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1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

     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. 

 

1.2. 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. 
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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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности  

В сфере развития познавательно-исследовательской деятельности:  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления 

о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный 

и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить 

с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
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сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

В сфере развития конструктивно-модельной деятельности: 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
 

2.2.Календарный учебный график 

«Познавательно-исследовательская деятельность. Конструктивно-модельная». 

на 2021 – 2022 учебный год 

Содержание Возраст 5-6 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года 31 май 2022 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

Продолжительность учебного года 

Всего недель 36 

1-е полугодие 17 

2-е полугодие 19 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий Пятница 

Время занятий 9:00-9:25 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (минут) 

25 

Объём годовой образовательной 

нагрузки (минут) 

900 минут  
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2.3.Тематическое планирование занятий «Познавательно-исследовательская 

деятельность, конструктивно-модельная». 

 
№ 

О 

Д 

Тема Образовательные 

области 

Ко

л-

во 

ч. 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 «Наоборот» 
"Грузовой 
автомобиль" 
(из строительного 

материала) 
 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной деятельности 
Сформировать у детей представление о различных 

машинах, их функциональном назначении, 

строении. Научить строить грузовик по схеме, 

преобразовывать постройку, обобщить знания о 

грузовых машинах (у всех есть руль, колеса, 

кабина, фары.). 

2 "Правила дорожного 

движения» 
  
«Большой –

маленький» 

Конструирование (из 

строительного 

материала) «Фургон и 

грузовик» 

 

  

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 
«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать действие 
«превращение» 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 

Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения,приобщать к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в процессе 
непосредственно образовательной деятельности 
Учить заменять одни детали на другие, 
комбинировать их, определять способы действия 

3 «Я в мире человек. 
 

Я вырасту здоровым» 
Ручной труд 
(из бумаги и картона) 
«Зайчик, медведь» 

 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1  Знакомство со словом «превращается», поиск 

превращений. Развитие умения фиксировать действие 
превращения на основе употребления пар слов был-

будет, был-стал. Формирование действия 
превращения на основе практических действий с 

пластилином, резиной. 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности 
Закреплять умение складывать прямоугольный лист 

бумаги пополам, сглаживать линии сгиба. Скреплять 
детали с помощью клея ПВА 

4 «Схема 

превращения». 

 

Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

1  Освоение схемы «превращения». Формирование 

действия «превращения» 
сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения; 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
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«Птица» 

 
развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

Учить детей делать птицу  из природного материала 
по образцу, упражнять детей в работе с природным 

материалом 

 

5 «Лед – Вода» 

Конструирование      ( 
из строительного 

материала) 

«Машина для своего 

груза» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Развитие представлений о плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о зиме и 
лете. Формирование действия «превращения» 
сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 
приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности 

Формировать представление детей о различных 
машинах, их функциональном назначении, строении; 

упражнять в плоскостном моделировании, в умении 
самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 
конструировании; формировать представление о 

колесах и осях, о способах их крепления. 

 

6 «Морозко» 

 

Ручной труд 

(из природного 
материала) 

«Домашние птицы» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 
«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
 

1  Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды и сезонных изменениях в 
природе. .Формирование действия «превращения» 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
Учить детей делать птицу  из природного материала 

по образцу, упражнять в работе с природным 
материалом 

 

7 «Твердое – жидкое». 

 

Ручной труд 

(Из бумаги и 

картона) «Коробочка» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
 

1  Формирование о твердых веществах и жидких. 
Развитие умения наблюдать, сравнивать различные 

вещества. Формирование действий превращения 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения; приобщать к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в процессе 
непосредственно образовательной деятельности. 
Учить детей работать по готовой выкройке, 
аккуратно надрезая и склеивая её. Развивать умение 

складывать части выкройки по линиям сгиба. 
Воспитывать внимательное отношение к товарищам. 

Закреплять умение осторожно обращаться с 
ножницами 

 

8 «Снегурочка». 

Конструирование     

 (из строительного 

материала)        

 «Гараж с двумя 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

1  Формирование представлений об агрегатных 
превращениях воды. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действий 
превращения 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье; приобщать к правилам безопасного для 

человека поведения 
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въездами» «Художественно-

эстетическое» 
 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности 
 

Учить детей подготавливать основу для перекрытия, 
ориентироваться на плоскости, намечать очертание 

будущего сооружения. 
9 «Жидкое – твердое» 

 
Ручной труд 
(из бумаги и картона) 

«Корзиночка» 
 

«Познавательное 

развитие», 
«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
 

1  Формирование представлений о плавлении и 

отвердевании веществ. Развитие способностей к 
преобразованию. Формирование действия 

превращения 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
Закреплять  у детей умение работать по выкройке 

(делать квадратную коробочку). Развивать умение 
аккуратно делать по выкройке надрезы и склеивать 

стороны. Воспитывать самостоятельность , 
инициативу. Формировать внимательное отношение к 

товарищам. 

