
Аннотация к рабочей программе 

«Ознакомление с миром природы. Рисование»  

с детьми 6-7 лет 

 

 

В данной рабочей программе раскрывается содержание  развития  ознакомления с 

миром природы и рисования в комплексе. Здесь представлены требования к уровню 

освоения программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды 

образовательной работы, представлено содержание воспитательно-образовательной 

работы для воспитанников 6-7 лет.  Основная форма реализации данной программы – 

образовательная деятельность (ОД) – 30  минут 1 раз в неделю. Освоение задач  

комплексной программы: «Ознакомление с миром природы. Рисование.» осуществляется 

как в ОД, так и повседневных видах деятельности (режимные моменты, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность), в играх с различными материалами, 

игровых, развивающих ситуациях, развлечениях, проектной деятельности и т.д. 

Практические методы реализации программы: обследовательские действия; игры-

экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с 

объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-имитации; игровые 

ситуации; посильный труд в природе; уход за растениями и животными; целевые 

прогулки; продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические 

игры; экологические игр; сюжетно-ролевые игры; моделирование. 

Цели программы: 

1. Формирование познавательно-созидательного отношения к окружающему 

миру природы в целом и Калининградской области в частности. 

2. Приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

3. Поддерживание познавательного интереса к окружающему миру взрослых. 

Задачи программы: 

Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных 

явлениях, о состоянии окружающей среды. 

Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого) питание, рост, 

развитие). 

Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса. 

Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в 

процессе общения с ними. 

Формирование заботиться об экологической чистоте своего двора, группы города( 

поселка, дачи). 

Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего 

мира. 

Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

Развитие интереса к миру природы. 

Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе 

во всех её проявлениях.  

Ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного 

искусства(живопись, графика, скульптура). 

Обогащение художественного опыта, расширение содержания художественной 

деятельности. 

Развитие социальных способностей к самостоятельному созданию новых 

художественных образов. 



Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствие с творческим 

замыслом. 

Поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира. 

 

 Планируемые  результаты  освоения воспитанниками  курса по « Ознакомлению 

с миром природы. Рисованию». 

В результате освоения программы достижения ребенка 6-7 лет выражаются в 

следующем: 

 

 Называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, 

на улице; знать их значение, называть свойства и качества, доступные для обследования; 

Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть. 

С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях, активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, на то чтобы порадовать взрослых 

детей и родителей. 

Уметь рассказывать о своем городе. 

Рассказывать о желании в  приобрести в будущем определенную профессию. 

Участвовать в наблюдениях о растениях, животными птицами, рыбами и в посильном 

труду по уходу за ними, делиться своими познаниями о живом и неживом, не рвать, не 

ломать растения, бережно относиться к живым существам. 

Знать представление о планете Земля и планетах; 

Умение замечать сезонные изменения в природе. 

 Уметь группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда, мебель). 

Владеет простейшими способами обследования предметов (тонет-не тонет, рвется-не 

рвется). 

Имеет представление о временах года, о свойствах воды, песка, снега. И 

Имеет представление о диких и домашних животных, аквариумных рыбках и 

декоративных птицах. Умеет отличать и называть по внешнему виду некоторые овощи, 

фрукты, ягоды.  

Имеет элементарное представление о растениях Калининградской  области. Умеет 

замечать изменения в природе. Имеет простейшие представления о характерных 

особенностях времен года. 

Ребёнок интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует на них (присматривается, 

улыбается, старается приблизиться, потрогать). 

Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы. 

Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает признаки 

живого, движение, питание, состояние по сезонам. 

 Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам. 

Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и заботу к 

знакомым животным. 

Также в результате освоения программы достижения ребенка 6-7лет выражаются в 

следующем: 

Ребенок самостоятельно свободно, увлеченно,  с ярко выраженным интересом создает 

оригинальные образы. 

Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку, изобразительным материалам; видит некоторые эстетические 

проявления, средства выразительности, чувствует эмоциональную выразительность форм, 

линий, цвета. В диалоге со взрослым может высказать свою оценку, доступными 

средствами пояснить выбор предмета. 

Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 



Различает, выделяет многие предметы народных промыслов (игрушки, украшенные 

предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. 

Различает многие элементы росписи; различает скульптурные образы, живописные и 

графические изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них предметы и явления. 

Различает и верно называет основные цвета и оттенки, проявления величины, 

пространственные отношения. 

Создает изображения (предметные, сюжетные и декоративные) на основе линий, 

штрихов, пятен, простых форм. 

Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения (согласно 

разделу программы), способы создания изображения. Передает сходство с реальными 

предметами, обогащает образ выразительными деталями. 

Детям доступны такие понятия как «широкая полоса», «Узкая полоса», «Ближний план- 

более крупные предметы , дальний план- мелкие детали». Более широко используются 

картины художников для обогащения художественного опыта. Также ознакомление с 

пейзажной композицией. 

При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих 

работ (совместных композиций), наблюдает за действиями других детей, испытывает 

совместные эмоциональные переживания (общая радость). 

 

 


