
Аннотация к рабочей программе 

«Ознакомление с миром природы. Рисование»  с детьми 4-5 лет 
 

В данной рабочей программе раскрывается содержание развитие познавательно- 

исследовательской деятельности и конструктивно-модельной в комплексе. Здесь представлены 

требования к уровню освоения программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды 

образовательной работы, представлено содержание воспитательно-образовательной работы для 

воспитанников 4-5 лет. Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (ОД) - 20 минут 1 раз в неделю. Освоение задач комплексной программы: 

«Ознакомление с миром природы. Рисование.» осуществляется в ОД и повседневных видах 

деятельности (режимные моменты, совместная деятельность, самостоятельная деятельность), в играх 

с различными материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях, проектной 

деятельности и т.д. Методы и приемы работы: словесные: беседы, рассказ воспитателя; наглядные: 

наблюдения,; использование демонстрационно-наглядного материала, использование ИКТ. 

 

 Цели программы: формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

познавательных интересов детей; формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

    Задачи по развитию познавательно-исследовательской деятельности: 

 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; 

 умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

    Задачи по конструктивно-модельной деятельности: 
• приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

• воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками по 

В познавательном и художественно-эстетическом развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно- следственными 

связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о 

различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 



15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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