
  Слайд 1. (татульный) Уважаемые коллеги, жюри и все присутствующие! 

Все мы с вами хорошо знаем и понимаем, что с ранних лет ребенок 

сталкивается с необходимостью ориентироваться в пространстве. При 

помощи взрослых он усваивает самые простейшие представления об этом: 

слева, справа, вверху, внизу, в центре, над, под, между и др.  

Слайд 2. Все эти понятия способствуют развитию пространственного 

воображения у детей, что является основопологающим требованием 

Стандарта. Умение ребенка представить, спрогнозировать, что произойдет в 

ближайшем будущем в пространстве, закладывает у него основы анализа и 

синтеза, логики и мышления. 

Гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него 

способности к ориентировке в пространстве, их несформированность к 

концу дошкольного возраста является одной из причин, вызывающих 

затруднения при овладении детьми школьными навыками.так считали 

известные ученые изучавшие пространственные представления и 

ориентировку в пространстве (Б.Г. Ананьев,  А.А. Люблинская, Т.А. 

Мусейибова, и др.)   

Изучение научной и методической литературы, собственный 

профессиональный опыт позволил установить, что основными причинами 

несформированности пространственно-временных представлений у 

дошкольников является: отсутствие современных наглядных, и 

практических средств, а также методических разработок. 

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что каждый из нас с вами испытывает 

определенные затруднения в этом вопросе. Поиск путей решения данной 

проблемы привел нас к использованию технологии «детского 

программирования». 

Дошкольное образование переживает время перемен. Это вызвано 

общественным осознанием самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека. 

Сейчас каждый ребенок знает, что человечество перешагнуло в цифровую, 

информационную эпоху. Эпоху активной информатизации, компьютеризации 

и роботостроения. Технические достижения все быстрее проникают во все 

сферы человеческой жизнедеятельности, вызывая огромный интерес к 

современной технике, как у взрослых, так и у детей. 

Слайд 3. Зачем учить ребёнка программированию, спросите вы? Ответ 

простой: для того, чтобы научить логически мыслить и планировать свои 

действия. «Каждый человек должен научиться программировать, потому что 

это учит нас думать» считал Стив Джопс. 

Интерес современного дошкольника к технике и тягу к развлечениям мы 

совместили с обучением и развитием, разработав и предложив ребёнку  

систему игр, которые учат его составлять алгоритмы освоения 

пространственных ориентировок. Первые шаги в программировании сложны 

для ребенка, однако алгоритмический стиль мышления можно сформировать 

уже в дошкольном возрасте. 

Ребенок-дошкольник овладевает культурными формами сознания и 

деятельности, речи, знаковым мышлением, специфическими человеческими 



способами познания окружающего мира и способностью к ориентировке в 

пространстве.  

Ориентировка в пространстве пронизывает все сферы взаимодействия 

ребенка с действительностью, оказывает мощное влияние на его 

интеллектуальное развитие. 

Слайд 4. Наши действия совпадают с задачами Стандарта 

дошкольного образования  

 

Пронизывая все сферы взаимодействия ребенка с действительностью, 

ориентировка в пространстве оказывает влияние на его интеллектуально-

личностное развитие, самосознания личности и таким образом, является 

составной частью процесса социально-коммуникативного развития. 

 

Слайд 5. В понятие «пространственная ориентация» входит оценка 

расстояний, размеров, формы, взаимного положения предметов и их 

положения относительно тела ориентирующегося и здесь мы используем 

технологию Плаксиной, Подколзиной. 

 

Слайд 6.Для эффективного освоения выше обозначенных этапов, нами 

разработан Алгоритм реализации технологии «детского 

программирования» в развитии умения дошкольников ориентироваться 

в пространстве. 

Слайд 7. А поможет нам в этом сказка. Предлагаю сегодня погрузиться  

в сказку, кстати, коллеги, а вы любите сказки? Мои дети тоже любят сочинять 

сказки. Хотите, я расскажу одну из них? 

«В одном сказочном лесу, на волшебной поляне жила необычная пчела. В 

своем лесу она сама перелетала с цветка на цветок, с поляны на поляну, 

собирая нектар. Но однажды пчелка далеко улетела от своего волшебного леса 

и вдруг почувствовала, что крылья перестали ее слушаться. Она стала все 

ниже и ниже спускаться и оказалась в детском саду, превратившись в 

игрушку. Пчелка горько заплакала, я теперь не могу сама летать. Но ребята ее 

успокоили: «Не плачь, пчелка, мы научим тебя передвигаться, ведь у тебя на 

спинке есть кнопки». 

