
 

 



Комплексно-тематическое планирование  занятий  

по познавательной деятельности и конструированию в средней группе (дети 4-5 лет). 

 

Планирование осуществляется в соответствии с учебно-методическими пособиями:  

 

Познавательная деятельность:  

Школа – 2100».А Вахрушев, Е. Кочемасова и др. «Здравствуй, мир!» М., Баласс, 2001 

О. Дыбина, Н. Рахманова, В. Щетинина «Неизведанное рядом»/ М, ТЦ Сфера, 2001 

Т. Гризик, «Познаю мир» / М. «Просвещение», 2000 

 

Конструирование: 

НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера «Развитие», 1992 «Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование, средняя группа) 

 

 

Позн. деят. - познавательная деятельность 

Констр. - конструирование 

 

1 академический час = 20 минутам  

  

  
№ 

занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения Оборудование Основные виды 

образовательных 

областей 
План Факт 

1. Позн. деят. «Как я провёл лето»  

(беседы с. 56) 

Т. Гризик «Познаю мир» 

 

1 1 неделя 

сентября 
02.09 Иллюстрации о лете. Детские 

фотографии о летнем отдыхе. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

2. Констр. 

 

Занятие№1,2 

«Графическое замещение 

1 2 неделя 

сентября 
09.09 Раздаточный:  кубики, 

кирпичики, полукубы, 

Познавательное 

развитие 
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    объектов» с.89-90 треугольные призмы, бумага, 

расчерченная на 4 части, 

простой и цветной карандаш, 

лист бумаги с одной стороны 

расчерченный крестом на 4 

части. 

Демонстрационный:  чертежи 

кирпичика и полукуба, 

фронтальные схемы 

комбинаций из 2 элементов, 

набор из 3-4 элементов простой 

формы. 

 

Речевое развитие 

 

 

3. Позн. деят. «Знакомство с группой»  

(с. 57)  

«Знакомство с участком»  

(с. 57)  

Т. Гризик «Познаю мир» 

 

1 3 неделя 

сентября  
16.09  Кукла Катя Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

4. Констр. Занятие №3 «Графическое 

изображение деталей 

строителя и комбинаций 

из 2-3 элементов» с.91   

 

1 4 неделя 

сентября 
23.09 Раздаточный:2 кубика,2 

кирпичика, 1 призма, брусок, 

конус, цилиндр; бумага, 

карандаши. 

Демонстрационный: 

схематичное изображение 

конуса и цилиндра, кирпичика, 

куба, треугольной призмы. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

5. Позн. деят. Рассматривание овощей и 

фруктов («Игра и ознак. 

дошк. с растениями в 

средней группе» с. 14) 

 

1 5 неделя 

сентября 
30.09 Иллюстрации и макеты овощей 

и фруктов. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

6 Констр. Занятие №4  «Графическое 1 1 неделя 07.10 Раздаточный:  2 треугольные Познавательное 
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замещение деталей, 

составление схемы 

композиции из трех 

элементов»        

октября призмы разного размера, 

брусок, пластина, кубики, 

кирпичик, полукуб, бумага и 

карандаши. 

Демонстрационный: чертежи 

деталей, схемы построек. 

 

развитие 

Речевое развитие 

 

5. Позн. деят. «Особенности осени. 

Опытническая деятельность» 
 (О.Дыбина, Н.Рахманова 

«Неизведанное рядом», 23-25). 

1 2 неделя 

октября 

 

14.10 Емкость с почвой, мелкими 

предметами, кора деревьев, 

муляжи клювов разных птиц, 

емкость с водой и мелкими 

предметами; кусочки плотного 

и редкого меха, рукавички из 

тонкой, плотной ткани и 

меховые; кусочки меха 

(старого), кора деревьев 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

6. Констр.  Занятие №5 

 «Выбор схемы из 4-х, 

соответствующей 

объекту»        

