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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, а также в 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. 

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. 
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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 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 
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(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 2019 – 2020 учебный год 

Содержание Возраст 5-6 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года 31 мая 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 Среда 

Время занятий 10.35-11.00 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (минут) 

25 

Объём годовой образовательной 

нагрузки (минут) 

900 минут  

 

2.2.Тематическое планирование занятий «Познавательно-исследовательская деятельность, 

конструктивно-модельная». 

 

№ 

О 

Д 

Тема Образовательн

ые области 
К

о

л-

в

о 

ч. 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 «Наоборот» 

 

Конструирование 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

1 Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 
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(из строительного 

материала)  

"Cтроим новую 

улицу" 

 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

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 

Развитие способностей детей к наглядному 

моделированию, в процессе практического 

познания свойств геометрических тел и 

пространственных отношений. 

2 «Большой 

маленький» 

 

Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Кроватка для 

куклы» 

 

  

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

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 детей делать постройки, соразмерные 

игрушкам; различать длинные и короткие 

кирпичики, правильно называть их; 

самостоятельно отбирать нужные детали в 

соответствии с характером постройки; 

выполнять постройку по готовому образцу, 

воспитывать интерес к конструированию. 

3 «История бумаги. 

Виды бумаги» 

 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Зайчик, 

медведь» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Развитие 

речи» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

1  Дать знания об истории создания бумаги, 

познакомить с разными видами бумаги и её 

качествами 

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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 эстетическое» 

 

Закреплять умение складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. Скреплять детали с 

помощью клея ПВА 

4 «Детский сад»  

 

Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Детский сад»  

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1  Поговорить с детьми о том, почему детский 

сад называется именно так (потому что детей 

"выращивают", заботятся и ухаживают за 

ними, как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, так как в 

их отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада. Сотрудников детского сада 

надо благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться.  

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.  

5 «Моя семья» 

Ручной труд (Из 

бумаги и 

картона) «Коробо

чка» 

  

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Уточнить и обобщить знания о семье, и кто 

такие родственники. Дать представление о 

генеалогическом дереве.  

Активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о своей семьи.  

Развитие крупной и мелкой моторики рук, 

координации движений. Снятие  

эмоционального напряжения.  

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 

6 «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

 

Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Стадион» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Развитие 

речи» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

1  Воспитывать у дошкольников бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих; формировать представления  

детей о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни; привить 

потребность в здоровом образе жизни, 

уважение к физическим упражнениям и 

занятиям спортом; сформировать у детей 

представление о полезных продуктах, в 

которых содержаться витамины; закрепить 
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ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

основные понятия: «распорядок дня», 

«личная гигиена», «витамины», «полезные 

продукты», «здоровый образ жизни» 

Познакомить детей с понятием «стадион», 

его функциональным назначением. 

Формировать представление, о том, что такое 

чертёж(начерченный план будущей 

постройки). Продолжать знакомить детей с 

различными видами спорта, для каких видов 

спорта нужны стадионы. Воспитывать 

чувство гордости за нашу Родину и за 

спортсменов, выступающих на 

соревнованиях за нашу страну. 

 Совершенствовать навыки коллективной 

работы. Учить самостоятельно находить 

конструктивное решение для постройки в 

зависимости от ее значения: ледовый дворец, 

футбольное поле, баскетбольная площадка, и 

объединять постройки в единый 

комплекс. Формировать представление о 

пользе физической культуры и спорта.  

 

7 «Путешествие в 

прошлое 

транспорта» 

Конструирование 

     (из 

строительного 

материала) 

«Машина для 

своего груза» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Продолжать формировать у детей старшего 

дошкольного возраста  представления об 

истории появления транспорта. 

1. Рассмотреть предпосылки возникновения 

транспорта, его изменения за время 

существования. 

2. Формировать навыки исследовательской 

работы (узнавать, сравнивать, различать и 

соединять факты и явления в историческом 

времени) 

3. Воспитывать понимание того, что трудом 

людей создано богатство окружающего мира. 

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. 

8 «Как птицы и 

звери к зиме 

готовятся» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

1  Закреплять знания детей о подготовке диких 

животных к зиме. 

 дать детям более полные представления о 
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Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Птица» 

 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

«Речевое 

развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

диких животных, птицах, особенностях их 

приспособления к окружающей среде, 

закрепить знания о том, как готовятся дикие 

животные, насекомые и птицы к зиме, 

формировать умение понимать поставленную 

задачу. 

 Закреплять умения правильно называть 

признаки осени. Развивать диалогическую 

речь детей. Закреплять умение детей отвечать 

на вопросы полным предложением, закрепить 

навыки правильного произношения. 

Развивать воображение, умение воплощать 

свой замысел в работе. 

Учить детей получать удовольствие от 

прослушивания музыки. 