 

10 «Нагревание – 

охлаждение» 
Ручной труд 
(из природного 

материала) 
«Заяц хвоста» 
 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-
коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
 

1  Формирование представлений о нагревании, 
охлаждении, плавлении и отвердевании. Развитие 

способностей к преобразованию. Формирование 
действия превращения 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

Учить детей для изготовления поделки использовать 
в работе еловые шишки. Формировать умение 

составлять коллективную композицию по сюжету 
сказки. Развивать желание использовать в работе 

различный природный материал. Закреплять навык 
аккуратной работы с природным материалом. 

 

11 «Испарение» 

 

Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

 «Домик, гараж, 

сарай» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
  
 

1  Формирование представлений об испарении воды в 
пар при нагревании. Формирование целостного 

представления об агрегатных состояниях воды: лед-
вода-пар. Развитие представлений об источниках 

тепла (теплые руки, горячая плита, солнце). Развитие 
способностей к преобразованию 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности 
Учить детей делать более сложные конструкции из 

квадрата. Сложенного на шестнадцать маленьких 
квадратиков, -домики, сарай, гаражи. 

 

12 «Золушка» «Познавательное 1 Закрепление знаний об агрегатных состояниях воды. 
Формирование представлений об испарении 
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Конструирование (из 

строительного 

материала) «Мост» 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

жидкостей. Развитие способностей к преобразованию 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности 

Расширять представления о мостах (их назначение, 
строение); Упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать: конструкторские навыки; 
способность к эксп. - ю; умение понимать, 

расчленять, конкретизировать, строить схемы. 
Развивать: внимание, сообразительность; умение 

быстро находить ход решения задачи на основе 
анализа ее условий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или ошибочность. 
Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, 

обобщении. Воспитывать самостоятельность. 

 

13 «Выпаривание соли» 

Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Сказочный домик» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Формирование представлений об испарении 

воды. Развитие способностей к преобразованию 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности 

Учить делать новую игрушку, передавая в ней 
сказочный образ(избушка на курьих ножках, и т.д.). 

Закреплять полученные ранее умения работы с 
бумагой. Развивать фантазию, творческие 

способности детей. Формировать умение держать 
правильную осанку во время работы, заботиться о 

здоровье окружающих. 

14 «Стирка и глажение 

белья» 

 
Конструирование (из 

строительного 

материала) 

«Разнообразные 

мосты» 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Формирование представлений об испарении 

воды. Развитие способностей к преобразованию 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

Учить сооружать разные по протяженности 
мосты(длинные и короткие). Развивать у детей 

самостоятельность и инициативу, закреплять ранее 
приобретённые навыки, умение использовать разные 

варианты оформления мостов. Воспитывать 
осознанное отношение к своему здоровью. 

 

15 «Конденсация». 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона)изготовленн

ых по шаблонам   

«Елочные игрушки» 

птичку, мотылька, 

стрекозу, самолет 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Формирование представлений о конденсации воды – 
превращении пара в воду при охлаждении 

пара.Развитие способностей к преобразованию 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
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Закреплять умения правильно пользоваться 
материалами и оборудованием для работы, 

подготавливать свое рабочее место и убирать  после 

работы 

16 «Змей Горыныч о 

трех головах». 

Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

  

«Елочные игрушки» 

собака, кошка, волк, 

 лиса 

 

«Познавательное 
развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-
эстетическое» 
 

1 Развитие представлений о единстве агрегатных 

состояний воды – лед, вода, пар. Развитие 
способностей к преобразованию 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

Закреплять умения правильно пользоваться 
материалами и оборудованием для работы, 

подготавливать свое рабочее место и убирать  после 
работы 

 

17 «Лед – вода – пар». 

 

Ручной труд 

 (из изпользованных 

материалов) 

«Высотное здание из 

обклеенных коробок» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
 

1 Формирование представлений об агрегатных 
состояниях воды. Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

Обучать детей обклеиванию готовых коробок, 
работать с выкройкой. Закреплять умения правильно 

пользоваться материалами и оборудованием для 
работы, подготавливать свое рабочее место и убирать 

после работы 

 

18 «Игра в школу» 
«По замыслу» 

«Познавательное 
развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-
эстетическое» 

 

1 Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды. Усвоение значений символов льда, 
пара, воды, нагревания и охлаждения. Построение 

сериационного ряда изменений агрегатных состояний 
воды. 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности 

. 
19 «Царство льда, воды 

и пара». 