1 3 неделя 

октября 
21.10 Раздаточный:   треугольные 

призмы, кирпичики, кубики 

Демонстрационный: образец 

конструкции пирамиды, 4 

схемы конструкций, схема 

цилиндра, составленного из 2-х 

полуцилиндров (вид сверху) 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

7. . Позн. деят  «Едем в гости» (Моя 

семья) А. Вахрушев, 

Е.Кочемасова, Ю.Акимова, 

И.Белова «Здравствуй, мир!»,   

с.97-98; 

 

1 4 неделя 

октября 
28.10 Кукла, руль. Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

8. Позн. деят. 1. «Мы живем в городе» (с.90) 

 «Прогулка по городу» (с.92) 

  

 

1 2 неделя 

ноября 
11.11 Картинки с изображением 

продуктов, продукты. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
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9. Констр. Занятие № 6  

«Выбор схемы, 

соответствующей образцу 

конструкции грузовой 

машины», с.94 

 

 

 

1 3 неделя 

ноября 
18.11  Раздаточный:  соответствует 

одной из схем конструкции. 

Демонстрационный: Большая 

треугольная призма и два ее 

изображения: одно контурное 

треугольное, другое 

расчлененное на более мелкие 

части; игрушечная машина и 4 

схемы конструкции машин, 

одна соответствует игрушке 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

10. Позн. деят. «Части суток» - А.Вахрушев, 

Е.Кочемасова и др. «Здравствуй, 

мир!» (с.55).; «Когда это 

бывает?» (О. Дыбина 

«Неизведанное рядом», с.35). 

 

1 4 неделя 

ноября 
25.11 Будильник, изображение 

петуха, круги черного, серого, 

голубого и фиолетовых цветов 

одного размера; иллюстрации 

пейзажей и событий в разное 

время суток. 
 

 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

11. Констр.  Занятие № 7 «Выбор 

схемы по образцу 

конструкции домика» с.94 

1 1 неделя 

декабря 
02.12 Раздаточный:  соответствует 

одной из схем. 

Демонстрационный: 4 схемы 

домиков, образец постройки, 

расчленённая схема полукуба. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

12. Позн. деят.  1.Опытническая 

деятельность. Вода. 

«Окрашивание воды. 

Изготовление цветных льдинок» 

 (О.Дыбина «Неизведанное 

рядом», с.27-28) 

1 2 неделя 

декабря 
09.12 Емкость с водой (холодной и 

теплой), кристаллический 

ароматизированный краситель, 

палочки для размешивания, 

мерные стаканчики: емкости с 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
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окрашенной водой, формочки, 

веревочки. 

 

13. Констр. 

 

Занятие № 8 

«Конструирование по 

замыслу детей», с.95 

1 3 неделя 

декабря 
16.12  Раздаточный:  10-12 деталей 

конструктора разного размера и 

формы, лист бумаги, 

карандаши. Часть материала 

иметь в резерве. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

14. Позн. деят. 

 

«Взаимодействие воды и 

снега»  
 (О.Дыбина «Неизведанное 

рядом» с.29) 

 

1 4 неделя 

декабря 
23.12 Иллюстрации по теме. 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

15. Констр. 

 

 

Занятие № 9 

«Конструирование корабля 

с использованием готовой 

схемы - вид сверху», с.95 

 

1 5 неделя 

декабря 
30.12 Раздаточный:  по две длинные 

пластины, 7-8 кирпичиков, 1 

большая треугольная призма, 2 

бруска разной величины, 1 

куб,1 полукуб, флажок с 

подставкой и цилиндр, по 

одной схеме (вид  корабля 

сверху), карандаш.. 

Демонстрационный: образец 

постройки, изображающей 

конструкцию нижней части 

корабля, 2 разных варианта 

плана. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

16. Позн. деят. 

 

«Поможем Чиполино 

нарядить ёлку»  

(«Игра и ознакомление 

дошкольников с растениями в 

средней группе»,  с.24-25) 

 

 

1 2 неделя 

января 
13.01 Иллюстрации по теме, елка 

искусственная, необходимая 

атрибутика для украшения 

елки. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

17. Констр. Занятие № 10 1 3 неделя 20.01 Раздаточный:  2 полукуба,4 Познавательное 
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«Конструирование 

предмета по схеме», с.96 

 

января небольшие треугольные 

призмы,1 пластина, кирпичики, 

кубы. Часть материала иметь в 

резерве. 

