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Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» 

под редакцией П.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

старшая группа 

1. НОД  Художественно – эстетическое развитие (Рисование) 

старшая группа 

Тема: «Салют над городом в честь праздника Победы.» 

Дата проведения: 07.05.2020г. 

Воспитатель: Аришева Л.А. 

Цель: Формирование умения рисовать салют новым способом – картонным штампом из 

тубуса одноразовых полотенец.  

Задачи: 
 Образовательные: Формировать представление о подвиге русского народа, 

освободившего свою Родину от фашистских захватчиков. 

Развивающие: Развивать мелкую моторику рук, разный нажим на штамп. Развивать 

выработку умений видеть цветовую гамму. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к способу выполнения изобразительных работ, 

посредством использования способа нестандартного рисования. Воспитывать гордость за 

свою Родину, к её защитникам. Воспитывать умение убирать за собой рабочее место. 

Методы обучения: Словесные (вопросы к детям, ответы на вопросы), наглядные 

(рассматривание картинок с изображением салюта), практические. 

Предварительная работа: беседа с детьми о Дне Победы, чтение рассказов Л. Кассиля 

"Твои защитники", просмотр видео сюжетов с изображением салюта, чтение стихов о 

войне. 

Материал: Альбомный лист А4, гуашь 3 цветов (красный, жёлтый. зелёный); 

акварельные краски; тарелочки для гуаши,  клеёнки; салфетки; кисточки разного размера. 

 

1. Вводная часть 
Какой праздник был 9 мая?  

Да, 9 мая – знаменательный день. В этот день все жители нашей страны отмечают 

радостный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. Давно закончилась 

война, позади остались трудные годы, но мы с благодарностью вспоминаем всех, кто 

защищал Родину и добился мира на Земле. В этот день все радуются, в столице нашей 

Родины Москве возлагают венки к могиле неизвестного солдата, а вечером бывает 

праздничный салют. Поздравляют ветеранов с праздником победы. 

Послушайте стихотворение Татьяны Шорыгиной и подумайте, о чем оно? 

Алые букеты в небе расцветают, 

Искорками света лепестки сверкают. 

Вспыхивают астрами голубыми, красными, 

Синими, лиловыми – каждый раз все новыми. 

А потом рекою золотой текут. 

2.    Основная часть 

Что это такое? Салют - Да это незабываемое зрелище. В ночном небе как будто 

распускаются как огромные цветы, шары, завитки, звездочки разнообразных расцветок. 

Сегодня, я предлагаю вам нарисовать салют в честь дня победы. (показать образец с 

изображением салюта). А рисовать его будем в новой для вас технике-цветной граттаж. 

Граттаж-это французское слово, что означает царапать по грунтованному слою бумаги. 

Посмотрите на ваши заготовки, они покрыты черной тушью . - Вспомните, как мы 



готовили такую бумагу-заготовку? Процарапывать задуманный рисунок можно 

заостренной деревянной палочкой. После того как вы процарапаете черную краску, 

увидите цветную, она и будет изображать ваш салют. 

 Правильно, стихотворение называется «Праздничный салют». 

Вы выдели салют 9 мая? На что похож салют? (на цветы, на шары, звездочки и т.д.) 

В какое время суток можно увидеть салют? (поздно вечером, когда темно) 

Какие цвета можно использованы при изображении салюта? (красный, зеленый, желтый, 

оранжевый, белый…) 

Я каждому покажу лист, закрашенный синей краской, вы самостоятельно выполните 

рисунок. Как думаете, почему я выбрала синий цвет? (потому что это вечернее/ночное 

небо) 

Проводится физкультминутка «Шар Земной» 

Шар Земной мы обойдем 

Много там друзей найдем 

Поплывем по океанам 

Мы с отважным капитаном 

Мы объедем целый свет 

Но пока это секрет. 

А теперь мы превратимся в настоящих художников и нарисуем «Праздничный салют». 

Выбираем краски, какие вы будете использовать, думаем, что хотим нарисовать. 

Вспомните, мы обсуждали рассказ «Памятник советскому солдату», вы рисовали 

карандашами, вспомните праздничный салют, рисуйте.  

А наше занятие мне хочется закончить стихотворением Н.Найденовой: 

 Пусть будет мир  

Пусть небо будет голубым, 

 Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть пушки грозные молчат  

И пулеметы не строчат,  

Чтоб жили люди, города…  

Мир нужен на земле всегда. и поблагодарит вас за работу. 

 Оформляется экспозиция «Праздничный салют». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


