
8 мая пятница рисование 

Конспект занятия по рисованию в подготовительной 

группе «Салют Победы» 

Программное содержание: 

1.Развивать умение работать в нетрадиционной технике: рисовать 

методом "Тычок" 

2. Формировать представление о героических поступках и патриотических 

чувствах. 

3. Развивать творческий потенциал, образное мышление, воображение. 

4. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов. 

Материалы: альбомные листы, акварельные краски, кисточки, салфетки, 

клеенки, изображение праздничного салюта 9 мая 1945 года 

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. Прослушивание песен военных лет 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

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. 

II. Основная часть. 

1. Беседа о войне, о празднике 9 Мая. 



Воспитатель. Ребята, скажите, когда мы с вами можем наблюдать салют? 

Дети. Перечисляют праздники, в т. ч. и 9 мая 

Воспитатель. Ребята, 9 Мая очень светлый и радостный праздник для 

всех. 72 года 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. 

Воспитатель. 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. 

Воспитатель. 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. 

Воспитатель. Какими качествами обладали защитники нашей Родины? 

Дети. Они обладали такими качествами, как сила, смелость, 

выносливость, находчивость, смекалка, большая любовь к Родине. 

Воспитатель. 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. 

Воспитатель. Девятого мая, в честь праздника Победы, во всех городах 

будут греметь залпы салюта. Салют – это огненная добрая память о наших 

солдатах. 

2. История салюта на 9 мая 

На каждый государственный праздник в конце вечера праздничное небо 

озаряется огнями салюта. К таким праздникам относят Новый Год, День 

города, день Независимости, конечно же, 9 мая. 

Первый артиллерийский салют состоялся в Москве 5 августа 1943 г. в 

связи с освобождением советскими войсками городов Орел и Белгород. 

Согласно приказу Верховного Главнокомандующего №2, в столице 

произведено 12 артиллерийских залпов из 124 орудий с интервалом в 30 

секунд. 



Первоначально красочных фейерверков в Советской армии не было, и в 

таком случае залпы давали даже пулеметной очередью. Хотя чаще всего 

применяли сигнальные осветительные ракеты. 

В истории сохранились фотографии первого салюта, 9 мая 1945 года, 

когда на праздничной Красной Площади создали иллюминацию и, установив 

1000 зенитных орудий, прогремело 30 залпов салюта. По словам очевидцев, 

сохранившихся в архивах, это было грандиозное невероятно красивое 

событие. 

После войны 3 года этот день был нерабочим, затем в этот день поступали 

поздравления фронтовикам, и традиция праздновать этот день возобновилась 

в 1965 году. 

Как известно, салют и фейерверк дают на самые знаменательные 

праздники в стране, и вот уже около 50 лет фейерверк на 

День Победы обозначает значимость свободы для каждой страны и является 

неотъемлемой частью торжества. 

Вспоминая историю салюта, первоначально он использовался для того, 

чтобы корабли могли приветствовать друг друга, и представлял сбой 

артиллерийский салют – залп. И сегодня празднование Дня Победы имеет 

отношение к военному салюту, поскольку в этот день проводится 

артиллерийский салют. 

3. Показ. Объяснение. Выполнение. 

В. Как я уже сказала, 9 Мая, в честь Победы, почти в каждом городе 

прогремят праздничные салюты. Ребята, как вы думаете, что такое салют? 

Д. Салют – это разноцветные искры в небе, разноцветные огни. 

В. 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, и его залпы улетают 

высоко в небо. Наш салют прогремит на главной площади страны – на 

Красной площади, над Кремлем. 

Индивидуальная работа с детьми, у которых вызывает затруднение та или 

иная деятельность. 

Физкультминутка. Упражнения “Салют”. 

Воспитатель. Ребята, давайте немного отдохнем и изобразим 

свой салют. (Дети, стоят возле парт, выполняют упражнения). 

Воспитатель. Очень красивый салют у нас получился. 

III. Анализ занятия. 

Воспитатель. Какая красивая, яркая, работа у вас получились. Видно, что 

вы очень старались, выполняя работу. 



Скажите, в честь какого праздника гремят салюты 9 Мая? 

Дети. В честь воинов-освободителей, в честь победы нашего народа над 

фашизмом. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 