Демонстрационный:  схемы 

горки в масштабе 1:1 

(контурная- с изображением 

основных частей: ската, 

площадки, лестницы и 

расчленённая, изображающая 

форму и местоположения 

деталей конструктора в каждой 

части горки). 

развитие 

Речевое развитие 

 

18. Позн. деят. 

 

 

Агрегатное состояние 

жидкости. 

«Где быстрее?» - 1,2.  

(с.42-43). Нужен ли зимой 

растениям снег? (на 

прогулке, с.21) 

(О.Дыбина, «Неизведанное 

рядом»); 

 

1 4 неделя 

января 
27.01 Варежки, льдинка, веча, 

металлическая подставка, 

ёмкости с тёплой и горячей 

водой, целофановые пакетики. 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

19. Констр. 

 

 

Занятие  № 11 

«Конструирование по 

схеме моста для машин». 

С.97 

 

1 1 неделя 

февраля 
03.02 Раздаточный:  в соответствии 

с расчленённой  схемой 

(удвоенный), В резерве иметь 

мелкие детали для перил. 

Демонстрационный несколько 

рисунков мостов разного типа, 

контурная схема предмета, 

расчлененная схема 

конструкции моста (вид сбоку). 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

20. Позн. деят. 

 

«Зима в городе» 

(А.Вахрушев, 

1 2 неделя 

февраля 
10.02 Картины пейзажей, 

иллюстрации по теме. 

Познавательное 

развитие 
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Е.Кочемасова и др. 

«Здравствуй, мир!» с..142). 

 

 Речевое развитие 

 

21. Констр. 

 

 

Занятие № 12 

«Конструирование по двум 

схемам – вид сверху и вид 

спереди – загородки с 

воротами»,  с.98 

 

1 3 неделя 

февраля 
17.02 Раздаточный:  соответствует 

элементам схем 

Демонстрационный: 
конкретный образец постройки, 

2 вида схем (схема фасада со 

стороны ворот и план 

загородки). 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

22. Позн. деят. 

 

 

 

 Опытническая 

деятельность.  

  «Металл, его качества и 

свойства»  

(О. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с.48) 

1  4 неделя 

февраля 
24.02 Металлические предметы, 

емкости с водой, спиртовка, 

спички, алгоритм описания 

свойств металла. 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

23 Позн. деят 

 

 

 

Праздник – 23 февраля 

(А.Вахрушев, Е. 

Кочемасова «Здравствуй, 

мир», с.167). 

Занятие № 10-11 с.96-97 

 

1  1 неделя 

марта 
03.03 Раздаточный:  соответствует 

одной из схем конструкций. 

Демонстрационный:  
 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

24. Констр. Занятие № 13 

«Строительство трамвая 

по схеме «вид сбоку»   

 

1 2 неделя 

марта 
10.03 Раздаточный:  соответствует 

изображенной на  схеме 

конструкции, мелкие игрушки 

для обыгрывания. 

Демонстрационный:  
2 схемы трамвая «вид сбоку» 

(одна изображает конструкцию, 

а вторая части предмета). 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

25. Позн. деят.. 

 

 

Стекло, его качества и свойства 

(О.Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 47) или Гербова В.В. 

1 3 неделя 

марта 
17.03 Стеклянные стаканчики и 

трубочки, окрашенная вода, 

спиртовка, спички, алгоритм 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
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 «Занятия по развитию речи в 

старшей группе»/М., 

Просвещение, 1984г., с.75 

Ознакомление со свойствами 

стекла»). 

описания свойств материала  

26. Констр. 

 

 

Занятие № 14-15 

«Составление схемы по 

конкретному образцу 

постройки», 

 с.100 

1 4 неделя 

марта  
24.03 Раздаточный:  7 кирпичиков, 

2 кубика, 2 призмы, лекала в 

масштабе 1:1, бумага, 

карандаш. 

Демонстрационный: 
конкретный образец постройки 

(передняя стена дома). 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

27. Позн. деят. 

