
Аннотация к рабочей программе 

«Познавательно-исследовательская деятельность. 

Конструктивно-модельная» с детьми 5-6 лет 

В данной рабочей программе раскрывается содержание  развития познавательно-

исследовательской деятельности и конструктивно-модельной в комплексе. Здесь 

представлены требования к уровню освоения программы, рассчитан объём 

образовательной нагрузки и виды образовательной работы, представлено 

содержание воспитательно-образовательной работы для воспитанников 5-6 лет.  

Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность 

(ОД) - 25 минут 1 раз в неделю. Освоение задач  комплексной программы: 

«Познавательно-исследовательская деятельность. Конструктивно-модельная» 

осуществляется в ОД и повседневных видах деятельности (режимные моменты, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность), в играх с различными 

материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях, проектной 

деятельности и т.д. 

Основные цели и задачи: 

   Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;  развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, причинах и следствиях и др.); 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Развитие конструктивно-модельной деятельности: 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

    Планируемые результаты освоения  комплексной программы: «Познавательно-

исследовательская деятельность. Конструктивно-модельная» . 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессии. 

Знает столицу России. Может называть некоторые достопримечательности родного 

города / поселения. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. 

Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса). 

Ориентируется во времени (вчера-сегодня-завтра; сначала-потом). 

Называет времена года, части суток, дни недели. 

У детей расширяется интерес к деятельности людей архитектурных, художественных 

ценностей, технических изобретений, предметов, вещей, необходимых для жизни людей. 

Формируется интерес к конструированию из разных материалов. 

Совершенствуется конструкторские навыки при создании сооружений по образу, по 

условиям, по замыслу из строительного материала, разных конструкторов и в плоском 

моделировании. 



Сформированы представления о строительных элементах и их конструктивных 

свойствах. 

Совершенствуются навыки работы простыми способами конструирования объемных 

предметов (из бумаги складывает лист пополам). 

Формируется умения видеть в одной и той же конфигурации природного материала 

разные образы. 

Формируется умения анализировать природный материал как основу бедующей 

поделки. 

Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству. 

Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем. 

Совершенствуются навыки пространственной ориентации. 

 

 


