
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска Муниципальное 

образование Ейский район 

 

 

 

Перспективный план по робототехнике на 2020-2021 

учебный год в подготовительной к школе группе. 

 

 

Воспитатель: Новикова Юлия 

Алексеевна  

 



Месяц  

Неделя 

Тема занятия Программные задачи 

 

Сентябрь  

1 неделя 

04.09.2020 

 «Конструирование по замыслу» 

 
Стимулировать создание детьми  

собственных вариантов построек, 

освоенных на занятиях в прошлом 

учебном году;  

Сентябрь 

2 неделя 

11.09.2020 

«Машинка» Развивать умение анализировать 

фотографическую схему и 

конструировать в соответствии с 

ней. Продолжить формировать 

умение использовать различные 

приемы создания конструкций, 

соединять и комбинировать 

детали в процессе 

конструирования. Воспитывать 

умение  концентрировать 

внимание на создании модели 

Сентябрь 

3 неделя 

18.09.2020 

«Слон» 

 

Развивать активное внимание, 

мелкую моторику рук. 

Формировать умение выделять 

основные части постройки, 

определять их назначение. 

Воспитывать умение 

концентрировать внимание на 

создании модели 

 

 



Сентябрь 

4 неделя 

25.09.2020 

«Горка» Развивать творческую   

инициативу   и 

самостоятельность. 

Формирование умение 

обдумывать содержание будущей 

постройки, давать ей описание. 

Воспитывать умение  

концентрировать внимание на 

создании конструкции 

 

Октябрь 

1 неделя 

02.10.2020 

«Конструирование по замыслу» 

 

Закреплять навыки, полученные 

на прошлых занятиях. Развивать   

творческую инициативу и 

самостоятельность 

Октябрь 

2 неделя 

09.10.2020 

«Лягушка» Закреплять умения создавать 

простейшие модели реальных 

объектов, используя конструктор 

«MRT HUND». Обучить отбору 

деталей, из которых могут быть 

построены части машины. 

Воспитывать  желание  строить  и 

обыгрывать композицию. 

Октябрь  

3 неделя 

16.10.2020 

«Юла» Развивать умение детей подбирать 

нужные детали, по форме и цвету 

используя, конструктор «MRT 

HUND». Закреплять знания об 

основных цветах. Воспитывать 

умение работать в коллективе. 

 



Октябрь  

4 неделя 

23.10.2020 

«Касса» Развивать зрительное и слуховое 

восприятие. Закрепить навыки 

прочного соединения деталей по 

образцу (касса). Обучить детей 

соотносить свои действия с 

правилом и образцом постройки. 

Воспитывать желание трудиться. 

 

Октябрь  

5 неделя 

30.10.2020  

Развивать творческую инициативу   

и самостоятельность. 

Формировать умение обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Закреплять полученные 

навыки 

Ноябрь  

1 неделя 

06.11.2020 

«Джип» Развивать творческую инициативу 

и самостоятельность. Закреплять 

полученные навыки. Учить 

обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. 

Воспитывать умение пользоваться 

одним набором деталей 

Ноябрь  

2 неделя 

13.11.2020 

«Кролик» Развивать активное внимание, 

мелкую моторику  

рук. Формировать умение 

выделять основные части  

постройки, определять их 

назначение. Воспитывать умение 

«Конструирование по замыслу» 



концентрировать внимание  

на создании модели. 

Ноябрь  

4 неделя 

20.11.2020 

«Грузовик» Развивать умения следовать 

инструкциям  

педагога. Развивать 

конструктивное воображение. 

Познакомить детей с назначением 

грузовых машин. 

Воспитывать желание трудиться 

Ноябрь  

5 неделя 

27.11.2020 

«Мельница» Развивать   творческую   

инициативу   и 

самостоятельность. Формировать 

умение обдумывать содержание 

будущей постройки, давать общее 

описание. Закреплять полученные 

навыки. Воспитывать умение 

пользоваться общим набором 

деталей 

 

Декабрь   

1 неделя 

04.12.2020 

«Конструирование по замыслу» Закреплять знание 

конструктивных свойств  

материала и навыки правильного 

соединения деталей. Воспитывать 

умение пользоваться одним 

набором деталей. 

 

Декабрь  

2 неделя 

11.12.2020 

«Музыкальная шкатулка» Развивать умение детей подбирать 

нужные детали, по форме и цвету 

используя, конструктор «MRT 



HUND». Закреплять знания об 

основных цветах. Воспитывать 

умение работать в коллективе 

Декабрь  

3 неделя 

18.12.2020 

«Мышка» Закреплять умения анализировать 

готовую постройку. Продолжать   

развивать активное внимание, 

моторики рук. Воспитывать  

желание  строить  и  обыгрывать 

постройку. 

 

Январь   

1 неделя 

15.01.2021 

«Конструирование по замыслу»  Развивать воображение, память, 

внимание. Закреплять 

конструктивные навыки. 

Закреплять умения обыгрывать 

постройку. Закрепить желание 

работать в коллективе. 