 

 

 

Дымковская игрушка. 
Экскурсия в музей детского 

сада (О.Скоролупова 

«Знакомство детей дошкольного 

возраста с русским народным 

декоративно-прикладным 

искусством /М, изд. 

Скрипторий, 2003 с. 8-11.) 

 

1 5 неделя 

марта 
31.03 .Оборудование музея 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
 

28. Позн. деят. 

 

 

Что для чего? (Мы 

помогаем маме готовить) 

(с.134-136) 

А.Вахрушев, Е.Кочемасова 

и др. «Здравствуй, мир!». 

 

 

1 1 неделя 

апреля 
07.04 Картинки посуды. 

Оборудование и иллюстрации 

по теме. 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
 

29. Констр. 

 

 

 

 Занятие № 16 

«Повторное составление 

схемы постройки по ее 

конкретному образцу на 

новом материала» 

1 2 неделя 

апреля 
14.04 Раздаточный: 4 кирпичика (1 

длинный, 1 средний, 2 

коротких),3 кубика, 2 бруска ( 

высотой в 3 кубика), 1 большая 

треугольная призма. 

Демонстрационный: образец 

конструкции декоративной 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
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стенки 

 

30. Позн. деят. 

 

 

 . « В окно повеяло весною» 

(А.Вахрушев, Е.Кочемасова и 

др. «Здравствуй, мир!» с.167), 

 «Весеннее пробуждение 

природы» (с.171-174) 

 

 

1 3 неделя 

апреля 
21.04 Иллюстративный материал по 

теме, объекты природы для 

наблюдения (береза, клен, 

одуванчик, мать-и-мачеха, 

подорожник и пр.). 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
 

31. Констр. 

 

 

 

Занятие № 17-18 

«Составление схемы 

паровоз с вагоном по 

конкретному образцу 

постройки», с.102 

1 4 неделя 

апреля 
28.04 Раздаточный:  набор деталей, 

соответствует предложенному 

в образце, лист  бумаги, 

простой карандаш. 

Демонстрационный: 
конструкция паровоза и вагона, 

схемы этих построек в боковой 

проекции. 
 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
 

32. Позн. деят. 

 

 

 

«Весной в деревне» 

(А.Вахрушев, 

Е.Кочемасова и др. 

«Здравствуй, мир!» с.180-

181) 

 

1 1 неделя 

мая 
05.05 Иллюстративный материал с 

изображением труда людей 

весной в селе, емкости с землей 

для посадки овощных культур 

(огурцы, кабачки и пр.) 

 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
 

33 Позн. деят  

 

 

«Этих дней не смолкнет 

слава («Дошкольникам о 

защитниках Отечества», 

с.104-105). 

 

1 2 неделя 

мая 
12.05 Иллюстрации, открытки, 

альбомы 9 мая. 

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
 

34. Констр. 

 

 

Занятие  № 19 -20 

«Составление схемы 

постройки «завод», с.103 

1 3 неделя 

мая 
19.05 Раздаточный:  набор деталей, 

изображенных на схемах и 

содержащихся в образце, 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
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 лекала, бумага, простой 

карандаш. 

Демонстрационный: образец 

постройки,  схемы «вид 

спереди», «вид сбоку». 

 

 

35. Позн. деят. 

 

 

 

Зачем утке и лягушке 

такие лапки? Почему 

птицы могут летать?  (О. 

Дыбина, «Неизведанное 

рядом», 25-26) 

 

1 4 неделя 

мая 
26.05 Иллюстрации: утка, лягушка, 

воробей. Крылья птицы из 

бумаги, картонная и резиновая 

птички. 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

36. Позн. деят. «Кто живет в воде? Как 

спрятаться бабочкам?» 

( О. Дыбина 

«Неизведанное рядом», 26-

27) 

 «Времена года» 

(А.Вахрушев, 

Е.Кочемасова и др. 

«Здравствуй, мир!» с. 178-

180). 

 

 

1 1 неделя 

июня 
02.06. Иллюстрации с изображениями 

ярких цветов, бабочек и 1 

птички, коллекция бабочек. 

Иллюстрации животных, 

рыбки-игрушки; диаграмма 

времен года со значками. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 


