
Занятие по рисованию к 9 мая «Салют»

Цель: Формирование положительного отношения к Победе в 
Великой Отечественной войне.

Задачи:

 Учить подбирать красивые цветосочетания для создания 
задуманного образа.

 Воспитывать патриотизм, чувство уважения к участникам войны.



Спросите у детей: Когда устраивают салют? (Когда 
какой-то праздник). Какой праздник приближается 
сейчас? (День победы. 9 мая.). Давай нарисуем красивый 
салют, в честь дня Победы!

Загадайте детям загадку про салют:

И вдруг из черной темноты

В небе выросли кусты,

А в них-то голубые,

Пунцовые, золотые

Распускаются цветы

Небывалой красоты.

И все улицы под ними

Тоже стали голубыми,

Пунцовыми, золотыми,

Разноцветными. (Салют)



По желанию проведите беседу
«Война — это страшно»

Горели и рушились дома, погибали люди. Мужчины уходили 
воевать, защищать свою землю, прогонять врагов. Женщины и даже 
дети работали день и ночь, чтобы у солдат была одежда, еда, оружие. 
Но не сразу удалось нашим воинам-защитникам прогнать врагов. Ведь 
враги-фашисты долго готовились к войне, у них было много оружия, 
бомб, самолетов, танков . Много горя принесла война.

Много погибло солдат, женщин и детей. Но вот, наконец, 
удалось нашим воинам-защитникам одолеть врагов. Начали они 
выгонять их с нашей земли. И выгнали до самого главного их города —
Берлина. И в этот самый день объявили о победе над врагом. Все 
поздравляли друг друга, плакали, вспоминая погибших. А в ночном 
небе вспыхнули огоньки праздничного салюта.



С тех пор, каждый год 9 мая празднуют День Победы в Великой 
Отечественной войне. Поздравляют друг друга с тем, что нет больше 
войны на нашей земле. Вспоминают тех, кто погиб, сражаясь с 
фашистами. Благодарят воинов, которые победили фашистов и 
освободили нашу землю от врагов. Эти воины сейчас уже очень 
старые люди (называют их ВЕТЕРАНЫ), но в этот праздник Победы 
они, надевают свои ордена и медали, полученные за героическую 
борьбу с врагом, и выходят на парад Победы. 

В каждом городе горит Вечный огонь. Вечный — это тот, 
который есть всегда. Вечный огонь горит всегда, никогда не гаснет и 
напоминает людям о страшном слове «война», о том, что никогда 
больше такое не должно повториться. Взрослым и детям нужен мир 
на всей планете. Есть Вечный огонь и в нашем городе. 

А вечером, когда стемнеет, начинается салют 
Победы. Его мы и нарисуем!



Перед  тем, как приступить к 
рисованию отдохните 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74
U

СПОЙТЕ ПЕСЕНКУ 
https://www.youtube.com/watch?v=6Yw6e5ag2bo

https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=6Yw6e5ag2bo


Рисуем салют разными способами, 
выбирайте то, что понравится!



Оттиск поролоном или щеткой



Оттиск втулкой



Оттиск вилкой



ЗАГРУЖАЙТЕ СВОИ ИЛЛЮСТРАЦИИ СЮДА
https://cloud.mail.ru/public/wHko/56oq97ifz

(в папку гр. № 5)

Материалы занятия взяты на сайтах:

https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-v-srednei-
grupe-po-risovaniyu-k-9-maja-salyut.html

https://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2016/08/31/obrazovatelnaya-situatsiya-v-
sredney-gruppe-na-temu-salyut-pobedy

https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-v-srednei-grupe-po-risovaniyu-k-9-maja-salyut.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/08/31/obrazovatelnaya-situatsiya-v-sredney-gruppe-na-temu-salyut-pobedy

