старшего дошкольного возраста. 
Он прост в управлении и имеет дружелюбный дизайн. С помощью данного устройства 



дети могут с легкостью изучать программирование, задавая роботу план действий и 
разрабатывая для него различные задания (приключения). Работа с «Умная пчела» 
учит детей структурированной деятельности, развивает воображение и предлагает 
массу возможностей для изучения причинно-следственной связи и многое другое. Эта 
игрушка соответствует требованиям безопасности, имеет эстетичный внешний вид, 
отвечает психолого-педагогическим требованиям к играм и игровому оборудованию. 

Что такое «Умная пчела»? Это дружественный ребенку, программируемый напольный 
мини-робот. Он прост в использовании и выполнен из прочных материалов. 

Дизайн игрушки напоминает пчелу со сложенными крыльями, желтое тело с черными 
полосками. На спинке и брюшке «пчелы» расположены элементы управления 
роботом. 
Если Вы нажимаете кнопку «Вперед», то робот продвигается вперед на один шаг (15 
см). При включении кнопки «Назад», «пчела» отодвигается на один шаг (15 см) назад. 
При использовании «Поворот налево на 90°» и «Поворот направо на 90°» «Умная 
пчела» не продвигается на плоскости, а только разворачивается в ту или иную сторону 
на 90°. Это обстоятельство следует учитывать при составлении программы действий 
для робота. 
Игрушка обладает памятью на 40 шагов, что позволяет создавать сложные алгоритмы. 
Когда программа действий задана, нажмите кнопку «Запустить программу». После 
того, как робот выполнит поставленные ему задачи, нажмите кнопку «Очистить 
память», в противном случае игрушка будет повторять ранее заданную программу. 
Маленькая и прочная конструкция делает игрушку удобной для детской руки. 

Робот издает звуковые и световые сигналы, тем самым привлекая внимание ребенка и 
делая игу ярче. 
Кнопки «Гнездо для зарядки (USB)», «ОТКЛ. / ВКЛ.», «Электропитание» и «Звук» 
необходимы для включения и отключения питания и звуковых сигналов. 
Для тех, кто освоил простейшие действия с роботом, предлагаются тематические 
коврики. Коврики делают игры с «Умная пчела» сложнее и разнообразнее  

 

                                                       

 

 



Использование интерактивного пола в работе с детьми дошкольного 
 возраста 

 
 
Интерактивный пол - это напольная проекция, 
которая реагирует на движение ребенка. 
Попадая в зону проекции, ребенок своими 
движениями заставляет картинку «оживать». 
Для детей – это увлекательная игра, 
вызывающая море положительных эмоций, для 
педагогов – возможность проведения игровой и 
образовательной деятельности в интерактивной 
форме. 
Представьте себе, что в помещении детского 
сада вдруг появилось футбольное поле, 
речка или озеро по которому можно пройти, 

не замочив ноги, небо, полное звезд,  парк с шуршащими под ногами листьями, или 
проезжая часть со светофорами, пешеходными переходами и мчащимися 
машинами. Чтобы все это появилось – достаточно использовать современные 
технологии – интерактивный пол. 
          Для нашего детского сада интерактивный пол стал таким современным 
помощником. 
Вмонтированный в потолок проектор проецирует изображение на пол, а 
специальные сканеры ловят движения человека в пространстве проекции и 
реагируют на это, моментально изменяя картинку в соответствии с этими 
движениями. 
     Интерактивный пол – это суперсовременная разработка, основанная на 
передовых цифровых и проекционных технологиях, позволяет использовать 
практически любое напольное покрытие как игровую поверхность, которая будет 
реагировать на каждое движение людей, находящихся на этой поверхности. 
Использование такой проекционной системы в ежедневной работе дает 
возможность самостоятельно создавать свой мир: достаточно вступить в зону 
проекции, и система будет отвечать на каждое ваше малейшее движение, от 
которого будут зависеть и графический 
эффект, и ход игры. Причем все будет 
происходить в режиме реального 
времени.  
Все оборудование – высокого качества и 
соответствует требованиям 
безопасности. 
Увлекательно, оригинально, необычно, 
неповторимо — именно так можно 
организовать образовательный процесс и 
проводить время, свободное от занятий, когда  в детском саду  есть интерактивные 
игры для детей. Дети целиком отдаются игре, не задумываясь о технической 
стороне. 



Использование оборудования  интерактивный пол помогает детям раскрепоститься, 
снять мышечное напряжение и эмоционально разгрузиться. 
Детям безумно нравятся интерактивные развивающие игры. Будь то мозаика, 
головоломка, пазлы, тетрис, шашки или шахматы, азбука - ребятам всегда будет 
интересно добраться до сути, когда все так наглядно, ярко и необычно, ведь все 
происходит благодаря малейшему движению руки или ноги. Активное и умелое 
использование педагогами детского сада  возможностей интерактивного пола в 
практической деятельности, становится для ребёнка проводником в мир новых 
технологий, формирует основы информационной культуры его личности. При этом 
значительно, возрастает интерес детей к занятиям. 
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