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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации: формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 
ведущими сферами бытия: миром люден, природы, предметным миром. Происходит 
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 
здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления личности, 
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  

В период дошкольного детства благодаря познавательной активности ребенка 
происходит зарождение первичного образа мира. Образ мира формируется в процессе 
развития ребенка. Познавательное развитие – это совокупность количественных и 
качественных изменений, происходящих в познавательных психических процессах, в 
связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта ребенка. Ядром 
познавательного развития является развитие умственных способностей. А способности, в 
свою очередь, рассматриваются, как условия успешного овладения и выполнения.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
• Конституция РФ ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
 • СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 
• Устав  
• ФГОС ДО. 
 

1.2 Задачи реализации программы: 
 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 
систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 
действительности, применять результаты познания в разных видах детской 
деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 
свои предположения, представлять совместные результаты познании. 

 
2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 Формируются представления детей о созидательном труде людей творческих и 
прочих профессий, связанных с созданием художественных и материальных 
ценностей (дизайнеры, инженеры-конструкторы, ученые, строители, станочники и 
пр.). 

 Сформирован устойчивый интерес к конструированию. 
 Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их 

свойствах и способах монтажа и демонтажа. 
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 Развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в 
конструкциях, изделиях. 

 Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, 
рисунки, схемы, чертежи. 

 Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных 
материалов и воплощать их сначала в зарисовках, схемах. 

 Сформированы навыки пространственной ориентации. 
 Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и 

совместно по образцам, по условиям, по замыслу. 
 Осваиваются разные виды конструкторов и формируется умение создавать 

простейшие двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача). 
 Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных материалов 

оригинальные художественные образы. 
 Формируется художественный вкус в процессе оформления конструкций, 

изготовления поделок, в дизайн-деятельности. 
 Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные формы 

(модули), делать несложные выкройки, создавать эскизы (изделия из бумажных 
цилиндров, конусов, кубических и прочих форм). 

 Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами. 
 Приобщаются к дизайн-деятельности (к моделированию, проектированию, 

макетированию, оформительской деятельности). 
 Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения. 
 Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее 

место. 
 Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3.1. Тематическое планирование ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 
№  Тема ОД Программное содержание 
1 Домик для собачки Привлечь внимание детей к строительному материалу, к 

его конструктивным возможностям, помочь детям 
удерживать внимание на постройках и учить 
способствовать речевому выражению эмоций. 

2 Стульчик для Кати Знакомить детей с кирпичиком и кубиком, побуждать детей 
совершать элементарные действия с разными 
геометрическими деталями. 

3 Башня из двух 
кубиков синего цвета 

Продолжать знакомить детей со строительным материалом 
– кубик, крыша (призма). Побуждать детей называть синий 
цвет, кубик, крыша и действовать по сигналу воспитателя. 

4 Башня из четырёх 
кирпичиков зеленого 

Совершенствовать навык детей в постройке башни из 
четырёх кирпичиков и крыши (призмы). Побуждать детей 
называть зелёный цвет, упражнять в названии постройки 
(кирпичик на кирпичик и т.д.). Закреплять навык названия 
зеленого цвета, рассмотреть образец постройки. 

5 Стол и стул для 
мишки 

Упражнять детей в одновременном действии с деталями 
двух цветов – кубиками и кирпичиками. Узнавать и 
называть эти детали, используя прием накладывания, и 
прикладывания деталей. Отвечать на прием воспитателя 
простыми фразами. 

6 Стол и кресло синего 
цвета 

Побуждать детей активно участвовать в постройках, 
узнавать и называть строительные детали, цвет, отбирать 
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для постройки только необходимые детали. Отвечать на 
вопросы воспитателя. Воспитывать трудолюбие и 
внимание. 

7 Дорожка 
разноцветная 

Закреплять навык элементарных действий с кирпичиками 
(постройки домиков и домов). 
 

8 Широкая красная 
дорожка 

Совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков 
на широкую грань, закрепить знание красного цвета. 
Формировать культуру общения в процессе игры, 
способствовать различию построек по величине. 

9 Заборчик для 
петушка 

Побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную 
грань, плотно приставляя друг к другу, используя образец 
воспитателя. 

10 Заборчик из кубиков 
и кирпичиков 

Совершенствовать навык детей в постройках заборчика, 
чередуя строительные детали на плоскости по прямой. 
Побуждать детей пояснять свои действия словами и 
простыми фразами, отвечать на вопросы воспитателя. 

