
 
 

 

 



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 5-го года обучения  группы 

общеразвивающей направленности от 6 до 7  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 – 30минут 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:  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

 



 

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 Движение 

Е.В.Марудова 

 Развивать способности ребенка ощущать 

состояние движения и покоя, трения. 

Познакомить детей с понятиями 

«движение»,  «покой», «трение», «сила» 

найти объяснение, почему предметы 

движутся; найти объяснение, почему 

предметы движутся; объяснить, что если на 

предметы не воздействует сила, то они 

остаются в покое; познакомить с 

различными последствиями трения; 

опытным путем вместе  выяснить, что у 

колеса меньше трения, как оно своим 

появлением облегчило труд людей. 

2 Сентябрь Здания 

Л,В.Куцакова, 

Познакомить детей с видами жилища 

разных времен, понятиями «Архитектор и 

архитектура». Расширить ориентацию детей 

в пространстве и во времени; закрепить 

умение соотносить тип жилища и человека; 

развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности 

(отличия и общее) предметов, размышлять, 

обобщать результаты; развивать 

наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности (отличия и 

общее) предметов, размышлять, обобщать 

результаты; развивать восприятие, 

мышление, речь (словесный анализ, речь-

рассуждение, речь-доказательство, речь-

аргументация) в процессе активных 

действий по поиску связи вещей и явлений. 

Углублять представления ребёнка о семье, 

предках, своём прошлом, через историю 

жилищ.  Воспитывать доброжелательное 

взаимоотношение между сверстниками в 

процессе коллективного решения 



поставленных задач, воспитывать уважение 

к историческому прошлому своего народа, 

заботливое отношение к своему дому; 

3 Сентябрь Движение и покой 

Е.В.Марудова 
Формирование представлений об 

отсутствии абсолютного покоя. Развитие 

диалектического мыслительного действия. 

 

4 Сентябрь Здания (продолжение) 

Л,В.Куцакова, Стр.95 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в анализе схем и конструкций; 

развивать умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, устанавливать 

их, аргументировать свои решения; 

развивать конструктивные навыки, 

направленное воображение. 

5 Октябрь Скорость движения 

Е.В.Марудова 

Знакомить детей с понятием движение, 

скорость движения объекта: первый объект 

может пройти точку пересечения раньше 

или позже, чем второй. Формировать 

представление что движение имеет 

направление, которое условно можно 

показать стрелкой. Закреплять умения 

делать выводы. Развитие умений отвечать 

полным ответом. 

6 Октябрь Машины  

Л,В.Куцакова, Стр.98 

Познакомить детей с историей создания 

автомобиля, закрепить знания детей о 

различных видах наземного транспорта.    

Учить детей видеть за отдельным явлением 

другую историческую эпоху, прослеживать 

ее приметы в современности.     Закрепить в 

сознании детей мысль о том, что транспорт 

изобретен человеком для удобства 

перемещения; что в разные времена люди 

жили по-разному; сейчас люди живут не 

так как раньше, в будущем будут жить не 

так как сейчас.  Научить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

назначением (езда) и строением 

автомобиля.    Активизировать словарь 

детей: сани, кучер, конная тяга, телега, 

гужевой транспорт, карета, ретро, шофер, 

кочегар.   Закрепить умение детей работать 

в технике «коллажа», используя различные 

виды картинок, фотографий, иллюстраций. 

7 Октябрь Упрямые предметы 

Е.П.Порошилова, Е.В.Шлык       

Познакомить детей с физическим 

свойством предметов – инерцией; развивать 

умение фиксировать результаты 

наблюдения. 

8 Октябрь Машины (продолжение) 

Л,В.Куцакова, Стр.98 

Закрепить знания о разнообразных деталях 

 конструктора, познакомить с новыми 

деталями. Совершенствовать умение 

создавать различные модели  по рисунку. 