Январь  

2 неделя 

22.01.2021 

«Каток» Развивать умения следовать 

инструкциям  

педагога. Развивать 

конструктивное воображение. 

Познакомить детей с назначением 

грузовых машин. 

Воспитывать желание трудиться 

Январь  

3 неделя 

29.01.2021 

«Корабль» Развивать воображение, память, 

образное мышление. 

Формировать представления о 

высоте предметов. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 



 

Февраль    

1 неделя 

05.02.2021 

«Конструирование по замыслу» Закреплять навыки, полученные 

на прошлых занятиях. Развивать   

творческую инициативу и 

самостоятельность 

Февраль   

2 неделя 

12.02.2021 

«Экскаватор» Развивать воображение, память, 

внимание. Закреплять 

конструктивные навыки. 

Закреплять умения обыгрывать 

постройку. Закрепить желание 

работать в коллективе. 

Февраль 

3 неделя 

19.02.2021 

«Военная техника. 

Самолет» 

 

Рассказать о профессии летчика. 

Развивать творческое 

воображение, навыки 

конструирования. Учить строить 

самолет, используя конструктор 

«MRT HUND» выделяя 

функциональные части; 

правильно распределять детали 

конструктора. Воспитывать 

желание трудиться. 

Февраль   

4 неделя 

26.02.2021 

«Кролик» Развивать активное внимание, 

мелкую моторику  

рук. Формировать умение 

выделять основные части  

постройки, определять их 

назначение. Воспитывать умение 

концентрировать внимание  

на создании модели. 



 

Март    

1 неделя 

05.03.2021 

«Конструирование по замыслу» Развивать творческую инициативу   

и самостоятельность. 

Формировать умение обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть   тему, давать общее 

описание. Закреплять полученные 

навыки 

Март  

2 неделя 

12.03.2021 

«Животные на ферме» Развивать активное внимание, 

мелкую моторику рук.  

Формировать умение выделять 

основные части постройки, 

определять их назначение. 

Воспитывать  умение  

концентрировать  внимание на 

создании модели 

Март   

3 неделя 

19.03.2021 

«Скачут  зайки  на лужайке» Закреплять умения анализировать 

готовую постройку. Продолжать    

развивать активное внимание, 

моторики рук. Воспитывать  

желание  строить  и  обыгрывать 

постройку. 

Март   

4 неделя 

26.03.2021 

«Домик для зверей» Развивать конструкторские 

навыки детей. Формировать 

умение строить домик по образцу. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

 



 

Апрель    

1 неделя 

02.04.2021 

«Конструирование по замыслу» Стимулировать создание детьми 

собственных вариантов построек, 

освоенных на занятиях, внесение 

в знакомые постройки элементов 

новизны. Закреплять знание 

конструктивных свойств 

материала и навыки  правильного 

соединения деталей 

Апрель  

2 неделя 

09.04.2021 

«Исследователь Марса» Развивать умение анализировать 

фотографическую схему и 

конструировать в соответствии с 

ней. Продолжить формировать 

умение использовать различные 

приемы создания конструкций, 

соединять и комбинировать 

детали в процессе 

конструирования. Воспитывать 

умение концентрировать  

внимание на создании модели 

 

Апрель   

3 неделя 

16.04.2021 

«Карусель» Развивать творческую инициативу 

и самостоятельность. Закреплять 

полученные навыки. Учить 

обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. 

Воспитывать умение пользоваться 

одним набором деталей 



Апрель   

4 неделя 

23.04.2021 

«Касса» Развивать зрительное и слуховое 

восприятие. Закрепить навыки 

прочного соединения деталей по 

образцу (касса). Обучить детей 

соотносить свои действия с 

правилом и образцом постройки. 

Воспитывать желание трудиться. 

 

Апрель 

5 неделя 

30.04.2021 

«Гоночная машина» Обучить отбору деталей, из 

которых могут быть построена 

машина. Воспитывать  желание  

строить  и обыгрывать постройку 

 

Май    

1 неделя 

06.05.2021 

«Танк» Развивать активное внимание, 

мелкую моторику рук. Дать детям 

знания об армии, сформировать у 

них представления о родах войск, 

познакомить с военной техникой.  

Закреплять умение строить танк 

по схеме, используя имеющиеся 

навыки конструирования. 

Воспитывать доброжелательное  

отношение к окружающим 

Май   

2 неделя 

14.05.2021 

«Конструирование по замыслу» Развивать творческую   

инициативу и самостоятельность. 

Формировать умение обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Закреплять полученные 



навыки 

Май   

3 неделя 

21.05.2021 

«Волчок» Развивать умение детей подбирать 

нужные детали, по форме и цвету 

используя, конструктор «MRT 

HUND». Закреплять знания об 

основных цветах. Воспитывать 

умение работать в коллективе. 

Май  

4 неделя 

28.05.2021 

«Свободная тема на выбор детей» Учить обдумывать содержание 

будущей постройки, называть ее 

тему, давать общее описание. 

Воспитывать умение пользоваться 

одним набором деталей 
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