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Мастер – класс для педагогов по элементарному программированию с 

помощью набора «STEM – РОБОМЫШЬ» 

 для дошкольников 5-7 лет 

 

"Каждый человек должен учиться программировать,  

потому что это учит нас думать". 

Стив Джобс 

Цель: привлечь внимание воспитателей к формированию первичных 

знаний о робототехнике и программированию у детей старшего дошкольного 

возраста помощью набора  мини – робота ( РОБОМЫШЬ) на 

дифференцированной основе. 

 Оборудование: мини – робот « Колби», 30 карточек с направлениями 

движений, 22 перегородки, 16 пластмассовых квадратов для создания основы 

лабиринта, 10 карт инструкций с изображением схем лабиринтов, 3 туннеля, 

кусочек сыра. 

Актуальность  

Так уж сложилось, у кого-то “математический склад ума”, а кому-то 

просто не дано. 

Однако развить аналитическое мышление у ребенка возможно: на помощь 

приходят особые, “детские” языки программирования благодаря набору 

«Робомышь». 

 Понятие  алгоритмов, последовательности действий, развитие логики и 

ориентации в пространстве, правила управления просты и понятны, в 

игровой форме юные программисты учатся первым азам в управлении 

техникой и создании последовательных программ для действия робота- 

мыши. Яркие цвета, кнопочки на мышке и красочные карточки с заданиями 

mailto:sad12samara@mail.ru


вызывают неподдельный интерес детей, формируя позитивное отношение к 

программированию, увлекаясь, дети активно развивают мышление, память, 

внимание, координацию движений и ориентацию в пространстве и на 

плоскости. 

Данное пособие используется в  работе с детьми во время совместной 

деятельности  с педагогом по элементарному  программированию затем  

самостоятельной игровой деятельности, используя  игровое поле и схемы-

маршруты. 

       Основа программирования - это алгоритмы. Алгоритмом называют набор 

действий, который нужно выполнить для достижения результата. Любой 

процесс (конструирование из бумаги, приготовление теста, постройка 

гаража), можно описать алгоритмом. Научив детей использовать алгоритмы, 

мы разовьем у них способность программировать свою деятельность. 

Набор направлен на развитие: 

 аналитического мышления 

 критического мышления 

 пространственного воображения 

 умения самостоятельного исправления ошибок 

 умения работать в команде 

 развитие коммуникативных навыков 

Практическая часть. 

1. Познакомить участников мастер-класса с устройством  набора для 

детского программирования «Робомышь»(кнопки: вперед, назад, 

налево, направо, сброс, очистка памяти, специальное движение, старт) 

2. Сборка игрового поля 

3. Ознакомление педагогов с алгоритмом работы с набором: 

 Начало ( выбираем карту – инструкцию с изображением 

лабиринта и собираем его) 

 План движения(используя карточки направления создаем 

пошаговую траекторию движения к цели) 



 Программирование Колби( вводим последовательность шагов 

(алгоритм)соответствующую плану движения мышки Колби. 

 Запускаем мышь. Наблюдаем как Колби доберется до сыра. 

 

     4.Раздать участникам мастер-класса карточки - схемы с определенным 

алгоритмом 

4.Используя алгоритмы, запрограммировать мышь для достижения цели 

(сыр) и выстроить прохождение маршрута на игровом поле. 

Педагогам предложены задания для детей на дифференцированной основе 

( базовый, основной, оптимальный) 

 

                             

Педагоги выполняют задания 

Рефлексия. 

 Понравилось ли вам заниматься программированием. Какие 

сложности и затруднения в работе вы испытывали? 

 Готовы ли Вы в  работе с детьми  использовать данное 

оборудование? 

 Заинтересовало ли это направление работы? 

 Следует ли развивать у детей старшего дошкольного возраста 

способности к  программированию? 

 

 Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание, желаю творческих 

успехов!  

 