Развивать самостоятельность, уверенность, 

независимое мышление 

9 Ноябрь Твердая вода. Почему не тонут 

айсберги 

Е.П.Порошилова, Е.В.Шлык      стр. 

65 

Ознакомление детей со свойствами льда. 

Поддерживать у детей желание 

экспериментировать. Активизировать 

познавательную деятельность детей. Учить 

делать простые умозаключения. Развивать 

тактильное восприятие детей. Учить детей 

бережному отношению к богатствам 

природы  Развивать речь детей, обогащать 



активный и пассивный словарь. Развивать 

чувство композиции, творческое 

воображение, фантазию, эстетический вкус. 

Обогатить эмоциональный опыт детей. 

10 Ноябрь Летательные аппараты 

Л,В.Куцакова, Стр.98 

Познакомить с различными видами 

 летательных аппаратов (самолет, вертолет, 

воздушный шар, космический спутник, 

космический корабль); Рассказать об 

элементарной конструкции летательного 

аппарата (крылья, хвостовое оперение, 

иллюминаторы, мотор, кабина пилота, 

шасси, корпус). Развитие творческого 

мышления; моделированию новой формы 

предмета. Воображение, фантазию;   

Чувство формы, пропорций. Логическое и 

пространственное мышление; Волевые 

качества, умение доводить начатое дело до 

конца, трудолюбие,  настойчивость и 

целеустремлённость; Гордость за 

выполненную работу (новую модель 

летательного аппарата). 

11 Ноябрь Откуда взялись острова 

Е.П.Порошилова, Е.В.Шлык       

 Познакомить детей с понятием «остров», 

причинами его образования: движением 

земной коры, повышением уровня моря. 

12 Ноябрь Летательные аппараты 

(продолжение) 

Л,В.Куцакова, Стр.98 

Расширять представления детей о судах 

(виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения); упражнять в 

конструировании различных судов, в 

плоскостном моделировании по условиям, 

предложенным воспитателем. Упражнять в 

зарисовке судов, построении схем; 

развивать сообразительность, 

конструкторские навыки, творчество и 

изобретательность. 

13 Декабрь Как происходит извержение 

вулкана 

Е.П.Порошилова, Е.В.Шлык       

Познакомить детей с природным явлением 

– вулканом, дать представление о 

происхождении и строении вулкана. 

Стимулировать желание детей 

экспериментировать; Развивать 

положительное отношение к познанию 

окружающего мира. Развивать аккуратность 

и взаимопомощь Способствовать 

устойчивому эмоционально-

положительному самочувствию и 

активности ребенка в рамках совместной 

деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

14 Декабрь Роботы 

Л,В.Куцакова, Стр.145 

Формирование навыков  объемного 

моделирования по заданному сюжету. 

Познакомить детей с миром роботов; 

закрепить умение детей конструировать по 

замыслу;  воспитывать умение работать в 

коллективе, осуществлять партнерское 

взаимодействие; развивать комбинаторские 

способности,  логику, мышление, память, 

воображение;  развивать связанную речь, 

умение ясно излагать свои мысли, делать 

умозаключения.  

15 Декабрь Как появляются горы 

Е.П.Порошилова, Е.В.Шлык       

Развитие познавательной активности через 

экспериментирование. Сформировать 

представления детей о том, как образуются 

горы. Познакомить с разными видами гор. 

Обогащать сознание детей новым 



содержанием, способствующим 

накоплению представлений об 

окружающем мире. Развивать 

познавательный интерес, умение 

анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать простейшие выводы; развивать 

активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной 

деятельности. Воспитывать интерес и 

стремление к созидательному познанию 

окружающего мира, воспитывать 

эстетические чувства: формировать умение 

видеть красоту гор и ею любоваться; 

16 Декабрь Роботы (продолжение) 

Л,В.Куцакова, Стр.145 

Развитие творческого подхода к 

исследованию, продолжать работу по 

развитию навыков изготовления поделок; 

