
Разработка сценариев игр с 
применением программируемого 
робота «BEE-BOT» «Умная пчела»



Перед началом работы с мини-роботом 
«Умная пчела» необходимо:

1. Проверить заряд лого-роботов.

2. Подготовить игровую площадку: игровая площадка должна быть достаточной

площади и иметь ровную, без трещин и бугорков, поверхность.

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

разместиться вокруг него.

4. Разложить используемые в игре карточки на нужных секторах игрового

коврика (если они есть).

5. Выбрать игрока, который начнет игру (по жребию, по считалочке и пр.)

Помните! 

Если у ребенка не получилось с первого раза точно выполнить задание,

дайте ему еще один шанс исправить свои ошибки. 

Помогите ему спланировать маршрут.



1 вариант

Сценарий игры «С какого дерева лист?»
Возраст: старшая группа

Цель: обогащение знаний детей о разнообразии лиственных деревьев.

Задачи:

• научить детей различать и находить нужное лиственное дерево и соответствующий лист

к нему;

• формировать умение правильно задавать алгоритм движения мини-робота «Умная

пчела»;

• закреплять умение образовывать относительные прилагательные по теме «Деревья» и

употреблять их в речи;

• развивать логическое мышление, внимание, наблюдательность, мелкую моторику,

речь, коммуникативные навыки;

• воспитывать желание играть и взаимодействовать в коллективе.



Материалы и оборудование: мини-робот «Умная пчела», лого кубики, тематический

коврик «Деревья», листья изображенных на коврике деревьев (из цветной бумаги),

карточки с изображением деревьев, игрушка Еж, корзина плетеная маленькая, запись

голоса Ежа.



Ход игры:
Воспитатель: Дети, какое время года за окном?
Ответы детей
Воспитатель: скажите, как дикие животные готовятся осенью к зиме?
Ответы детей
Воспитатель: из чего ежи готовят себе норки для зимовки?
Ответы детей
Воспитатель: сегодня к нам в гости пришел еж (показывает игрушку Ежа).
Еж: здравствуйте ребята, сейчас я активно готовлюсь к зиме. Мне необходимо
собрать как можно больше листьев для своей норки, чтобы она получилась
теплой и уютной. Одному мне не справиться. Я слышал, что вы очень добрые и
отзывчивые ребята, поэтому пришел к вам за помощью. Вы поможете мне
собрать листья для моей норки?
Ответы детей
Воспитатель: конечно, поможем. Дети, чтобы собрать достаточное количество
листьев для норки Ежа, нам необходимо выполнить задание, а поможет вам в
этом наша Умная пчела. Как вы думаете с каких деревьев Ежу необходимы листья
для норки?
Ответы детей
Воспитатель подводит детей к игровому месту с тематическим ковриком и
пчелой.
Как, одним словом, называть эти деревья? (лиственные)



Задание: воспитатель показывает детям карточку с изображением
дерева. Спрашивает у детей, что это за дерево. Предлагает детям найти
это дерево на тематическом коврике и проложить маршрут для пчелки
до этого дерева. Затем детям предлагается найти лист с этого дерева и
также проложить маршрут до него. Когда пчела достигает нужной
клеточки с листом, дети должны назвать какой это лист (березовый,
дубовый и т.д.). Выполнив задание, получают лист для Ежа. Игра
повторяется до тех пор, пока дети не соберут все листья для Ежа.

Если у детей возникают трудности при составлении алгоритма,
воспитатель помогает.

Воспитатель: дети, вы выполнили задание и помогли Ежу собрать листья
для теплой уютной норки.

Еж «благодарит детей и уходит».

Воспитатель спрашивает у детей, что было сложного, почему.
Просит еще раз назвать деревья, листья которых собирали и какие
это деревья.

Похвалить детей.



2 вариант
Игра «Мореплаватели»

Возраст: 6 - 7 лет

Цель: создание условий для закрепления умения детей ориентироваться на

плоскости.

Материалы и оборудование: мини-робот «Умная пчела» - 4 штуки, тематический

коврик «Море», лого кубики, секундомер.

Ход игры: Воспитатель показывает карту «Море» и предлагает устроить

соревнование. Одновременно могут играть не более 4 детей.

Задание: из разных отправных точек необходимо

первым добраться до сундука с сокровищами на дне

моря. Но на карте есть места, где пройти нельзя,

поэтому при выборе маршрута нужно быть предельно

внимательным. Дети одновременно работают над

своим алгоритмом маршрута, используя лого кубики,

и задают программу Умной пчеле. Когда все будут

готовы, по очереди запускают своих пчел. Чья пчела

быстрее по времени доберется до сундука, тот

объявляется победителем.



Игра «Сказки»

Возраст: ???

Цель: ???

Задачи: ???

Материалы и оборудование: тематический коврик «Сказки», мини-робот
«Умная пчела», карточки со схемами.



Ход игры:

Воспитатель: Дети, мы с вами должны подготовить на праздник мам

театрализованное представление, но я никак не могу определиться по

какой сказке подготовить это представление. Давайте с вами вспомним

все сказки, с которыми знакомы, и вместе выберем одну для подготовки

к празднику. А поможет нам в этом наша любимая пчела «Би бот».

Дети подходят к тематическому коврику, на котором изображены

персонажи знакомых детям сказок.

Задание: ???

В конце предлагается определится, по какой сказке будет готовиться

представление для мам. Если мнения разделятся, можно провести

голосование.

Воспитатель: Молодцы, дети. Вы помните все сказки, с которыми

знакомились. Какие из этих сказок вам больше нравятся, почему? Было

ли сложно работать со схемами?

Еще раз хвалит детей и благодарит за помощь в выборе произведения.



Игра «Найди предмет такой же формы»
Возраст: (3-5 лет).
Цель: обогащение представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, величина).
Задачи: 
• Учить различать предметы по форме, называть некоторые геометрические фигуры; 
• формировать понятие о том, что многие предметы имеют ту или иную геометрическую

форму.
• развивать зрительное восприятие, память, воображение, мелкую моторику, речь, логическое

мышление;
• Воспитывать умение договариваться между собой в процессе игры, помогать друг другу при

выполнении задания.
Материалы и оборудование: коврик с изображениями различных предметов, разной формы,
робот «Умная пчела», лого кубики.



Домашнее задание

Выбрать любой тематический коврик и
придумать игру по развитию речи с
применением мини-робота «BEE-BOT»
«Умная пчела».

(к понедельнику)



Создание тематических ковриков 
для игр с применением 

мини-робота Bee-Bot
«Умная пчела»





Материалы для создания 
тематического коврика



«Съедобное – несъедобное»

Возраст: 3 – 5 лет

Цель:
формирование умения
классифицировать
предметы на две
группы



«Соблюдаем ПДД»

Возраст: 5 -7 лет

Цель:
Формирование
основ безопасного
поведения в
окружающей
дорожно-
транспортной среде



«Кто что ест?»

Возраст:

расширение
представлений
детей о правилах
дорожного
движения

3 - 4 года

Цель:



«Скоро в школу»

Возраст: 6 – 7 лет

Цель:
формирование
мотивационной
готовности к
школьному
обучению



«Космос»

Возраст:

Цель:



«Новый год»

Возраст:

Цель:



«Перелетные и зимующие птицы»

Возраст:

Цель:



«Который час?»

Возраст:

Цель:



Коврики - лабиринты

Возраст:

Цель:



Рисуем с пчелкой


