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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В данной рабочей программе раскрывается содержание  развитие 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 4-5 лет.  Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (ОД) - 20 минут 1 раз в неделю. Освоение задач  комплексной программы: 

«Ознакомление с миром природы. Рисование.» 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.  Методы и приемы работы: словесные: беседы, рассказ воспитателя; наглядные: 

наблюдения,; использование демонстрационно-наглядного материала,  использование ИКТ. 

Цели программы: формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

познавательных интересов детей; формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

    Задачи по развитию 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, темпе, 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. 

    Задачи по 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 воспитанниками по  

В познавательном и художественно-эстетическом  развитии 4-5 летних детей характерна 

высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую 

похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 
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устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по развитию познавательно-

исследовательской деятельности и конструктивно-модельной деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи 

между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 
части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
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пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, вели- чина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому— окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

2.2.Календарный учебный график реализации Познавательно-исследовательского развития и 

Конструирования 

на 2019 – 2020 учебный год 

Содержание Возраст 4 - 5 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года 31 май 2020 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

Продолжительность учебного года 

Всего недель 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий Пятница 

Время занятий 9.10 – 9.30 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (минут) 

20 

Объём годовой образовательной 

нагрузки (минут) 

720 минут 

 

Тематическое планирование занятий по Познавательно-исследовательскому  развитию и 

Конструированию 

 

№ 

О 

Д 

Тема                          

Образовательные 

области 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 
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1 «Наоборот» 

Конструирова

ние «Модель 

детского 

сада»  

 Познават. 

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

Развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противополож.слово.  

2 «Большой – 

маленький» 

Конструирова

ние 

«Бумажная 

лягушка» 

 Познават. 

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать действие 

«Превращение» 

Учить сгибать лист бумаги пополам, совмещать 

стороны и углы; учить следовать инструкции. 

3 «Превращени

е» 

Конструирова

ние «Разные 

дома» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Знакомство со словом «превращение», поиск 

превращений. Развитие умения фиксировать 

действия превращения на основе употребления пар 

слов: «был-будет», «был-стал(станет)», например: 

тигренок был маленький, будет(станет) большой. 

Формирование действия превращения на основе 

практич.действий с пластилином, резиной. 

4 «Схема 

превращения» 

Конструирова

ние 

«Загородки и 

заборы» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Освоение схемы «превращения». Формирование 

действия превращения. 

Упражнять в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскост.фигур; в различении и 

назывании четырех осн.цветов и геометр.фигур; 

закреплять представления об основных 

строит.деталях и деталях конструктора. 

5 «Лед -вода» 

Конструирова

ние дерева из 

бумаги 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Развитие представлений о плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Учить работать ножницами, соблюдать пропорции 

деталей. 

6 «Морозко» 

Конструирова

ние 

«Кроватка для 

Маши» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды и сезонных изменениях в 

природе. Формирование действий превращения. 

Закреплять представления об основных 

строит.деталях и деталях конструктора. 

7 «Твердое - 

жидкое» 

Конструирова

ние «Домики, 

сарайчики» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений о твердых веществах 

и жидких. Развитие умения наблюдать, сравнивать 

различные вещества. Формирование действий 

превращения. 

Развивать самостоятельность в нахождении 

способов конструирования; способствовать 

игровому общению. 

8 Введение в 

проблемную 
 Познават.

раз-ие 

1 Формирование умения находить 

противоположности. Выявление отличительных 
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ситуацию 

Конструирова

ние «Домики 

зверюшек» 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

свойств объектов. 

Упражнять детей  в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально. 

9 «Наш двор» 

Конструирова

ние 

«Стаканчик» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об отличительных 

признаках различных объектов и явлений. Сравнение 

объекта с другими, определение сходства и отличий. 

Учить сгибать лист пополам, совмещая стороны и 

углы, вырезать фигуры. 

 10  «Наш двор 

летом» 

Конструирова

ние «Шапочка 

из бумаги» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об отличительных 

признаках различных объектов и явлений. 

Учить сгибать лист пополам, совмещая стороны и 

углы, вырезать фигуры. 