познакомить детей со свойствами предмета 

исследования; создать условия для 

проведения исследования; формировать 

умение аргументировать свои 

высказывания; умение делать открытия и 

выводы; познакомить детей с законом 

устойчивого равновесия.  Обеспечить 

ситуацию способствующую развитию 

логического, образного, пространственного 

мышления; Воспитывать 

самостоятельность, усидчивость, терпение, 

желание доводить начатое дело до конца; 

воспитывать умение высказывать 

предположения, строить гипотезы, 

высказывать свое мнение и прислушиваться 

к мнению товарищей. 

17 Январь Мир тканей 

Е.В.Марудова 

Развитие познавательной активности 

старших дошкольников в процессе 

знакомства со свойствами, значением и 

областью применения ткани в жизни 

человека. Формировать представление о 

свойствах различных тканей; Формировать 

умения определять эти свойства (бывает 

толстая и тонкая, пропускает воздух, 

мнется, намокает в воде,) и устанавливать 

связи между качествами материала или 

предмета одежды, и его назначением; дать 

понять, как люди используют свойства 

ткани при пошиве одежды. Формировать 

умение приобретать знания посредством 

проведения практических опытов, 

развивать умение делать выводы, 

обобщения; Продолжать учить детей 

использовать в своей работе схемы, 

алгоритмы. Развивать интерес к 

экспериментированию с разным 

материалом.  Воспитывать 

самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. 

Воспитывать любознательность, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

18 Январь Проекты городов 

Л,В.Куцакова, стр.95 

Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы. 



19 Январь Соломенный буравчик 

Е.П.Порошилова, Е.В.Шлык   стр. 9 

Помочь выявить, что воздух обладает 

упругостью, понять, как можно 

использоваться сила воздуха (движение). 

Сформировать у детей представление о 

строении вертушки; способствовать 

развитию умений вырезания и складывания 

бумаги. 

20 Январь Мосты 

Л,В.Куцакова, стр.96 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного назначения, 

в анализе схем и конструкций; развивать 

умение воспринимать предметы и явления в 

их взаимосвязях. Развивать 

самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. 

21 Февраль Почему комар пищит, а шмель 

жужжит 

Е.П.Порошилова, Е.В.Шлык   стр. 

75 

Выявить причины происхождения высоких 

и низких звуков; зависимость звучащих 

предметов от их размера;  расширять 

представления детей о разнообразии 

звуков;       способствовать использованию 

обследовательских действий в поисковой 

деятельности; развивать представления о 

природе возникновения звуков;   

воспитывать любовь к музыке, к природе. 

22 Февраль Мосты 

Л,В.Куцакова, 

Расширять представления детей о мостах 

(их назначении, постройке); упражнять в 

конструировании мостов;  

совершенствовать конструкторские навыки, 

способность к экспериментированию, 

понимать, расчленять, конкретизировать, 

строить схемы; развивать внимание, 

сообразительность, умение быстро 

находить ход решения задачи на основе 

анализа её усвоения, аргументировать 

решение, доказывать его правильность или 

ошибочность;  упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении; 

развивать коммуникативные навыки. 

23 Февраль Как сделать звук громче 

Е.П.Порошилова, Е.В.Шлык   стр. 

61 

Развитие познавательной активности 

ребенка  в процессе анализа различных 

звуков; познакомить детей с понятием 

«звук» и распространением звуковых волн; 

сформировать представление о 

характеристиках звука – громкости, тембре, 

длительности - определить разницу 

музыкальных звуков от шумов; развивать 

умение сравнивать различные звуки, 

определять их источник. Познакомить 

детей со строением человеческого уха-

органа, воспринимающего звуки. 

24 Февраль Суда 

Л,В.Куцакова, 

Формировать у детей обобщённые 

представления о судах. Помочь детям 

выделить зависимость формы судна от его 

практического назначения. Закрепить 

названия общих частей судов (основание, 

нос, борт, корма, каюта, капитанский 

мостик, трубы).  Развивать у детей 

способность к самостоятельному анализу 

чертежа. 

