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Дополнительная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  

«Я рисую мир вокруг» 

 

            Программа дополнительной образовательной услуги по нетрадиционной 

технике рисования «Я рисую мир вокруг» для детей 5-7 лет имеет художественно-

эстетическую направленность. 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые 

делают возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, 

познавательной, учебной). 

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-

нравственных качеств путем целенаправленного и организованного образовательного 

процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной деятельности 

самим верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в 

инструментах, ни в технике. Нетрадиционная  техника рисования помогает увлечь детей, 

поддерживать их интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность 

программы «Я рисую мир вокруг». 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 5-7  

лет. 

Задачи:  

 

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 
ассоциативное мышление и любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту. 

 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно 
знакомить с различными видами изобразительной деятельности; 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными 
материалами. 

 

Тема. Овощи.  

Цели.  Познакомить с овощем «Огурец». Учить называть, выделять среди других. 

Использование в пищу. 
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«Осенний лес.» 

Цель: Продолжать формировать представлений о временах года, экологической культуры 

через наблюдения и экспериментальную деятельность. 

 

 

Поздравительная открытка для мам и бабушек» 

 Задачи: Учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде растений 

(венчик, стебель, листья). 

Развивать творческие способности в процессе продуктивной деятельности. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям, желание порадовать. 
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Занятие по рисованию « В гостях у сказки». 

Программное содержание: Развивать воображение, память, речь, творчество детей. 

Формировать интерес к сказкам. Развивать нравственное начало личности. Развивать 

мыслительную активность. Учить решать проблемные ситуации. Воспитывать интерес к 

сказочным героям.      

                                 

                   

 

Тема: В гостях у кисточки . 

Цель: Дать основы работы с кисточкой и красками. (акварель) 

Задачи: Обучение навыку работы с акварелью .Оттачивание техники рисования кистью. 
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Рисование  «Иллюстрации к сказке «Мышь и воробей». 

Предложить детям создать свои книжки-малышки . Обсудить с ребятами, какие по их 

мнению, самые яркие  эпизоды можно изобразить на рисунках. Раздать заранее 

подготовленные листы А4(разделенные на 4 сектора), гуашь, простые карандаши . 

Объяснить детям, что изобразить можно любой сюжет из сказки. Затем когда рисунки 

будут готовы, можно лист разрезать на сектора и скрепить и получатся книжки-малышки. 

 

 

 

                                

 

Тема: «Съедобные Ягоды ». 

Цель: Развивать познавательную активность детей в процессе формирования 

представлений о ягодах; о правилах их сбора, хранения и применения. Развивать 
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экологическое мышление в процессе исследовательской деятельности, творческое 

воображение. Развивать речь и пополнить словарный запас. 

 

 

 