11 «Наш двор 

зимой» 

Конструирова

ние «Терема» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений о сохранении 

существенных признаков при изменении объекта. 

Развитие диалектич. мыслит. действия 

«объединение», позволяющего анализировать 

свойства объектов в их изменении. 

Развивать конструктор. навыки детей; упражнять в 

сооружении прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания бумажных моделей. 

12 «Наш двор 

через 100 лет» 

Конструирова

ние «Гараж 

для 

автомобиля» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений о сохранении 

существенных признаков объекта при изменении 

остальных частей. Развитие диалектич. мыслит. 

действий «превращение, опосредование». 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять послед-ть действий. 

13 «Снегурочка» 

Конструирова

ние «Лесной 

дет.сад» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действия 

«превращения». 

Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность , 

моделировать. 

 

14 «Нагревание - 

охлаждение» 

Конструирова

ние 

«Грузовые 

автомобили» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. Развитие 

способностей к преобразованию. Формирование 

действия «превращения». 

Дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов; дать представление о цилиндре и 

его свойствах. 

15 «Испарение» 

Конструирова

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

1 Формирование представлений об испарении воды – 

превращении воды в пар при нагревании. 

Формирование целостного представлений об агрегат. 
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ние «Мосты» раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

Состояниях воды: лед-вода-пар. Развитие 

представлений об источниках тепла (теплые руки, 

горячая плита, солнце). Развитие способностей к 

преобразованию. 

Дать представление о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов. 

16 «Золушка» 

Конструирова

ние «Мосты» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Закрепление знаний об агрегатных состояниях воды. 

Формирование представлений об испарении 

жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Познакомить детей с трафарет. линейкой 

(геометрич. фигурами), упражнять в работе с ней, в 

сравнении фигур. 

17 «Выпаривани

е соли» 

Конструирова

ние «Домики, 

сарайчики» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об испарении воды. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Развивать самостоятельность в нахождении 

способов конструирования; способствовать 

игровому общению. 

18 «Стирка и 

глажение» 

Конструирова

ние 

«Грузовые 

автомобили» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об испарении воды. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Упражнять в конструировании грузовиков, в анализе 

образцов; дать представление о цилиндре и его 

свойствах. 

19 «Конденсация

» 

Конструирова

ние 

«Корабли» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об конденсации воды-

превращении пара в воду при охлаждении пара. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Дать представление о разных видах судов; 

упражнять в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей. 

20 «Змей 

Горыныч о 

трех головах» 

Конструирова

ние «Гараж 

для 

автомобиля» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Развитие представлений о единстве агрегатных 

состояний – лед, вода, пар. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять послед-ть действий. 

21 «Лед – вода - 

пар» 

Конструирова

ние 

«Корабли» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды. Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять послед-ть действий. 

22 «Игра в  Познават. 1 Формирование представлений об агрегатных 
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школу» 

Конструирова

ние «Мебель 

для куклы.» 

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

состояниях воды. Усвоение значений символов льда, 

воды и пара, нагревания и охлаждения. Построение 

сериационного ряда изменений агрегатных 

изменений воды. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять послед-ть действий. 

23 Игра 

«Царство 

льда, воды и 

пара» 

Конструирова

ние «Большое 

путешествие» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие представлений о 

знаках и символах. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять послед-ть действий. 

24 «Свойства 

веществ» 

Конструирова

ние 

«Кораблик из 

скорлупы» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений о свойствах твердых 

и жидких веществ. Развитие экологического 

сознания. Развитие способностей к преобразованию. 

Учить делать поделки из природного материала, 

передавать характерные черты предмета. 

25 «Строение 

веществ» 

Конструирова

ние 

«Скамейки» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Расширение представлений о строении знакомых 

веществ в процессе изучения их с помощью лупы. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять послед-ть действий. 

26 «Сказка об 

Илье 

Муромце и 

Василисе 

Прекрасной» 

Конструирова

ние «Собачка 

из бумаги» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Закрепление представлений об испарении и 

конденсации. Формирование представления о 

воздухе. Развитие способностей к преобразованию. 

