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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Одна из характерных и ярких черт детей – любознательность. Они постоянно задают 

вопросы и хотят получить на них ответы. И если взрослые не могут или не хотят объяснить 
детям то, что их интересует, их любознательность пропадает, поэтому единственный вариант 
знакомства детей с окружающим миром – получить ответы на вопросы. 

Программа «Все обо всем» направлена на общеинтеллектуальное развитие 
дошкольников.  

Программа представляет систему интеллектуально-развивающей образовательной 
деятельности для воспитанников подготовительной группы. Программа  реализуется в 
рамках совместной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС.  

Отличительной особенностью программы является интегративность, объединяющая 
знания, входящие в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие.  

Актуальность программы основывается на интересе, потребностях воспитанников. 
побуждает к наблюдениям и экспериментированию, позволяет формировать  собственный 
жизненный опыт. Знания и умения, полученные в процессе проектной и исследовательской 
деятельности, в будущем станут основой для успешного овладения программой начальной 
школы. 

Программа «Все обо всем» педагогически целесообразна, так как способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в практической 
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Познавательно-
творческая совместная образовательная деятельность обогащает опыт коллективного 
взаимодействия детей, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  
Цель: создание условий для расширения интеллектуальных возможностей детей средствами 
познавательной деятельности.  
Задачи:  
• Выявлять интересы, склонности, способности, возможности детей к различным видам 
деятельности.  
• Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
совместной образовательной деятельности.  
• Расширять общий кругозор.  
• Расширять опыт общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми.  
Принципы:  
- доступность, познавательность и наглядность  
- учёт возрастных особенностей  
- сочетание теоретических и практических форм деятельности  
- психологическая комфортность.  
Возраст участников программы – дети 5-6 лет. 
Срок реализации программы – 36 часов 
Режим занятий – 1 раз в неделю. 
Формы реализации программы: 
 Игровая деятельность.  



 Совместная образовательная  деятельность: включенность в парную и групповую 
работу.  
 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, составление 
мини-проектов).  
 Трудовая деятельность (участие в общественно-полезном труде).  
 
 
Планируемые результаты освоения программы  

•  овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 
происхождении и назначении;  
•  формирование позитивных отношений дошкольника к базовым ценностям общества 
(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом;  
•  формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 
дошкольников.  
•  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
•  формирование познавательных действий, становление сознания;  
•  развитие воображения и творческой активности;  
•  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Формы подведения итогов: 
Составление альбомов, коллекций, лэпбуков, защита мини-проектов. 
 
 

Календарный учебный график 
 

Содержание  

Начало учебного года 1 сентября 
Окончание учебного года 31 мая 
Всего занятий в неделю 1 

Всего занятий в месяц 4 

Всего занятий в год 
 

36 

Длительность занятия 25 мин. 



                                      Учебно-тематический план программы 
 
№ п\п  Раздел/Тема  Всего  

        1 Игры и игрушки 5 
1 Где появились куклы  1 
2 Какой музыкальный инструмент был первым  1 
3 Кто придумал мяч  1 
4 Как появился спорт? 1 
5 Сколько лет шашкам? 1 

2 Все для дома 4 
1 История лампочки 1 
2 Волшебные стеклышки (стекло)  1 
3 Время не ждет! (часы)  1 
4 Кто придумал телефон? 1 

3 Школа 5 
1 История шариковой ручки  1 
2 Кто изобрел бумагу  1 
3 Когда появились первые книги  1 
4 Кто придумал первую карту  1 
5 Кто придумал арифметику? 1 

4 Еда 5 
1 Как картофель попал в Россию? Откуда фрукты и овощи получили 

свое название? 
2 

2 Секретное мороженое  1 
3 Из чего делают пряники  1 
4 Шоколад  1 

5 Праздник 3 
1 Новый год в странах мира  1 
2 История фейерверков  1 
3 Праздники разных народов 1 

