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Цель: создание условий для поддержания интереса к изобразительной 

деятельности. 

Задачи. 

Образовательные: 

-расширить знания детей о праздновании Дня Победы; 

-Формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен мир; 

- Сформировать умение рисовать праздничный салют восковыми мелками; 

- Закреплять знания и умения пользоваться двумя материалами: восковыми 

мелками и акварелью; 

- Вызвать эмоциональный положительный отклик на предложение рисовать 

нетрадиционным  способом; 

Развивающие: 

- Развивать самостоятельность, активность; 

- Развивать эстетические чувства, творческое воображение, фантазию; 

-Развивать мелкие мышцы пальцев рук. 

Воспитательные: 

-Воспитывать у детей патриотические чувства, уважение к ветеранам ВОВ. 

- Воспитывать любовь к своей Родине. 

Предварительная работа: 

-Чтение художественной литературы о ВОВ. Разучивание стихотворений, песен, 

пословиц. Рассматривание иллюстраций. Рассматривание фотографий и рисунков 

салюта; 

Материал к занятию:  
белая бумага, восковые мелки, акварель, кисти, иллюстрации с изображением 

салюта, образцы, непроливайки, салфетки. 

Методические приёмы: 

Наглядные: иллюстрации. 

Словесные: загадки, беседы, чтение стихотворений. 

Игровые: дидактические игры, физкультурная минутка, пальчиковая 

гимнастика, упражнение для глаз, упражнение на осанку. 

Виды детской деятельности:  
изобразительная; игровая, восприятие художественной литературы, 

двигательная, музыкальная. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД НОД. 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я! 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Воспитатель: «Ребята, скажите какой праздник, празднует народ 9 Мая?» 

(День Победы) Воспитатель: «Правильно это День Победы нашей страны в войне 

над Фашисткой Германией. Сейчас я вам загадаю загадку. Если отгадаете, то 

узнаете, что бывает 9 мая, в День Победы» 

ЗАГАДКА. 

В тёмном небе расцвели разноцветные цветы: 

Жёлтые, зелёные звёздочки весёлые. 

Тихо падают кружась, 

Гаснут и опять горят» (Салют) 

Воспитатель: «Ну, конечно все узнали салют. Кто знает, что такое салют?  Да 

это такие разноцветные огоньки в небе, которые зажигаются и сверкают, а потом 

гаснут. Очень красиво! Какими цветами сверкает салют?» (разноцветными) 

Воспитатель: «Ребята, а когда бывает салют: днём или вечером?» (поздно 

вечером) 

А кто знает почему? (чтобы он был виден, огоньки тогда ярче) 

Скажите, а кто видел салют в нашем городе? Где бывает салют? (на стадионе) А 

когда бывает салют? (в праздники) 

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ «САЛЮТ» 

Воспитатель: «Рассмотрите иллюстрации и скажите, на что похож салют? (на 

цветы, кусты, звёзды, фонтаны) Какие цвета в салюте? (разноцветный) 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ МИНУТКА. 

Вокруг всё было тихо и вдруг: « Салют! Салют!» (поднять руки вверх) 

Ракеты в небе вспыхнули (руки вверх, пальцы веером) 

И там, и тут!  (помахать руками над головой) 

Над площадью, над крышами, над праздничной Москвой (руки сомкнуть над 

головой) 

Взвиваются всё выше огней фонтан живой (ладони соединить и медленно 

поднимать вверх – разводя руки в стороны) 

На улицу, на улицу все радостно бегут (бег на месте) 

Кричат: «Ура! Ура!» (Руки вверх и кричат «Ура!») 

Любуются, любуются на праздничный Салют!  (руки вверх, пальцы веером) 

Воспитатель: «Сегодня мы будем рисовать праздничный салют. Салют вы 

будете рисовать восковыми мелками. Он будет занимать весь лист. Посмотрите на 

образец и скажите, какие цвета использовались в рисовании салюта?» 

(разноцветные) А какое небо? (синее) Небо надо рисовать красками.  

Показ приёмов рисования салюта. 

Воспитатель: «Я беру мелки разных цветов и ставлю точки, а из этих точек 

провожу лёгким движением линии в разные стороны, как фонтаны. Затем берём 



синюю краску и тонируем весь лист. Салют стал выделяться. Небо можно 

затонировать и фиолетовым цветом, как вам больше нравится» 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом (пальцы шагают по столу) 

Левой – раз, правой – два (хлопки в ладоши) 

Все захлопали в ладоши – дружно, веселей! 

Застучали наши ручки громче и быстрей!  (хлопают ладошками по столу) 

Работы детей, помощь. 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ. 

Посмотрите, там и тут (глазками влево, вправо) 

В небе праздничный салют!  (глазки вверх, вниз) 

Распускаются цветы небывалой красоты!  (поморгать глазками) 

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

РЕФЛЕКСИЯ. 

Подведение итогов. Оценка детских работ.  

ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ.  

Пусть навек исчезнут войны, 

Чтобы дети всей Земли 

Дома спать могли спокойно, 

Танцевать и петь могли, 

Чтобы Солнце улыбалось, 

В окнах светлых отражалось 

И сияло над Землёй 

Людям всем и нам с тобой! (М. Пляцковский) 

РЕЛАКСАЦИЯ. 

«Будет вечером салют 

Все его смотреть пойдут! (шагают) 

Ярким праздничным букетом 

В небе звёзды расцветут» (руки вверх, кулаки сжимать и разжимать) 

 