11 Маленькая машинка Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг 
на друга и с новой строительной деталью – пластиной. 
 

12 Поезд Закрепить навык детей в постройках транспортных средств, 
используя кирпичики, кубики, пластины, формировать 
понятие величины и цвета. Побуждать детей объяснять 
свои действия. Называть цвет, величину и геометрическую 
форму строительных деталей. 

13 Скамеечка для 
матрёшек 

Продолжать знакомить детей со строительными деталями – 
простейшими перекрытиями, несложными постройками. 
Развивать наблюдательность, внимание. Цветовое 
восприятие, трудолюбие, умение по образцу выполнять 
несложные действия. Формировать аккуратность в 
процессе работы по образцу. 

14 Разноцветные 
постройки 

Закреплять навык построек из кирпичиков. Пластин разных 
по величине и цвету. Развивать наблюдательность и 
внимание. Побуждать детей подбирать соответствующие 
строительные детали для постройки и объяснять 
последовательность действий с ними. Формировать умение 
общаться и помогать в процессе обыгрывания построек, 
способствовать усвоению слов – названий для обозначения 
строительных деталей.  

15 Домик с крышей Продолжать совершенствовать навык приема 
прикладывания и накладывания. Закрепить названия 
строительных деталей: кубик, кирпичик, пластина, крыша 
(призма). 

16 Домик по образцу 
без показа 

Формировать умение выполнять постройки по образцу без 
показа основных приемов конструирования. Побуждать 
детей проводить элементарный анализ построек, 
последовательность действий. Называть строительные 
детали: кирпичик, крыша. Содействовать развитию 
потребности в общении со взрослыми и сверстниками. 

17 Домик с крышей Совершенствовать конструктивные возможности детей в 
строительстве простых построек. Развивать 
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наблюдательность внимание, трудолюбие, желание 
завершить свою постройку. Побуждать различать 
строительные детали по форме, величине, цвету, названию 

18 Домик с окошком  Закрепить навыки, полученные детьми в течении года. 
Развивать наблюдательность, внимание. Побуждать детей 
завершать начатые постройки, формировать умение 
добиваться определенных результатов, способствовать 
дружеским отношениям между взрослыми и сверстниками. 

5 год обучения 

№  Тема Программное содержание 

1 Жилой дом Конструирование по  заданной теме 
Развивать умение сооружать различные конструкции одного 
и того же объекта-жилого дома, умение видеть конструкцию 
объекта, анализировать ее основные части. Продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения 
постройки. 

2 Деревья Повышать интерес детей к работе с бумагой, развивать 
конструктивное творчество, воображение. 

3 Вагоны для поезда Конструирование по  рисунку (фотографии) 
Развивать умение видеть конструкцию вагонов 
пассажирского поезда и анализировать ее основные части, 
их функциональное назначение. Развивать умение сооружать 
различные конструкции пассажирского вагона, предлагать 
самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа изображения вагонов на 
картинке.  

4 Вагоны для грузового 
поезда 

Конструирование по  рисунку (фотографии) 
Развивать умение видеть конструкцию грузового поезда, 
сооружать различные конструкции грузового вагона; 
предлагать самостоятельно находить отдельные 
конструктивные решения. Продолжать развивать умение 
планировать процесс постройки. 

5 Поезд Коллективное конструирование по заданной теме, по 
условию. Развивать умение видеть конструкцию поезда, 
анализировать ее основные части. Развивать умение 
сооружать конструкции поезда в соответствии с их 
назначением. 

6 Домик Развивать художественное творчество посредством 
овладения методикой конструирования способом оригами с 
элементами аппликации и рисования,  глазомер, приучать к 
точным движениям пальцев, обучать различным приемам 
работы с бумагой. 

7 Мост для пешеходов Конструирование по преобразованию образцов по условиям. 
Развивать умение сооружать мост для пешеходов, видеть 
конструкцию объекта, анализировать ее части, 
функциональное назначение. Предлагать самостоятельно 
находить отдельные конструктивные решения 

8 Мост для транспорта Конструирование по  преобразованию образцов по условиям 
Развивать умение сооружать мост для автомашин в 
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соответствии с конкретными условиями, видеть 
конструкцию объекта и анализировать ее основные части и 
их функциональное назначение. 

9 День рождения « Деда 
Мороза». 