25 Март Компас 

Е.П.Порошилова, Е.В.Шлык   стр. 

67 

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, развивать 

любознательность, мыслительные 

операции; систематизировать знания детей 

о магните и его свойствах; выявить 



материалы, которые могут стать 

магнетическими; стимулировать 

самостоятельность и активность детей; 

способствовать обогащению словаря.  

26 Март Железные дороги 

Л,В.Куцакова, 

Закреплять представление 

о железнодорожном транспорте, 

познакомить с профессиями людей, 

работающих на железнодорожном 

транспорте (машинист, проводник). 

Показать роль железной дороги в жизни 

человека; уточнить и расширить знания 

детей о грузовых составах. Продолжать 

знакомить детей с железнодорожным 

транспортом и его назначением, с 

трудом железнодорожников; Воспитывать 

интерес и уважение к людям, трудящимся 

на железнодорожном транспорте. Развивать 

фантазии и воображения детей, закрепление 

навыков раскрашивания объемных 

гипсовых фигурок – вагоны товарного 

поезда. 

27 Март Радуга на стене 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова 

Создать условия для получения детьми 

знаний в процессе совместного       

экспериментирования, обеспечить 

накопление представлений о мире; дать 

возможность обогатить сенсорное 

восприятие; способствовать развитию 

познавательных процессов; сформировать 

потребность в желании взаимодействовать 

в процессе эксперимента, в добром 

отношения друг к другу, 

самостоятельности.  Познакомить детей с 

атмосферным явлением радуги, раскрыть 

причину её появления; учить понимать и 

объяснять смысл образного выражения « 

радужное настроение»; закрепить цвета 

спектра, их последовательность, учить 

пользоваться мнемоприемами. 

28 Март Ручной труд: «Домик» 

Л,В.Куцакова, 

Развитие художественного творчества у 

детей посредством овладения методикой 

конструирования способом оригами с 

элементами аппликации. Формировать 

умения следовать устным инструкциям; 

обучать различным приемам работы с 

бумагой; развивать у детей 

художественный вкус, творческие 

способности и фантазию;   развивать у 

детей глазомер, приучать к точным 

движениям пальцев;  развивать 

пространственное воображение.  

Воспитывать интерес к конструированию 

из бумаги; учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее 

место. 

29 Апрель Почему в космос летают на ракете  

Н.В.Веракса, О.Р.Галимов 

Уточнить представления детей о принципе 

работы реактивного двигателя, о значении 

воздуха для полета самолета.  Создать 

условия для успешного взаимодействия 

ребёнка со взрослым и сверстниками; 

вызвать у детей эмоциональный отклик на 

совместный положительной результат, 

полученный в ходе коллективной 



деятельности. Продолжать формировать 

умение детей воспринимать ответы 

товарищей и инструкции педагога; 

способствовать развитию произвольности 

поведения. 

30 Апрель Ручной труд: «Игрушки» 

Л,В.Куцакова, 

Учить детей делать объемную игрушку на 

основе цилиндра.  Совершенствовать 

умение детей использовать в 

изобразительной продуктивной 

деятельности разнообразные 

нетрадиционные способы и приемы работы 

с бумагой и дополнительным материалом; 

обобщать и систематизировать знаний 

детей о диких животных;  продолжать 

учить связно и грамматически правильно 

излагать свои мысли; совершенствовать 

умение согласовывать слова в 

предложениях, употреблять простые 

предложения при ответе на вопрос 

воспитателя; обогащать словарный запас 

определениями, активизировать глаголы и 

синонимы  Развивать мелкую моторику рук, 

творческое воображение; совершенствовать 

навыки работы с ножницами;  развивать 

логическое мышление, умение слушать и 

анализировать ответы товарищей, рассказ 

воспитателя. Воспитывать любовь к 

природе, доброжелательное отношение 

к животным, желание помочь им; 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, эстетические чувства, 