Хотите увидеть нашу волшебную пчелу? 

Давайте посмотрим на ее живот. Здесь стандартное включение и 

выключения звука и движения. Основные элементы управления у пчелы на 

спине: вперед, назад, поворот направо, налево на 900, которые и являются 

основными пространственными понятиями ориентировки на плоскости. Какие 

еще есть кнопки? Пауза, очистить память, GO – запуск программы. Самое 

главное, что надо запомнить это, что перед тем как давать новую программу 

роботу, надо нажать кнопку очистки памяти (сброс). Если этого не сделать, то 

мини-робот выполнит сначала предыдущую программу, а потом новую. 

Вызвать из аудитории трех человек, раздать им мини-роботов и 

предложить поуправлять ими. При необходимости можно задавать косвенные 

вопросы: Что будет если нажать стрелку направо два раза? А как сделать, 

чтобы она пошла налево? Что сделать, чтобы пчелка сделала поворот на 3600? 

и т.д. 



Уважаемые коллеги, это был первый этап, который я назвала 

«манипулятивный», где ребенок удовлетворяет естественное желание 

исследовать новую игрушку, практикуется в ее программировании.  

Слайд 8 и т.д..Начинать ориентировку на плоскости, так же как и в 

пространстве, необходимо с малого и лучше всего начать с квадрата, 

поделенного на 16 квадратов размером 15х15см, что соответствует одному 

шагу мини-робота. 

На втором этапе мы играем в игру: «Какую геометрическую фигуру 

задумала пчелка?». Ребенок в игровой форме учится выполнять команды 

программирования по инструкции взрослого. 

Вызвать одного человека к игровому полю, а остальным предложить 

следить путь продвижения на экране.  

Давайте выберем отправную точку. Пусть это будет маленький желтый 

круг. Задание: два шага вперед, поворот направо, один шаг вперед. К какой 

фигуре пришла пчела? Это большой синий круг. Сброс программы. Поворот 

налево, один шаг вперед, поворот налево, два шага вперед. Куда пришла 

пчелка? Большой красный треугольник. 

Спасибо за помощь. 

На третьем этапе я учу детей самостоятельно программировать мини-

робот, проговаривая пространственные понятия, комментируя свои действия. 

Постепенно громкая речь переходит во внутреннюю. Можно использовать 

поле большего размера (на 25 клеток) 

Предложить одному человеку из зала назвать стартовую геометрическую 

фигуру. Задумать фигуру, к которой придет пчела. Проговорить продвижение 

пчелы, используя пространственные понятия. Зрители из зала прослеживают 

путь на экране и говорят к какой фигуре пришла пчела. Проверить 

правильность ответа. 

В.В. Давыдов отмечал: «Важно уже в дошкольном возрасте обучать детей 

различным приемам моделирующей деятельности с помощью вещественной, 

схематической и символической наглядности». Поэтому четвертый этап я 

посвятила умению детей графически программировать мини-робота, 

составляя линейный алгоритм. 

Возьмите карточку № 1. Давайте попробуем записать алгоритм движения 

мини-робота. вы видите точку старта. Какой первый ход делает пчела? Вперед. 

Сколько ходов? Один. Давайте зарисуем этот ход в первой клетке, 

расположенной ниже схемы. Как мы это обозначим? (одна стрелка вперед) Что 

потом делает пчела? (поворот направо) Сколько раз? (один) Что дальше? (один 

шаг вперед, один поворот налево, один шаг вперед) Посмотрите на экран. У 

всех получился такой алгоритм? 

Возьмите карточку № 2 и самостоятельно запишите алгоритм движения 

пчелы. Рефлексия с образцом на экране. 

Возьмите карточку № 3 и запишите свой алгоритм движения пчелы от 

красной точки к зеленой. Сколько ходов сделали ваши мини-роботы? (5, 7, 

10…) Это один из элементов усложнений игры. Ребенок сам придумывает 

алгоритм движения. Ребенок составляет алгоритм по заданному количеству 

ходов, при этом мы закрепляем порядковый счет 

Высветить на экране варианты решений задания. 



Постепенно игры детей с мини-роботом Bee-Bot принимают творческий 

характер, дети самостоятельно придумывают сюжеты и обеспечение игрового 

поля, составляют к ним наборы линейного алгоритма, устраивают игры-

соревнования и пр.  

 Результативность работы можно отслеживали диагностикой Д.Б. 

Эльконина «Графический диктант». Методика направлена на выявления 

умения детей внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, 

правильно воспроизводить на листе бумаги пространственные понятия, также 

определяется детская готовность к обучению и уровня их саморегуляции. 