Учить передавать характерные особенности 

внешнего вида животных. 

Учить детей делать птицу  из природного 

материала по образцу, упражнять детей в 

работе с природным материалом 

9 «Унылая пора! 

Очей 

очарованье!..» 

 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Корзиночка» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

 «Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1  Учить устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных. 

Развивать память детей, воображение, 

мышление. 

Активизировать словарный запас (заморозок, 

ледостав) 

Развивать умение видеть поэтическую 

красоту золотой осени. 

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 «Моя  Родина - «Познавательн 1  Познакомить детей с такими понятиями, как 

"Россия”, "Родина”; формировать у них 
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Россия» 

 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Домик, гараж, 

сарай» 

 

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

представление о России как о родной стране; 

познакомить с картой России; развивать 

словарный запас. 

Учить детей делать более сложные 

конструкции из квадрата. Сложенного на 

шестнадцать маленьких квадратиков, -

домики, сарай, гаражи. 

 

11 «Испарение» 

 

Конструирование 

     (из 

строительного 

материала) 

«Домики, 

сарайчики» 

 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

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 

Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать перекрытия; 

в усвоении пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, наверху, слева, 

справа); в различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в нахождении 

способов конструирования; способствовать 

игровому общению. 

12 «Золушка» 

 

Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Корабли» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

1 Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении 

жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию 

Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье. 

Приобщать к правилам безопасного для 
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«Художественн

о-

эстетическое» 

 

человека поведения. 

Приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Дать детям представление о разных видах 

судов; о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; подвести к 

обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании деятельности; 

развивать конструкторские 

навыки; упражнять в плоскостном 

моделировании, в составлении целого из 

частей по образцу и по замыслу; развивать 

способность к зрительному анализу. 

13 «В гостях у 

бабушки  

Федоры» 

 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Сказочный 

домик» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Речевое 

развитие» 

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Закрепить знания о мебели и посуде, 

обобщающие понятия. Уточнить 

дифференцировку посуды (чайная, столовая, 

кухонная) и мебели (для спальни, гостиной, 

кухни).Учить сравнивать и группировать 

предметы по тем или иным признакам и 

функциональному назначению. 

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 «Эти мудрые 

русские сказки» 

 

Конструирование 

(из строительного 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Социально-

1 Познакомить детей с величайшим богатством 

русской народной культуры – сказками; 

развивать интерес к русским сказкам; 

воспитывать желание читать их, понимать 

глубокий смысл; знать сказки наизусть, 

самостоятельно сочинять новые сказки с 
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материала) 

«Теремок для 

лесных гостей» 

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

умными, мудрыми мыслями. Конструировать 

из природного материала образ Бабы – Яги. 

Продолжать  учить детей строить домики,  

используя различный строительный  

материал  ( кубики, кирпичики,  призмы, 

делать  перекрытия. Закрепить  с детьми  

знание  сказки «Теремок», активизировать в 

речи слова-признаки:  большой, маленький, 

широкий, узкий) Закрепить название 

строительного материала, цвет, размер. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

речь, мышление, сенсорное восприятие. 

Воспитывать желание помочь сказочным 

героям. 

15 «Конденсация». 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

изготовленных по 

шаблонам 

 «Елочные 

игрушки» птичку, 

мотылька, 

стрекозу, самолет 

 

 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

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. 

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 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

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 
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материалами и оборудованием для работы, 

подготавливать свое рабочее место и убирать 

 после работы 

 

17 «Наш двор». 

 

Ручной труд 

 (из 

использованных 

материалов) 

«Высотное здание 

из обклеенных 

коробок» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Формирование представлений об 

отличительных признаках объектов и 

явлений. Сравнение объекта с другими, 

определение сходств и отличий. 

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 «Наш двор летом» 

 

«Мосты для 

разных 

автомобилей» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Формирование представлений об 

отличительных признаках различных 

объектов. 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 строить мосты по 

условию: широкие и узкие, с пологим и 

крутым спуском, подбирая детали в 

соответствии с условием, украшать 

постройку 

. 

19 «Наш двор «Познавательн 1 Формирование представлений об агрегатных 
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зимой». 

 

Ручной труд 

(из 

использованных 

материалов) 

«Дома» 

 

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

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. 

Уточнять представления: о строительных 

деталях, деталях конструкторов; способах 

соединения, свойствах деталей и 

конструкций. Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать: творчество, 

самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки; умение рассуждать, 

делать самостоятельные выводы, находить 

собственные. 

 

20 «В мире 

пластмассы» 

 

Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Детский сад» 

«Познавательн

ое развитие» 

«Развитие 

речи» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность. 

