
Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование с детьми среднего возраста (4-5 лет) 

«Салют в честь Дня Победы». 
 

Материал: листы бумаги темного цвета, старая зубная щетка, краски, баночка с 

водой, кисточка, салфетки. 

Инструкция: 
1. Расскажите ребенку о Великой Отечественной войне: 

 

«Великой Отечественной войной называют четыре года, в которые наш народ защищал 

страну от врагов — фашистов. Великой эта война названа потому, что вся огромная 

страна была захвачена ею, а Отечественной — потому что воевала вся Родина — всё 

Отечество. Солдаты, сражавшиеся за будущие поколения, за потомков, стали 

настоящими героями, которых нужно помнить. Для нас и для тех, кто родится позже, 

важно знать и помнить о ВОВ. В честь погибших и воевавших установлены памятники 

по всей стране, а также Вечный огонь — символ памяти о страшных событиях. 

Каждый год по всей стране отмечается праздник День Победы с обязательным 

салютом в честь мира на нашей земле». 

 

2.Прочитайте стихотворение У. Усачева «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. 

 

3.Предложите ребенку нарисовать праздничный салют, но перед тем, как приступить к 

рисованию, нужно размять пальчики: 

 

Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идем. (шагают пальчиками по столу) 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадешь! (качают указательными пальчиками) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми. (сжимают и разжимают пальчики) 

 



 

4.Сначала рисуем тонкие 

линии. 

Затем нужно обмакнуть 

зубную щётку кончиком 

щетины в краску. 

Направить щетку на лист 

бумаги. Указательным 

пальцем провести по 

щетине от себя – со щётки 

брызнут капли краски. 

 

 

 

 

 

 

-Вот и засветилось ночное небо праздничным салютом в честь Дня Победы. 

 

 

5.Если ребенок устал рисовать, предложите сделать небольшую разминку: 

Встали ровненько, ребята,  

Пошагали, как солдаты. 

Влево, вправо наклонись.  

На носочках потянись.  

Раз – рывок (прыжок), 

Два – рывок, 

Отдохнул ли ты дружок? 

Помаши кистями дружно 

Нам работать сейчас нужно! 
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