
 

 
 

 



 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Познавательно-исследовательская и конструктивно-

модельная деятельность» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по образовательной области «Познавательное развитие» для детей 4-го года 

обучения группы общеразвивающей направленности от 5 до 6  лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и 

является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ  д/с № 22. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию познавательных интересов и 

конструктивных навыков детей.  

Формы: дидактическая игра, беседы, игровые упражнения, чтение, рассматривание 

иллюстраций, продуктивная деятельность. 

Методы: словесные (беседа, рассказ, объяснение), наглядные (наблюдения, показ, 

рассматривание картинок, предметов), игровые, практические. 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в неделю, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Задачи:  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.  

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.  

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.  

 

           2 . Планируемые результаты освоения программы 

 



1. Формируется умение проводить простейшие опыты и эксперименты под 

руководством воспитателя, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и 

умозаключения. 

2. Имеет представления о свойствах неживых объектов ( воды, воздуха), физических 

процессах( движение, сила, скорость, масса и др.). 

3.Имеют представления о достижениях науки и техники, изобретениях человечества, их 

использовании в современном мире 

4.Обнаруживают познавательные интересы и предпочтения; проявляют инициативу и 

обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию 

5. Анализируют объект с точки зрения его практического использования и заданных 

условий, пространственного положения частей и деталей; делают постройки прочными, 

связывают между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 

перекрытий; развивают собственный замысел. 

6.Конструируют из различного строительного материала, самостоятельно определяют, 

какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбиниро-

вать; различают и правильно называют основные детали строительного материала (кубик, 

кирпичик, пластина, призма). 

7. Создают конструкции по рисунку, словесной инструкции, собственному замыслу. 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема 

1 Беседа о детской лаборатории 

2 Дома 

3 Какая бывает вода 

4 Машины 

5 Вода – растворитель. Очищение воды 

6 Самолеты, вертолеты 

7 Сила тяготения 

8 Роботы 

9 Волшебные стеклышки 

10 Микрорайон города 

11 Что такое масса 

12 Мосты 

13 Воздух 

14 Метро 

15 Почему дует ветер 

16 Суда 

17 Почему не тонут корабли 

18 Архитектура 

19 Путешествие капельки 

20 Головоломки 

21 Все обо всем 

22 Головоломки 

23 Испытание магнита 

24 Фигуры животных 

25 Чем можно измерить длину 

26 Строительство вокзала 

27 Секретные записки 

28 Декоративная стенка 

29 Свойства вещества 

30 Художественное конструирование по мотивам сказки «Три 

медведя» 



 

 

 

 

4. 

Учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Центр экспериментирования в группе  

2 Центр конструирования в группе  

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего возраста» 

С-Петербург «Детство-

Пресс, 2015 

Куцакова Л.В. « Конструирование для детей 

старшей группы» 

М.Мозаика-Синтез, 2015 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

« Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

М.Мозаика-Синтез, 2015 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в 

детском саду 

М.:Просвещение, 1999 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-

демонстрационный материал 

 

Оборудование для детской 

лаборатории 

Литература для детей 

Серии иллюстраций по 

разным темам: 

«Транспорт», «Город» 

«Инструменты»,  

 

 

Магниты 

Лупы 

Стаканчики 

Весы 

Линейки 

Пипетки 

 

Энциклопедии: 

 

 

31 Строение веществ 

32 Художественное конструирование по мотивам сказки « Три 

поросенка» 

33 Сказка об Илье Муромце и Василисе Прекрасной 

34 Поделка по выкройке  

35 Термометр 

36 Поделка из бумажных цилиндров 