 

Ручной труд 

(из использованных 

материалов) «Вагон 

из коробок» 

 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
 

1 Формирование представлений об агрегатных 
состояниях воды. Развитие представлений о знаках и 

символах 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
Учить детей обклеивать готовые коробочки цветной 

бумагой, предварительно сделав выкройку. Развивать 
внимательность, аккуратность, умение выполнять 
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поделку в определённой последовательности. 
Закреплять приобретённые ранее навыки работы с 

бумагой, осторожное обращение с ножницами. 

 

20 «Свойства веществ» 

 

Конструирование (из 

строительного 

материала) «Детский 
сад» 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-
коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1  Формирование представлений о свойствах твердых и 
жидких веществ. Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
Учить детей создавать постройку, отвечающую 

определённым требованиям. Формировать у детей 
обобщённые представления и знания. Закреплять 

умение делать перекрытия. Воспитывать умение 
работать вдвоём, не мешая друг другу. 

 

21 «Строение веществ» 

 

Ручной труд 

 (из использованных 

материалов) 

«Машины из 

коробок» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
 

1 Расширение представлений о строении знакомых 
веществ в процессе изучения их с помощью лупы. 

Развитие способностей к преобразованию 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

Продолжать обучать детей изготавливать из 
различных по форме и размеру коробочек машины 

 

22 «Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной» 

 

Конструирование (из 

строительного 
материала) 

«Улица города» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1  Закрепление представлений об испарении и 
конденсации. Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей к преобразованию 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
Учить детей творчески применять ранее 

приобретённые конструктивные умения; размещать 
свои постройки с учётом расположения построек 

других детей. Развивать умение трудиться в 
коллективе. Закреплять умение заранее обговаривать 

и анализировать свои постройки с другими детьми из 
подгруппы. Воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения в коллективе. 

 

23 «Воздух и его 

свойства» 

 

Ручной труд (из 
бумаги и картона) 

«Карусель» 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 
«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к преобразованию 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

Познакомить детей с новым видом материала – 
картоном, учить работать с ним. Закрепить умение 
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аккуратно и последовательно изготавливать поделку. 
Развивать творческие способности. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

 

24 «Воздух вокруг нас» 

 

Ручной труд 

(из использованных 

материалов) 
«Снеговик из 

поролона» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-
коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
  

1 Закрепление представлений о воздухе и его 
свойствах. Формирование представлений о значении 

воздуха для практических целей человека 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
Знакомить детей с новым материалом-поролоном. 

Учить делать из него сделать снеговика. 

 

25 «Водолаз Декарта» 

 
Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Качалка» 

 

«Познавательное 

развитие», 
«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
 

1 Формирование о плавании тел, о давлении воздуха и 

жидкостей 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
Учить детей изготавливать игрушки из конуса. 

Развивать у детей умение украшать игрушку 
различными фигурками. Закреплять навык 

изготовления деталей по шаблону. Формировать 
бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

26 «Плавание тел». 

 

 Изготовление 

корабля 

Ручной труд 

(из использованных 
материалов) 

«Заяц из поролона» 

 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Развитие практических действий в процессе 
экспериментирования и опытов. Развитие 

способностей к преобразованию 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
Учить детей делать надрезы и перетяжки на поролоне 

 

27 «Термометр» 

 

Конструирование (из 

строительного 

материала) 

«По замыслу» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Знакомство с термометром. Формирование 
представлений о теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к 
преобразованию 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 

Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

 

 

28 «Нагревание 

проволоки» 

 

Ручной труд (из 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

1 Развитие практических действий в процессе 

экспериментирования и опытов. Развитие 

способностей к преобразованию. 
Формирование представлений о теплопередаче, о 
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использованных 

материалов) 

«Фигурки из 

проволоки» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

способах изменения температурного состояния тела. 
Развитие способностей к преобразованию 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 
Учить детей работать с тонкой, мягкой, но упругой 

проволокой в полихлорвиниловой оболочке, делать 
из нее игрушки 

 

29 «Иванушка и 

молодильные  

яблочки» 

 

Конструирование (из 

строительного 

материала) 
«Самолет» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Формирование представлений об испарении воды, 
паре. Развитие способностей к преобразованию 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 

Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

Учить детей строить самолѐт, используя в качестве 
образцов рисунки - чертежи; учить анализировать 

рисунки, определять тип самолѐта (грузовой, 
пассажирский, военный, спортивный), выделять его 

основные части (кабину, фюзеляж, пропеллер, шасси 
и др.); выбирать чертѐж, вносить изменения, 

дополнения, т.е. преобразовывать по своему. 