6 Транспорт 6 
1 Первые железные дороги 1 
2 Кто изобрел колесо? 2 
3 Как работают водолазы? 1 
4 Первые автомобили 2 

7 История цивилизаций 4 
1 Древние люди 1 
2 Как жили древние славяне? 1 
3 Как жили люди в средние века? 1 
4 Как жили древние греки? 1 

8 Космос 4 
1 Вращение Земли вокруг Солнца 2 
2 Планеты Солнечной системы 2 
 Итого 36 

 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы  
 

№ 
п\п  

Раздел\ Тема  Краткое описание Материалы  

Игры и игрушки  
1 Где появились куклы  История происхождения куклы. 

Рассказ о любимой кукле  
Вырезание бумажных кукол. 

Куклы различные, 
бумажные шаблоны 
кукол 

2 Какой музыкальный 
инструмент был первым  

Знакомство с шумовыми 
музыкальными инструментами  
Изготовление шумовых игрушек из 
пластиковых бутылок и крупы 

Деревянные шумовые 
музыкальные 
инструменты 
Пластиковые бутылки, 
крупа: рис, манка, 
гречневая, перловая. 

3 Кто придумал мяч  Презентация «Мой веселый звонкий 
мяч» Игры с мячом 

Мячи резиновые, 
набивные, теннисные, 
надувные 

4 Как появился спорт  Виды спорта  
Правила игры  
Изготовление настольной игры 

Листы бумаги А3. 
Фигурки футболистов, 
хоккеистов, карандаши 

5 Сколько лет шашкам  Правила игры  
Разучивание игр 

Набор для игры в шашки 

Все для дома  
1 История лампочки Беседа «Из чего изготовлена свеча»  

Лепка подсвечника 
Соленое тесто 

2 Кто придумал телефон  История создания телефона. Какие 
бывают телефоны 
Разговор по телефону 

Игрушечный телефон. 
Мобильные телефоны 
б/у 

3 Волшебные стеклышки 
(стекло)  

Как люди создали стекло и его 
предназначение  
Бусы из бисера 

Стеклянные бусины, 
нить 

4 Время не ждет! (часы)  Виды часов  
Как они устроены  
Изготовление циферблата  
(работа в группах) 

 Картонные заготовки 
для часов, наборы цифр 
от 1 до 12, проволока 

Школа  
1 История шариковой 

ручки  
Беседа «От пера до шариковой 
ручки…» Поделки из сломанных 
ручек 

Футляры от 
использованных 
шариковых ручек, 
проволока, нить, 
пластилин, цветная 
бумага 

2 Кто изобрел бумагу  Презентация  «Кто изобрел бумагу» 
Аппликация из бумаги (тема любая) 

Цветная бумага, клей 
ПВА 

3 Когда появились первые 
книги  

Презентация «Русский 
книгопечатник» Изготовление 
книжки-малышки  
(работа в группах) 

 Листы бумаги, клей 
ПВА, карандаши, 
фломастеры 

4 Кто придумал первую 
карту ? 

Роль карты в жизни человека  
Какие бывают карты. Игра «Найди 
клад» (по карте) 

Листы бумаги А3, 
простые и цветные 
карандаши 

5 Кто придумал 
арифметику? 

Историческая справка Составление 
карточек «Цифры вокруг нас» 

Картонные 
прямоугольники, наборы 



цифр 
Еда  

1 Как картофель попал в 
Россию  

Презентация «Второй хлеб» Поделки 
из картофеля 

Картофель, зубочистки, 
пластилин 

2 Откуда фрукты и овощи 
получили свое название  

Короткая информационная справка о 
названиях овощей и фруктов 
приготовленная детьми Рисование 
овощей и фруктов (иллюстрации к 
книжке-малышке) 

Книжки-малышки, 
изготовленные ранее, 
цветные карандаши 

3 Секретное мороженое  История создания мороженого  
Заочная экскурсия на хладокомбинат 
 Составление рецепта мороженого 
(работа в группах) 