Создание конструкции плоскостной игрушки из бумаги в 
технике «оригами»; продолжить знакомство детей с 
искусством «оригами», отрабатывать навыки работы с 
бумагой; учить последовательному складыванию фигурки из 
квадратных листов бумаги, используя план-схему, учить 
сопоставлять, сравнивать (с образцом и схемой изделия), 
анализировать, логически мыслить и выстраивать поэтапный 
ход  своих действий, учить объяснять свои действия, 
рассуждать вслух; развивать мелкую моторику рук, 
глазомер, внимание 

10 Паром Конструирование по  рисунку (фотографии) 
Продолжать развивать умение устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 
окружающей жизни; сооружать различные конструкции 
одного и того же объекта. Закреплять умение выделять 
основные части и характерные детали конструкций; на 
основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки.  

11 Суда разного 
назначения 

Конструирование по рисунку (фотографии), по заданной 
теме. Продолжать развивать умение устанавливать связь 
между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 
окружающей жизни. Способствовать развитию уверенности 
детей в себе, осознанию роста своих достижений, чувства 
собственного достоинства. 

12 Оригами «Тюльпан» Продолжать учить создавать объёмные изображения, 
применяя способы оригами, продолжать знакомство с 
качеством и свойствами бумаги; воспитывать 
художественный вкус, любовь и бережное отношение к 
природе; познакомить детей с новым способом изготовления 
цветов в стиле оригами, учить детей воплощать в 
художественной форме свое представление о весенних 
цветах. Совершенствовать приёмы складывания оригами, 
составлять цветок тюльпан из единого квадратного листа, 
стараясь передать особенности внешнего вида данного 
цветка. 

13 Суда и мост 
(конструирование в 
паре) 

Конструирование по заданной теме, по условию 
Развивать умение сооружать постройки, объединенные 
общей темой. Развивать умение видеть конструкцию объекта 
и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение. Закреплять навыки коллективной работы. 

14 Порт Коллективное конструирование по замыслу 
Продолжать развивать умение устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 
окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
конструкции на тему «В порту» Закреплять умение 
самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 
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15 Оригами «Кораблик» 
Порт 

Учить изготавливать новые поделки в технике оригами, 
используя знакомый прием складывание бумажных 
квадратов по диагонали. Выявить умение детей распознавать 
и называть геометрические тела, детали деревянного 
конструктора. Укреплять мягкие мышцы рук. Воспитывать 
аккуратность, усидчивость, желание довести начатое до 
конца. 

16 Город Коллективное конструирование по замыслу. 
Закреплять умение детей сооружать постройки по замыслу, 
объединенные общей темой («Город», различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с его 
назначением (транспорт, здания, мосты и др.). Продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения 
постройки. Закреплять навыки коллективной работы 

17 Робот-помощник Расширять знания детей об истории робототехники; 
упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании на 
плоскости, в конструировании из разных строительных 
наборов и конструкторов; развивать фантазию, воображение, 
внимание, сообразительность, изобретательность; умение 
делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 
классифицировать, выделять существенные признаки. 

18 Воздушный змей Формирование представления о изображении, познакомить 
детей с истории создания воздушного змея, о его роли в 
жизни людей. Дети узнают, что воздушный змей, как и 
бумажный самолет, является летательным аппаратом. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. . - СПб.: Детство- 
Пресс, 2007. 

2. Бабаева Т.Н..Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 
взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 
Детство- Пресс, 2012. 

3. Бабаева Т.И., ГрядкинаТ.С.,Солнцева О.В.  Дошкольник 5-7 лет в детском саду. 
Как работать по программе «Детство».  

4. Бадакова О.И., Сомкова З.В., Яблоновская И.В.. Путешествие по стране 
Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс. 2013. 

5. Вербенец А.М., Солнцева О.В..Симкови О.Н. Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство».  

6. ГогоберидзеА.Г., Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
7. Деркунская В.А.. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
8. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн. – М.:Тц Сфера, 2016. 
9. Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду.  М.: ИД "Цветной мир" 
10. Михайлова З.А.. Бабаева Т.Н.. Кларина Л. иМ.. Серова З.А.. Развитие 

познавательно- исследовательских умений у старших дошкольников. СПб.: Детство-
Пресс. 2012.  

11. Михайлова З.А.. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. - СПб.:Детство-Пресс, 2009. 
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Для замечаний 