 

30 «Письмо к дракону» 

 

Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Игрушки из 
конусов» 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-
коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Формирование представлений о теплопередаче. 

Развитие способностей к преобразованию 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье 

Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

Продолжать учить детей изготавливать игрушки из 
конусов. Формировать умение пользоваться 

рисунками в качестве образцов. Совершенствовать 
умение украшать игрушки  самостоятельно 

изготовленными деталями. Закреплять умение 
проводить анализ готовой игрушки. Развивать навык 

аккуратной работы с ножницами, принадлежностями 
для клея 

 

31 «Незнайка и 

мороженое». 

 

Конструирование (из 
строительного 

материала) 

«Аэродром» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 
«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Закрепление знаний детей о тепловых явлениях и 

теплопередаче. Закрепление знаний о сезонных 
изменениях. Развитие способностей к 

преобразованию 
сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье 
приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

Формировать умение создавать различные по 
величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. Развивать способности к моделированию и 
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конструированию, упражнять в строительстве 
лет/аппаратов по рисункам, схемам продолжать 

развивать умение придумывать свои модели 

летательных аппаратов. Воспитывать 
самостоятельность, отзывчивость. 

 

32 «Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала» 

 

Ручной труд 
(из бумаги и картона) 

«Чебурашка» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Учить делать поделки из бумажных цилиндров. 
Формировать умение самостоятельно изготавливать 

некоторые детали игрушки. Закреплять умение 
анализировать поделки. Развивать творческие 

способности. Совершенствовать умение 

поддерживать правильную осанку во время занятия. 

33 «Родной город» 

 

Конструирование 

(из строительного 
материала) 

«По замыслу» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 
«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Воспитание любви к Малой Родине, желание 

сохранять чистоту, порядок в своём селе, 

закрепление представлений детей об историческом 

прошлом и настоящем своего села, о богатствах 
родного края. 

Формировать гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства в ходе ознакомления с 

символикой своего родного села. Развивать 

чувство сотрудничества, сплоченности коллектива 

в ходе совместной  деятельности детей и взрослых. 

 

34 «Можно ли 

нарисовать 

движение». 

 

Ручной труд 
(из природного 

материала) 

«Декоративное 

панно» 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-
коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Формирование представления о неразличимости 

движения и покоя в конкретную единицу времени. 

Развитие диалектического мыслительного 

действия объединения. 
Учить детей в процессе работы сочетать в 

композицию различные природные материалы. 
Закреплять умение аккуратно обращаться с данным 

материалом. Развивать фантазию, воображение, 
творческое мышление. Продолжать формировать 

умение безопасного обращения с ножницами и 
принадлежностями для клея. 

35  «В стане дорожных 

знаков» 

  

Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Животные из 

цилиндров» 

 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 

 

1 Закреплять знания детей о правилах дорожного 
движения. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 
другу, умение работать в коллективе. 

Учить детей изготавливать из цилиндров 
разнообразных животных, планировать свою 

деятельность, подбирать необходимый материал, 
творчески подходить к работе 

36 «Мой город 

Калининград» 

 

Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Мотылек, рыбка, 

лодочка» 
 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
«Художественно-

эстетическое» 
 

1 Продолжать расширять знания детей о родном 
городе, местах отдыха его жителей; 

Развивать умение выявлять и абстрагировать свойства 
предметов; 

Развивать умения перекодирования информации (то 
есть преобразования из абстрактных символов в 

образы). 
Продолжать расширять и обогащать словарный запас 

детей (пассивный и активный); 
Развивать логическое мышление, воображение; 

Совершенствовать навыки классификации, 
сравнения; 

Воспитывать бережное отношение к природе родного 
города. 

 Учить детей делать несложные поделки, путем 
сгибания листа в разных направлениях 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Ориентировка в пространстве», «Части 

целого», «Парные картинки», «Цвет и форма», «Ассоциации», «В гостях у сказки», «В 

стране сказок Чуковского», «Собери домик», «Составь узор», «Геометрический 

конструктор», «Когда это бывает», «Колумбово яйцо», «Поиграй и сосчитай», «Длинный - 

короткий», «Широкий - узкий», «Высокий - низкий», «Домино», «Веселые фигуры». Игра 

– занятие «Учим цифры», «Набор цифр», «Умные клеточки», «Занимательные задачи», 

«Занимательные задания».  

Лото: «Учимся считать», «Предметы» Книга с игрой «Время, пространство», «Счет, 

форма, величина», «Как жили наши предки», «Народы мира».  

Настольные игры: «Пин на севере», «Нюшины каникулы», «Совунья в походе», «Ежик 

коллекционер».  