Учить сгибать лист пополам, совмещая стороны и 

углы, вырезать фигуры. 

27 «Воздух и его 

свойства» 

Конструирова

ние 

«Самолеты» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений о воздухе и его 

свойствам. Развитие способностей к 

преобразованиям. 

 

Дать детям представление о самолетах, их видах; 

подвести к обобщению: у всех самолетов есть 

крылья, салон, кабина пилотов, хвост, шасси; 

упражнять в конструировании самолетов по образцу. 

28 «Воздух 

вокруг  нас» 

Конструирова

ние 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

1 Закрепление представлений о воздухе и его 

свойствах. Формирование представлений о значении 

воздуха для практических целей человека. 
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«Кораблик.» эст.раз-ие Учить сгибать лист пополам, совмещая стороны и 

углы, вырезать фигуры. 

29 «Движение и 

покой» 

Конструирова

ние 

«Космическое 

путешествие» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об отсутствии 

абсолютного покоя. Развитие диалектического 

действия «объединение». 

Развивать, воспитывать колллектив. дух, дружеств., 

позитив. настрой в совместной работе. 

30 «Водолаз 

Декарта» 

Конструирова

ние 

«Повторение» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений о плавании тел, о 

давлении воздуха и жидкостей. 

 

Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометр.тел; упражнять в моделировании по схеме. 

 

31 «Плавание 

тел. 

Изготовление 

корабля» 

Конструирова

ние 

«Повторение» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Развитие практических действий в процессе 

экспериментирования и опытов. Развитие 

способностей к преобразованию. 

 

Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном 

моделировании, в умении строить элементарные 

схемы; уточнять пространственные понятия. 

32 «Термометр» 

Конструирова

ние 

«Повторение» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Знакомство с термометром. Формирование 

представлений о теплопередачи, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

 

Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометр.тел; упражнять в моделировании по схеме 

33 «Нагревание 

проволоки» 

Конструирова

ние 

«Повторение» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений о теплопередачи, о 

способах изменения температурного состояния тела. 

Развитие способностей к преобразованию. 

 

 

Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном 

моделировании, в умении строить элементарные 

схемы; уточнять пространственные понятия. 
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34 «Иванушка и 

молодильные 

яблоки» 

Конструирова

ние 

«Повторение» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений об испарении воды, 

паре. Развитие способностей к преобразованию. 

 

Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометр.тел; упражнять в моделировании по схеме 

35 «Письмо к 

дракону» 

Конструирова

ние 

«Повторение» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Формирование представлений о теплопередачи. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном 

моделировании, в умении строить элементарные 

схемы; уточнять пространственные понятия. 

36 «Незнайка и 

мороженое» 

Конструирова

ние 

«Повторение» 

 Познават.

раз-ие 

 Речевое 

раз-ие 

 Худож.-

эст.раз-ие 

1 Закрепление знаний детей о тепловых явлениях и 

теплопередачи. Закрепление знаний о сезонных 

изменениях. Развитие способностей к 

преобразованию. 

 

Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометр.тел; упражнять в моделировании по схеме 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности (уголок экспериментатора): 

1.Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования  

3.Бумажные полотенца.  

4 Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки,  минералы, разная по составу земля, 

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5.Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар).  

6.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

7.Лупы, цветные стекла.  

8.Пищевые красители.  

9.Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

11.Магниты. 

Уголок конструирования: 

-строительно-конструктивные игры; 

-крупный строительный конструктор. 

-средний строительный конструктор. 

-мелкий пластмассовый конструктор. 

-тематический строительный набор: город, замок (крепость), 

- конструкторы типа «Лего». 

- рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 
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- «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и легковые, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, 

самолеты, ракета-робот (трансформер) . 

- небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.) 

 

3.2.Список методической литературы 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа  - Волгоград : Учитель, 2014. 

2. Перспективное планирование воспитательно- образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа/авт.- сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина,Е.В. Горюнова.-Волгоград : Учитель, 2012. 

3. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

дошкольников.Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала : Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

 