детское творчество, умение доводить 

начатое дело до конца 

31 Апрель Что такое молния 

Н.В.Веракса, О.Р.Галимов 

Обобщить знания детей о пользе и 

опасности электричества. Познакомить 

детей с понятиями «электричество», 

«электрический ток». Сформировать 

основы безопасного обращения с 

электричеством, объяснить причину 

образования молнии. Развивать стремление 

к поисково-познавательной деятельности. 

Развивать мыслительную активность, 

умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира.Воспитывать 

сдержанность, усидчивость, 

внимательность при проведении опытов. 

32 Апрель Ручной труд: «Волшебный 

сундучок» 

Л,В.Куцакова, 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям;  Продолжать упражнять 

детей в складывании квадратного листа на 

16 маленьких квадратиков;  Обучать 

самостоятельно изготавливать выкройку 

сундучка  Развивать у детей 

художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; развивать 

глазомер, приучать к точным движениям 

пальцев; развивать пространственное 

воображение. Воспитывать интерес к 

конструированию бумаги 

33 Май Почему горит фонарик 

Е.В.Марудова 

Создание условий для детского 

экспериментирования, формирование 

навыков познавательной активности детей.  

Уточнить представления детей о значении 



 

 

Организационный раздел 

электричества для людей. Познакомить с 

батарейкой — хранителем электричества и 

способом использования лимона в качестве 

батарейки. Формировать представления 

детей о том, откуда человек получает 

электричество? Развивать навыки 

проведения опытов. Развивать способность 

сравнивать, сопоставлять и делать выводы. 

Развивать мышление, умение 

анализировать. Воспитывать интерес к 

окружающей жизни, любознательность;  

доброжелательное уважительное 

отношение друг к другу; инициативность, 

самостоятельность. 

34 Май Ручной труд:  « Плетеный коврик» 

Л,В.Куцакова, 

Закрепить знания детей о том, как в старину 

люди своими руками делали, ткали, вязали 

и плели ковры. Расширять представления о 

народном ковроткачестве мастеров России;  

обогащать словарный запас по лексической 

теме «ковроткачество»; совершенствовать 

навыки работы с ножницами и бумагой; 

заинтересовать и научить детей плести 

коврики своими руками.  Развивать 

мышление, внимание, память, мелкую 

моторику.  Воспитывать бережное 

отношение к ручному труду; воспитывать 

аккуратность при изготовлении коврика; 

35 Май Забавные фокусы 

Н.В.Веракса, О.Р.Галимов 

Изучить особенности, свойства, качества и 

применение различных предметов; 

способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений о свойствах, 

формах и видах различных предметов; 

развивать умение обобщать, устанавливать 

причинно – следственные зависимости, 

умение делать выводы;  воспитывать 

любознательность, потребность в 

получении информацию и соблюдения 

правил поведения при проведении опытов, 

соблюдая при этом необходимые меры 

безопасности; 

36 Май Ручной труд: «Дорожные знаки» 

Л,В.Куцакова, 

Продолжать формировать знания детей о 

правилах дорожного движения, 

активизировать словарь: перекресток, 

пешеходный переход, сигналы светофора, 

дорожный знак.  Развивать образное 

мышление, пространственное воображение, 

инициативу, конструктивные навыки, 

творческие способности;  развивать интерес 

к моделированию и конструированию с 

помощью игровых ситуаций;  развивать 

умение работать в группе;  развивать 

мелкую моторику рук, стимулируя в 

будущем общее речевое развитие и 

умственные способности. Воспитание 

самостоятельности;  воспитывать умение 

взаимодействовать в коллективе 

сверстников и их родителей;  воспитывать 

трудолюбие. 

Итого: 36 часов 
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