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Тема «Итоговая работа «Мир вокруг нас!» 

Цель: формирование у детей  более вдумчивое отношение к окружающей среде, 

жизни, более разностороннее и углубленное ее восприятие. Выполнение итоговой 

работы –рисование «Мир вокруг нас» 

Задачи:  
1.формировать познавательный интерес к изобразительному искусству;  

2.развивать ассоциативно-образное мышление, творческую и познавательную 

активность; воображение. 

 3.воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству. 

 

Форма: дистанционное занятие. 

Материалы: любые художественные средства по выбору детей - бумага белая 

или тонированная, краски, кисти, мелки, фломастеры, карандаши цветные, 

декор.средства, ластик, вода в стаканчике, салфетки,  

 

Ссылка на видео, изображения детских работ по теме. 

 

Возраст детей: от 6лет. (первый год обучения) 

Время проведения: май 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход занятия: 

1. Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня наше занятие 

посвящено прекрасной теме «Мир вокруг нас»  Уважаемые взрослые, 

побеседуйте с детьми о  том, каким они видят мир, который окружает. А в каком 

бы мире хотели жить они.  

Садитесь, пожалуйста, и постарайтесь отдохнуть, насладиться красотой 

музыкального произведения «Как прекрасен этот мир, посмотри…» и чудесными 

картинами природы 

https://youtu.be/Him2ahcJWdY  

2. Беседа по теме «Мир вокруг нас»  
-Ребята, как вы думаете, какой мир вокруг нас? 

-Как вы думаете, чего больше в нашем окружающем мире, доброго или злого? 

Грустного или радостного, счастливого? Красивого или некрасивого?  

-А как вы считаете, от кого или от чего зависит то, в каком мире мы с вами 

проживаем? 

- Ребята, давайте вместе с вами подумаем, что мы сами можем сделать для того, 

чтобы мир стал добрее, уютнее, прекраснее и все в нем были счастливы? 

Нарисуем мир, в котором нет войн, слез и обид, нарисуем прекрасный мир, чтобы 

в нем хотелось жить. 

3. Презентация «Я рисую этот мир…»  
А теперь  перейдите  по данной ссылке на видео, послушайте замечательное 

музыкальное произведение и посмотрите чудесные картины, которые нарисовали 

дети. 

https://youtu.be/jPb0WZyzSX4  

4. Творческое задание «Мир, который нужен мне…»  

Ребята, мы с вами сейчас слышали чудесную песню, в ней были такие слова: 

«Я рисую этот мир, 

Где ни зла, ни горя нет, 

Где добро царит всегда, 

Мир, который нужен мне…» 

 

https://youtu.be/Him2ahcJWdY
https://youtu.be/jPb0WZyzSX4


 

Давайте сейчас попробуем пофантазировать и нарисовать на бумаге тот мир, о 

котором вы мечтаете. 

 Каким вы хотите, чтобы был Мир вокруг вас? 

Практическая работа. Рисование детей «Мир вокруг нас» 

 

Педагог: Ребята, подумайте, пофантазируйте, чтобы вы хотели нарисовать? 

Какой мир? 

Материал для работы: 
 Возьмите необходимые художественные средства на ваш выбор( краски, цветные 

карандаши, мелки, фломастеры), белую или тонированную бумагу, ластик. 

 Дети рисуют на тему «Мир вокруг нас»  

Вот, какие замечательные работы могут получиться. 

 

 

  
 

Уважаемые взрослые, попросите ребенка рассказать вам, что он нарисовал, 

почему именно так, что хотел этим рисунком сказать о мире вокруг, каким 

он должен быть. 

5. Итог. 
«Если что-то ты хотел 

В этой жизни изменить – 



Нарисуй в своем окне 

Мир, каким он должен быть. 

И я верю, что когда 

Каждый кисть свою возьмет, 

С наших окон ДОБРОТА 

В НАСТОЯЩИЙ МИР ВОЙДЕТ! 
И наступит долгий век 

Без обид и слез в глазах 

Где ты, добрый человек? 

Это все в твоих руках!!! 

 
 

 

 

 

Педагог: А я вам пожеланию творческого подхода к жизни. Давайте будем 

дарить миру только доброе и хорошее, и Мир улыбнется нам. 

Помните, вы всегда можете нарисовать тот мир, о котором вы мечтаете, а 

ластиком исправить все то, что вам бы хотелось изменить. Вы художники в этом 

мире, постарайтесь сделать мир таким, чтобы все были счастливы. 

 

 

 

 


