
Художественно-эстетическое развитие с детьми 5-6 лет 

Рисование 

Праздничный салют 

Материал для работы:  

Вам понадобится: втулка от т/б, гуашь, альбомный лист, ватные палочки. 

 

1. Прочитайте стихотворение ребенку. 

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. 

2. Расскажите ребенку о войне и рассмотрите картинки 

  

  

 



- День Победы - самый великий и серьезный праздник для России и многих 

стран. 

     22 июня 1941 года на нашу страну без объявления войны напали враги - 

фашисты. Огромная, хорошо вооруженная фашистская армия хотела завоевать 

все страны мира, а также и нашу великую Родину. Началась Великая 

Отечественная война, которая продолжалась четыре года. Погибло очень много 

мирных жителей, детей, были разрушены города и села. 

     - Весь советский народ встал на защиту нашей Родины. Храбро сражались 

наши солдаты на фронте, а в тылу мирные жители всё делали, чтобы помочь 

армии: на заводах – делали снаряды, оружие, военную технику, за станками 

стояли женщины и дети, так как все мужчины были на фронте. В полях растили 

хлеб, овощи, фрукты, а работниками были женщины и дети.  

   Было очень тяжело и трудно, но народ выстоял. Наш храбрый народ и наша 

героическая армия устояли против немецких захватчиков. Великая  

Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Это был долгожданный день.  

 

3.Посмотрите с ребенком видеоролик о войне: https://youtu.be/o6IhuY6iq50 

https://youtu.be/o6IhuY6iq50


4. Физкультминутка: «Победа!» 

Мы празднуем Победу!                        Шагают на месте. 

Салют! Салют! Салют!              Руки поднять вверх, пальцы сжимаем,                  

                                                                                                                  разжимаем 

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.             Круговое движение руками, изображая 

Живут, живут, живут!                                                                            земной 

шар. 
 

5. Загадайте загадку и предложите ребенку нарисовать салют. 

Алые букеты в небе расцветают, 

Искорками света лепестки сверкают. 

Вспыхивают астрами голубыми, красными, 

Синими, лиловыми – каждый раз все новыми. 

А потом рекою золотой текут. 

Что это такое?    (Праздничный салют!) 

  

 

 

 

 

 

- Что изображено на этих иллюстрациях? 

- На что похож салют? 

- Какие цвета использованы при изображении салюта? 

 

6. Приступим к рисованию. 

 

Возьмите втулку, заранее разрезанную на полоски.  

 

 



 

Обмакните ее в тарелку с заранее разведенной гуашью и начинайте примакивать 

эту втулку к бумаге, меняя цвет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр салюта закрасьте точками с помощью ватных палочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный салют готов. 
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