Презентация, бумага, 
карандаши 

4 Из чего делают пряники  Презентация  «Из чего делают 
пряники» Лепка пряников из 
соленого теста 

Соленое тесто 

5 Шоколад  Полезные свойства шоколада 
Рисование обертки шоколада 

Презентация «Шоколад» 
Полоски бумаги, 
цветные карандаши, 
фломастеры 

Праздник  
1 Новый год в странах 

мира  
Как украшали елку в старину 
Украшения для елки  

Картон, бумага, клей 

2 История фейерверков  Презентация «Фейерверк» 
Аппликация «Салют» 

Цветная бумага, клей 
ПВА 

3 Праздники разных 
народов 

Какие бывают праздники в разных 
странах мира Изготовление масок, 
шапочек 

Цветная бумага, 
карандаши,ножницы, 
клей 

Транспорт 
1 Первые железные дороги История создания паровоза, его 

усовершенствование 
Презентация о паровозах 

2 Кто изобрел колесо7 История изобретения колеса 
Изготовление карточек «Виды 
транспорта» 

Презентация «Машина 
времени». Картинки с 
изображением 
транспорта, клей 

3 Как работают водолазы Устройство водолазного костюма 
Коллаж «Подводный мир» 

Листы бумаги А2, 
цветная бумага, клей 

4 Первые автомобили Короткая информационная справка 
Рисование «Автомобиль будущего» 

Презентация «Машина 
времени». Бумага, 
карандаши 

История цивилизаций 
1 Древние люди Презентация Изготовление макета 

пещеры 
Газетная бумага, 
клейстер, писчая бумага, 
краски 

2 Как жили древние 
славяне 

Рассматривание макета устройства 
русской избы Разучивание примет, 
пословиц, поговорок 

Макет русской избы 

3 Как жили люди в 
средние века 

Работа с энциклопедией. Украшение 
костюма рыцаря (мальчики), 
бального платья (девочки) 

Шаблоны щита, 
кольчуги, бального 
платья, цветные 
карандаши 

4 Как жили древние греки Презентация.  Малые Олимпийские 
игры на прогулке 

Макет олимпийского 
факела, флаг с 



олимпийскими кольцами 
Космос 

1 Вращение Земли вокруг 
Солнца 

Работа с лэпбуком. Опыт с лампой Лэпбук «Космос». 
Настольная лампа 

2 Планеты Солнечной 
системы 

Работа с лэпбуком. Составление 
объемной модели Солнечной 
системы 

Лэпбук «Космос». 
Коробка, бумага, клей, 
восковые мелки, нитки 

 
Методическое обеспечение программы 

 
Программы может быть реализована как в отдельно взятой группе, так и в 

подгруппе. Для проведения занятий необходимо помещение. Для оснащения: педагогу– 
компьютер с проектным оборудованием для показа презентаций; детям – рабочее место 
для выполнения практических работ. Программа составлена на основе материалов детских 
научно-познавательных энциклопедий. Материал для занятий педагог может найти в 
Интернете. Мобильность программы состоит в том, что практические работы можно 
заменять другими, более доступными в выполнении в соответствии с имеющимися 
материалами. Кроме того, в состав программы входят экскурсионная, игровая, проектная 
деятельность.  

 
Материально-техническое обеспечение программы 

 
- Телевизор, DVD 
- Познавательные презентации 
- Пластилин, цветная бумага, клей, ножницы, альбом, краски, кисти, картон, нитки, 

проволока 
- Соленое тесто 
- Конструктор 
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«Сфера», 2005. - 64 с. 
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Дополнительная литература  
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техники.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006.- 287 с.- (Детская энциклопедия техники).  

7. История происхождения привычных нам вещей [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: http://planetashkol.ru/  
 8. История возникновения мебели: простые вещи [Электронный ресурс].- Режим 
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		2022-02-17T14:11:09+0200
	Тихонова Ольга Михайловна