Плакаты: «Домашние птицы», «Домашние животные», «Насекомые», «Космос» 

Иллюстрации, картины: «Виды и рода войск», «День Победы», «Профессии», «Космос», 

«Расскажите детям о хлебе», «Головные уборы», «Мебель», «Одежда, обувь, головные 

уборы», «Посуда», «Жилища», «Перелетные и зимующие птицы», «Зимние забавы», 

«Новый год», «Ориентировка в пространстве», «Кто, где живет?», «Сравниваем 

противоположности», «Лесные и садовые ягоды», «Труд людей», «Фрукты», «Овощи», 

«Грибы», «Лиственные и хвойные деревья», «Звери наших лесов», «Животные холодных 

стран», «Детский сад», «Календарные праздники», «Листья», «Игрушки», «Природные 

явления», «Домашние животные». Картинки для составления рассказов «Великая 

Отечественная Война», «Кем быть?» Карточки для занятий из серии «Расскажите детям 

о…»: «О зимних видах спорта», «О специальных машинах»,  «О бытовых приборах», , «О 

достопримечательностях Москвы», «О космосе», «О космонавтике», «О рабочих 

инструментах», «О грибах», «О животных жарких стран», «О морских обитателях», «О 

насекомых». Демонстрационный материал: «Геометрические фигуры», «Геометрические 

тела». Макет Земли, глобус, муляжи ягод, фруктов, овощей. Материал на развитие мелкой 

моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, шнуровки). «Чудесный мешочек» 

(«ящик ощущений»). Коробочки с символами «рукотворный мир» и «природный мир». 

Алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или рукотворному миру, 

цвет, форма, основные части, размер, вес (лёгкий или тяжёлый), материал, назначение. 

Материалы для развития у детей графических навыков. Шашки. Глобус. Схемы 

периодичности времени. Календарь, отражающий временные отношения (сутки, неделя, 

дни недели, минута, час, неделя – месяц, месяц – год). Циферблат часов. Энциклопедии: 

«Большая книга самых интересных фактов», «Космос», «Я открываю мир: Транспорт», 

«Энциклопедия для мальчиков», «Что такое? Кто такой?», «Большая иллюстрированная 

энциклопедия», «Большая энциклопедия принцессы». Обучающие карточки: «Цифры и 

фигуры», «Найди пару», «Природные явления», «Веселые фигуры», «Времена года». 

 

Материально-техническое обеспечение «Центр экспериментирования» 

Стол с клеёнкой. Формочки для изготовления цветных льдинок. «Волшебный мешочек», 

«Ящик ощущений». Мыльные пузыри, магниты, бумага, фольга. Различные соломинки и 

трубочки для надувания мыльных пузырей. Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. 

Пипетки, краски разной густоты. Деревянные катушки из – под ниток. Увеличительное 

стекло. Наборы для экспериментирования с водой: ёмкости 2-3- размеров разной формы, 

предметы – для переливания и вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и тонущие 
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игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и т.д.). Наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, ёмкости разного размера, предметы – орудия: совочки, лопатки, ведёрки, 

грабельки. Леечки, кулёчки, ведёрки с отверстиями, брызгалки. Защитная одежда (халаты, 

фартуки, нарукавники). Стёкла разного цвета. Поролоновые губки разного размера, цвета, 

формы. Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. Электрические 

фонарики. Маленькие зеркала. Микроскоп. 

Коллекция камней. 

Центр конструктивной деятельности. 

Конструктор «ЛЕГО» , набор деревянный напольный, набор магнитного конструктора, 

набор деревянного конструктора (настольный),  конструктор «Трикс Тракс», конструктор 

«Липучка», конструктор «Сделай сам»,  Конструктор пластмассовый «ЛЕГО» мелкий». 

 

3.2 Список методической литературы 

1. «Примерная общеобразовательная  ПРОГРАММА дошкольного образования                          

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»     научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева,     издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2015 г.Соответствует ФГОС (3  

книги)    

5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2014год 

6. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет) издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа(5-6 лет) издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

8. Конструирование и художественный труд в детском саду, программа и конспекты 

занятий Л,В. Куцакова – М; ТЦ Сфера 2005 

9. Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада – М., Мозаика – синтез, 2006. 

10. Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –

М., 2007. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. https://www.maam.ru/detskijsad 

2. https://nsportal.ru/detskiy-sad 

3. http://novoisetskyds.ucoz.org 

4. https://infourok.ru 

 

  

https://www.maam.ru/detskijsad
https://nsportal.ru/detskiy-sad
http://novoisetskyds.ucoz.org/