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 «Коллекционер «Познавательн 1 Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и её качествах; 
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бумаги» 

 

Ручной труд 

 (из 

использованных 

материалов) 

«Машины из 

коробок» 

 

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

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 «Наш двор через 

100 лет» 

 

Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Улица города» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1  Формирование представлений о сохранении 

существенных признаков объекта при 

изменении остальных частей. Развитие 

диалектических мыслительных действий 

превращение, опосредствование. 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» 

«Познавательн

ое развитие», 

1 Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. Сохранять и укреплять 
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Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции 

 

 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

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 различных 

летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, 

научно-исследовательский, грузовой и пр.). 

Формировать обобщенные представления о 

данных видах техники; критическое 

отношение к своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. Развивать 

конструкторские навыки; пространственное 

мышление, умение делать умозаключения. 

Упражнять в создании схем будущих 

построек. 

24 Песня 

колокольчика 

 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Весёлые 

погремушки» (по 

образцу) 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

  

1 Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

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 создавать оригинальные игрушки из 

использованных ранее ёмкостей; 

развивать фантазию, мелкую моторику рук. 

25 «Корабль» 

 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Кораблик» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

1 Формирование представлений о сохранении 

объекта при изменении всех его основных 

частей. Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение. 

Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Приобщать к правилам безопасного для 

человека поведения 

приобщать к элементарным общепринятым 
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эстетическое» 

 

нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Поддерживать интерес детей в работе с 

бросовым материалом; развивать творческие 

способности и аккуратность в работе  

26 «Плавание тел. 

Изготовление 

корабля» 

Конструирование 

(из строительного 

материала) «Мост 

через речку» 

 

 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

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 самостоятельно выделять 

требования к постройке в зависимости от ее 

назначения и на этой основе создавать ее 

конструкцию. 

Учить строить устойчивые постройки, 

согласно требованиям. Учить анализировать 

определенную ситуацию и находить нужный 

выход. 

27 «Иванушка и 

молодильные 

яблочки» 

 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Пчёлки» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

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. 

Продолжать учить создавать знакомые 

образы при помощи природного материала; 

развивать воображение, мелкую моторику 

рук. 

28 «Нагревание 

проволоки» 

«Познавательн

ое развитие», 

1 Развитие практических действий в процессе 

экспериментирования и опытов. Развитие 

способностей к преобразованию. 
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Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Фигурки из 

проволоки» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

Формирование представлений о 

теплопередаче, о 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 «Кошка, которая 

гуляла сама по 

себе» 

 

Конструирование 

из бумаги «Будка 

для собаки» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Развитие умения выделять основные 

действующие лица и последовательность 

основных эпизодов художественного текста. 

Формирование представлений об 

исторических изменениях внешнего вида и 

повадок животных, их взаимоотношений с 

человеком. 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. 

 

30 «Кошка, которая 

гуляла сама по 

себе 

(продолжение)» 

 

Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Игрушки из 

конусов» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

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 
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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 «Путешествие в 

прошлое 

лампочки». 

Конструирование 

из бумаги 

«Фонарики» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Познакомить детей с историей электрической 

лампочки, вызвать интерес к прошлому этого 

предмета. 

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 складывать 3 круга пополам, склеивать 

их между собой; действовать по показу 

воспитателя слаженно, чётко соединяя 

половинки кругов. 

32 «В гости Пасха к 

нам пришла» 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Мышка» (по 

образцу) 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Развивать духовно-нравственный потенциал 

детей. 

 Узнать о традиции празднования Пасхи. 

Воспитание нравственных качеств.  

Приобщение к истокам культурных традиций 

русского народа. 

Знакомство с весенними обрядами. 

Учить детей использовать различный 

природный материал; соединять детали с 

помощью пластилина; делать поделки 

разнообразными и устойчивыми. 

33 «Родной город» 

 

Конструирование 

Из бумаги 

«Вертушка» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

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. 
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 Учить делать игрушки для игры с ветром;  

нарезать полоски, приклеивать к основанию 

палочки, соединять в центре. 

34 «Можно ли 

нарисовать 

движение». 

 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Гараж» (по 

образцу) 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Формирование представления о 

неразличимости движения и покоя в 

конкретную единицу времени. Развитие 

диалектического мыслительного действия 

объединения. 

Учить сооружать постройку в соответствии с 

размерами игрушки, для которой она 

предназначается; упражнять детей в 

употреблении слов «длинный», «спереди», 

«сбоку», «слева», «справа». 

 

35  «В стане 

дорожных 

знаков» 

  

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Ворота» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

эстетическое» 

 

1 Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение работать в коллективе. 

Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке; уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

 

36 «Мой город 

Калининград» 

 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Мотылек, рыбка, 

лодочка» 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Развитие 

речи» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

«Художественн

о-

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. 
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Воспитывать бережное отношение к природе 

родного города. 

 Учить детей делать несложные поделки, 

путем сгибания листа в разных направлениях 

 

 

 

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». 

«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 
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вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и тонущие 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. 

11.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/

