
Тема: «Праздничный салют над городом». 

Цель:   развивать свойства разных материалов, используемых в работе: 
акварель и восковые мелки, развивать композиционный навык. 

Сформировать представление о праздновании Дня Победы; учить создавать 
декоративную атрибутику к празднику, рисовать комбинированным 

способом;  воспитывать уважение и благодарность к ветеранам, чувство 
гордости за наш народ, победивший врага. 

Материалы:  фотографии памятников героям Великой Отечественной войны, 
стихотворение Л. Фетисовой «В День Победы», стихи о Великой 
Отечественной войне; песня «День Победы» (муз.Д. Тухманова, сл. В. 
Харитовнова), бумага формата А-4, тонированная акварелью, восковые 
мелки. 

Ход занятия. 

1. Вводное слово. 
Воспитатель читает стихотворение Л. Фетисовой «В День Победы». 
Звучит песня «День Победы»,  одновременно демонстрируются кадры 
из военной хроники. 
-Ребята, вам знакомы эти события? (да, знакомы.) 

- Что это за события? (события Великой Отечественной войны.) 

2. Беседа. 
Дети рассматривают репродукции картин фронтовых художников. 
- Что вы видите на картине? О чём говорит этот сюжет? 

Демонстрируются слайды и фотографии с изображением памятников. 
Воспитатель обращает внимание детей на надписи, фамилии 
погибших. 
-Как вы думаете, что символизирует Вечный огонь? (Память о погибших в 
годы войны.) 

-А у вас в семье есть фотографии ветеранов Великой Отечественной 
войны? Кто воевал в вашей семье? Расскажите о ваших прабабушках и 
прадедушках. 
-Уже много лет прошло с того времени, как прогремел последний выстрел 
Великой Отечественной войны, но в нашей памяти снова и снова 
воскрешаются образы дорогих нам людей, тех, кто отдал свою жизнь за 
будущее , в котором  нам с вами тепло и уютно. В этот светлый праздник 
мы отдаем глубокую дань уважения тем, кто прошел трудными дорогами 
войны, а вернувшись с фронта, восстанавливал страну- израненную, 
разрушенную. Память об этих людях должна жить не только в обелисках и 
негасимом огне Великой Победы, но и в наших сердцах. Этот 
поистине  всенародный праздник отмечается по всей стране. Его 
неизменные атрибуты- цветы, теплые слова и награды ветеранам, 
праздничный салют. 



Разгромили всех фашистов, 
И закончилась война. 

День Победы нужен взрослым, 
День Победы нужен нам. 

                               Л.Фетисова.  
3.  Практическая часть. 
- В нашем родном городе тоже живут ветераны Великой Отечественной 
войны. Давайте нарисуем им в подарок им в подарок праздничный 
победный салют. 
Чем вам нравится рисовать? Какие материалы будете использовать? Какими 
изобразительными приёмами овладели? 
 

 
 

 

 


