
               
 

 

 



Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Познавательно-исследовательская и 

конструктивно-модельная деятельность» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по образовательным областям «Познавательное развитие» и 

«Художественно- эстетическое 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. 

 

Содержательный раздел 

Тематическое планирование 

№  Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь «Беседа о детской лаборатории» Уточнить представление о том, кто 

такие ученые (люди, изучающие 

мир и его устройство), 

познакомить с понятием 

«наука»(познание), 

«гипотеза»(предположение) о 

способе познания мира-

эксперименте (опыте), о названии 

детской лаборатории; дать 

представления о культуре 

поведения в детской лаборатории. 

2  «Многоэтажный дом» 

 

Познакомить с различными 

видами зданий, строением 

многоэтажного дома;продолжать 

формировать навыки вырезания 

деталей и приклеивания их на 

основу. Е.Г.Кузнецова 

«Конструктивно-модельная 

деятельность детей 5-6 лет» стр21 

 

 

3  «Какая бывает вода?» 

 

Уточнить представления детей о 

свойствах воды: прозрачная, без 

запаха, имеет вес, не имеет формы; 

познакомить с принципом работы 

пипетки, шприца, соломинки 

 

4  «Дома» Учить детей делать более сложное 

перекрытие, сооружать достаточно 

сложную конструкцию, украшать 

постройку. Формировать умение 

анализировать образец, находить 

отдельные конструктивные 

решения. 



Л. В. Куцакова «Конструирование  

из строительного материала» 

стр.13 

5 Октябрь «Сила тяготения» Дать детям представление о 

существовании невидимой силы- 

силы тяготения; познакомить с 

физическим свойством предметов-

инерцией; учить фиксировать 

результаты наблюдения. 

 

6  «Дом» 

 

Сформировать представления о 

строении дома, его назначении, об 

особенностях строения; 

продолжить формирование умений 

работать в технике оригами. 

Е.Г.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 

лет» стр16 

 

7  «Волшебные стеклышки» 

 

Познакомить с приборами для 

наблюдения-микроскопом, лупой, 

подзорной трубой, телескопом, 

биноклем.Объяснить для чего они 

нужны человеку. 

 

8  «Машины» Формировать представления детей 

о различных машинах и их 

функциональном назначении. 

Упражнять в умении 

анализировать сделанные 

воспитателем постройки. Учить 

заменять одни детали на другие. 

Развивать творчество и фантазию. 

Л. В. Куцакова «Конструирование  

из строительного материала» стр. 

19 

9 Ноябрь «Опыты с почвой» 

 

Дать представление о свойствах 

песка и глины, о том как человек 

использует их; закрепить умение 

делать простейшие 

умозаключения; формировать 

понятия о том, что песок и глина-

это полезные ископаемые. 

 

10  «Планета» 

 

Формировать у детей 

представление о планете Земля; 

развивать умение приклеивать 

детали на лист основы; 

способствовать формированию 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 Е.Г.Кузнецова «Конструктивно-



модельная деятельность детей 5-6 

лет» стр28 

 

 

11  «Почему предметы движутся?» 

 

 

Познакомить детей с физическими 

понятиями «сила», «трение», 

показать пользу трения 

 

12  «Самолеты, вертолеты» Расширять представления детей о 

различных летательных аппаратах, 

их назначении. Формировать 

обобщенные представления о 

данных видах техники, упражнять 

в создании схем будущих 

построек. Развивать 

пространственное мышление, 

умение делать умозаключения. 

Л. В. Куцакова «Конструирование  

из строительного материала» 

стр.25 

13 Декабрь «Опыты с воздухом» 

 

Формировать представления о 

воздухе; познакомить с 

некоторыми его свойствами. 

 

14  «Робот» 

 

Познакомить детей с различными 

видами роботов, их 

предназначением, строением; 

способстовать формированию 

навыков вырезания 

геометрических фигур и 

прикленивания деталей к основе; 

создать условия по развитию 

фантазии и воображения. 

Е.Г.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 

лет» стр32 

 

 

15  «Что такое масса?» 

 

 

Выявить свойство предметов-

массу; познакомить с прибором 

для измерения массы- чашечными 

весами. 

 

16  «Роботы» 

 

Упражнять детей в создании схем 

и чертежей, в моделировании и 

конструировании из строит. 

материала и деталей 

конструкторов. Развивать 

воображение, внимание. 

Л. В. Куцакова «Конструирование  

из строительного материала» стр. 

29 



 

17 Январь «Почему не тонут корабли?». 

 

Выявить с детьми зависимость 

плавучести предметов от 

равновесия сил: соответсвие 

размера, формы предмета с 

весом.Познакомить с понятием 

«сила движения»,со свойствами 

стеклянных предметов, развивать 

любознательность, смекалку, 

учить соблюдать правила 

безопасности при обращении с 

предметами из стекла. 

 

18  «Плот» 

 

Формировать представление детей 

о строении и предназначении 

плота; создать условия для 

развития умения вырезать 

длинные параллельные полоски. 

Е.Г.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 

лет» стр40 

 

19  «Твердая вода. Почему не тонут 

айсберги?» 

 

Уточнить представления детей о 

свойствах льда: прозрачный , 

твердый, имеет форму, при 

нагревании тает и превращается в 

воду; дать представления об 

айсбергах, их опасности для 

судоходства. 

