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Цель     занятия  :  
Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома, а вверху салют.
Задачи:
-  Расширить знания детей о праздновании дня Победы.
-  Формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен мир.
-  Воспитывать любовь, гордость и уважение к Родине и  ее защитникам.
-  Научить детей рисовать салют.
-  Развивать самостоятельность, активность, творческое воображение, 

фантазию.
Предварительная работа:
- Чтение художественной литературы о Великой Отечественной войне.
- Рассматривание иллюстраций военных лет. 
- Беседы о подвигах и мужестве солдат, о самоотверженном труде в тылу 

врага, о мирной жизни. 
- Слушание песен военных лет. 

Ход НОД:

I. Организационный момент.
Взрослый читает стихотворение Андрея Усачёва «Что такое День 

Победы?»
Что такое День Победы?

Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,

Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?
Это праздничный салют:

Фейерверк  взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,

Это дедушкин альбом
Это фрукты и конфеты,

Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.

Взрослый. Ребята, о чем говорится в этом стихотворении?
(Ответы детей).



II. Основная часть -  беседа о войне, о празднике 9 Мая.

Взрослый. Ребята, 9 Мая очень светлый и радостный праздник для всех. 
75 лет назад в этот день закончилась война с немецким фашизмом. Мы с 
благодарностью вспоминаем наших славных воинов-защитников, 
отстоявших мир в жестокой битве. Мы всегда будем помнить, какой ценой 
обрели наши люди этот мир. Как вы думаете, что такое война?

Дети. Война – это голод, горе, смерть, зло.

Взрослый. Что вы знаете о Великой Отечественной войне?

Дети. Война длилась почти четыре года, погибло очень много людей, на 
защиту своей Родины поднялись все: и дети, и женщины, и старики.

Взрослый. Правильно, ребята, Великая Отечественная война была долгой 
и кровопролитной. Это была страшная и жестокая война. Она принесла горе 
в каждую семью. Поэтому вся огромная страна поднялась на борьбу с 
врагом. Как сражались наши солдаты, защищая страну от фашистов?

Дети. Солдаты сражались храбро, смело, мужественно.

 Взрослый. Какими качествами обладали защитники нашей Родины?

Дети. Они обладали такими качествами, как сила, смелость, 
выносливость, находчивость, смекалка, большая любовь к Родине.

Взрослый. Правильно, ребята, благодаря мужеству и смелости нашего 
народа, мы одержали победу. И мне очень хочется, чтобы вы никогда не 
узнали, что такое голод и холод, не просыпались по ночам от взрывов и 
бомбежек, никогда не испытали ужасов войны.



 Взрослый. Девятого мая, в честь праздника Победы, во всех городах 
будут греметь залпы салюта. Салют – это огненная добрая память о наших 
солдатах.

Пышные букеты, в небе расцветают,
Словно искры света, лепестки сверкают.

Вспыхивают астрами, голубыми, красными,
Синими, лиловыми, каждый раз все новыми.

А потом рекою золотой текут.
Что это такое?

Дети (хором) Праздничный салют.

Рассматривание иллюстраций с праздничным салютом.

  



 Физкультминутка «Победа!»
Мы празднуем Победу!  (шагают на месте)

Салют! Салют! Салют!  (руки поднять вверх и помахать)
Кругом цветы весенние  (руки на пояс, повороты туловища)

Цветут, цветут, цветут!   (руки развести в стороны)
Все люди пляшут, празднуют,  (приседания с выставлением ног вперёд)

Поют, поют, поют!
Пусть в мире страны разные (вдох, круговое движение руками,

изображая земной шар)
Живут, живут, живут!

Взрослый. Ребята, а как вы думаете, что такое салют?
(Ответы детей).

Взрослый. Правильно, ребята, салют – это разноцветные искры, 
улетающие высоко в небо. Их можно сравнить с осенними цветами – 
астрами, такими же яркими и красивыми. Салют всегда бывает вечером на 
темном небе, и его залпы улетают высоко в небо.

Процесс рисования.
Взрослый. Сегодня мы с вами нарисуем картину «Праздничный салют 

над городом».  Рисовать сегодня мы будем восковыми мелками и 
акварельными красками. Салют будет занимать почти весь лист бумаги, в 
нижней части листа нарисуем вечерний город. Главное рисуем салют крупно 
и ярко. Пофантазируйте, ребята, и нарисуйте свой праздничный салют.

После того, как нарисовали салют мелками, нужно нарисовать 
ночной город. 

Ночной город мы рисуем тоже восковыми мелками. Рисуем не все 
дома полностью, а лишь верхние этажи. Один дом стоит рядом с 
другим. У домов могут быть разные крыши. Не забываем рисовать 
окна в домах. Когда салют и дома готовы, акварельными красками 
закрасим весь лист бумаги поверх рисунка. Какой нужно выбрать 
цвет краски для ночного неба? Конечно, темный.

Образец рисования салюта – 1 вариант.

      



 

2 вариант 

Взрослый.  Ребята, вы можете придумать свой способ рисования салюта, 
а потом научить нас с ребятами.

При рисовании вы заметили, что акварельная краска не закрашивает 
волшебные восковые карандаши! Она с них скатывается! И появляется 
праздничный салют в ночном небе! 

3. Подведение итогов. Оценка работ.
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.
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