 

20  «Микрорайон города» 

 

Упражнять детей в рисовании 

планов; учить воплощать 

задуманное в строительстве; 

совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие 

формы, глазомер.Развивать на 

основе зрительного анализа 

соотносить предметы по толщине, 

ширине,длине; рассуждать, 

доказывать свое мнение. 

Л. В. Куцакова «Конструирование  

из строительного материала» стр. 

34 

 

21 Февраль «Солнце дарит нам тепло и свет» Дать представление о том, что 

Солнце является источником тепла 

и света; познакомить с понятием 

«световая энергия», показать 

степень ее поглощения разными 

предметами, материалами. 



22  «Лодка» Познакомить детей с различными 

видами водного транспорта; 

сформировать представление о 

строении лодки. 

Е.Г.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 

лет» стр43 

 

23  «Путешествие капельки». Познакомить детей с круговоротом 

воды в природе, объяснить 

причину выпадения осадков, 

развивать социальные навыки у 

детей. 

24  «Мосты» Расширять представления детей о 

мостах. Упражнять в 

конструировании мостов. 

Совершенствовать 

конструктивные навыки, 

способность к 

экспериментированию, умение 

понимать, расчленять, строить 

схемы. 

Л. В. Куцакова «Конструирование  

из строительного материала» стр. 

37 

25 Март «Веселые опыты». познакомить со свойствами бумаги 

и действием на нее воздуха, с 

понятием «сила движения», 

познакомить с процессом 

растворения краски в воде, 

развивать любознательность. 

26  «Вертушка» Сформировать у детей 

представление о строении 

вертушки; способствовать 

развитию умений вырезания и 

складывания бумаги. 

Е.Г.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 

лет» стр54 

 

27  «Чем можно измерять длину?» Расширять представления детей о 

мерах длины: условная мерка, 

единица измерения; продолжить 

знакомство с измерительным 

прибором: линейкой, познакомить 

с сантиметровой лентой; развивать 

познавательную активность детей 

за счет знакомства с мерами длины 

в древности(локоть, фут, пас, 

ладонь, палец, ярд). 

28  «Метро» Упражнять детей в построении 

схем; развивать пространственное 



мышление, фантазию, 

воображение; формировать 

конструкторские навыки, 

элементарную учебную 

деятельность действий. 

Л. В. Куцакова «Конструирование  

из строительного материала» стр. 

43 

29 Апрель «Прятки» Углубить знания о свойствах и 

качествах воды; развивать 

смекалку, продолжать знакомить с 

инерцией; продолжать знакомить с 

понятием «объем» 

30  «Пароход» Познакомить детей с различными 

видами водного транспорта; дать 

представление о строении 

парохода; продолжать 

формирование умений 

изготавливать работы в технике 

оригами.  

Е.Г.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 

лет» стр49 

 

31  «Все обо всем» Развить познавательную 

активность детей в процессе 

самостоятельного выполнения 

опытов по схеме, по заданию на 

рабочем листе, развивать 

самостоятельность , аккуратность, 

взаимопомощь. 

32  «Суда» Расширять обобщенные  

представления детей о различных 

видах  судов, в зависимости их 

строения от назначения. 

Упражнять в построении схемат. 

изображений судов и 

конструировании по ним, в 

построении элементарных 

чертежей судов, в умении 

рассуждать, аргументировать 

решения. 

Л. В. Куцакова «Конструирование  

из строительного материала» 

стр.46 

33 Май «Как происходит извержение 

вулкана?» 

Познакомить детей с природным 

явлением-вулканом, причиной его 

извержения. 

34  «Парашют» Формировать представление о 

строении и предназначении 

парашюта; продолжить развитие 

навыков работы с различными 



 

 

 

 

Организационный раздел 

Используемая литература: 

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, 2019 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

« Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

М.Мозаика-Синтез, 2016 

Е.Г.Кузнецова  

 

«Конструктивно-модельная 

деятельность детей 5-6 лет»  

Волгоград,Изд «Учитель». 

Е.П.Порошилова, 

Е.В.Шлык 

Опытно- экспериментальная 

деятельность дошкольников 

Санкт- Петербург, Детство- 

Пресс, 2021 

 

 Средства обучения  

Наглядно-

демонстрационный материал 

 

Оборудование для детской 

лаборатории 

Литература для детей 

Серии иллюстраций по 

разным темам: 

Магниты 

Лупы 

Энциклопедии: 

 

видами бумаги. 

Е.Г.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 

лет» стр64 

35  «Как появляются горы?» Познакомить детей с причиной 

образования гор:движением 

земной коры, вулканическим 

происхождением гор; научить 

детей самостоятельно 

изготавливать соленое тесто. 

36  «Архитектура и дизайн» Развивать творческие и 

конструкторские возможности 

детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в 

моделировании и 

конструировании, в построении 

схем; учить самостоятельно 

находить способы выполнения 

заданий и выполнять их; развивать 

образное пространственное 

мышление. 

Л. В. Куцакова «Конструирование  

из строительного материала» стр. 

50-52 

Итого: 36 часов 



«Транспорт», «Город» 

«Инструменты»,  

 

 

Стаканчики 

Весы 

Линейки 

Пипетки 
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