
Дунец С.А. 

Лепим и рисуем дома. 

Праздничный салют в День Победы. (Возраст 4-7 лет). 

Изображение салюта восковыми мелками  и акварельными красками 

(в небе, над рекой, над домами). 

 

Прямо в небо пушки бьют… 

Это – праздничный салют. 

Бах, ба-бах! И бух, бу-бух! 

Аж захватывает дух. 

В небе вспыхнула звезда. 

Вот так чудо! Вот так да! 

А вокруг нее цветы 

Небывалой красоты! 

  Лидия Курзаева 

В честь Дня Победы 9 мая вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы – взлетают 

в небо разноцветные огни. 

Салют – это серия запусков ракет в воздух, которые взрываются в небе. Салют 

применяется для ознаменования важных событий, в дни всенародных праздников, 

во время военных парадов. 

Материалы:  

 Лист плотной бумаги А4, 

 Восковые мелки или масляная пастель, 

 Акварель, 

 Кисть (белка № 6). 

 

Рекомендации: 

 Перед началом работы рассмотрите фотографии, иллюстрации, произведения 

художников на тему «Салют Победы». (см. приложение). 

 Лист бумаги можно прикрепить к столу с помощью малярного скотча, чтобы 

рисунок не двигался. После снятия малярного скотча, останется четкая рамочка. 

 Выполнять рисунок начинайте восковыми мелками на сухом листе бумаги. 

 Перед началом работы акварельными красками лист бумаги можно смочить водой 

из пульверизатора. 

 На влажный лист сразу же наносите кистью пятна разных оттенков синего и 

фиолетового цветов. 

Технические приемы: 

 Рисунок восковыми мелками. 

 Акварель по сырому. 



Выполнение работы: 

Салют 

1. Восковым мелком (цвет по желанию, светлый и яркий) ставим три точки на листе 

бумаги (как будто глаза и рот). Из каждой точки отрывистыми движениями руки 

рисуем линии в разных направлениях (как будто лучики у солнышка). 

2. На свободном пространстве листа ставим еще точки другими цветами, светлыми и 

яркими, и опять рисуем лучики. 

3. Между лучиками одного цвета добавляем лучики другого цвета. 

4. Вокруг лучиков рисуем много звездочек – точками или короткими 

крестообразными линиями. 

Небо 

1. Из пульверизатора водой сбрызгиваем акварельные краски и рисунок (чтобы 

краски и бумага стали влажными). 

2. Для того, чтобы салют выглядел ярко, нарисуем темное небо, используя оттенки 

синего и фиолетового цветов. 

3. Кисточку смачиваем хорошо водой, берем достаточно синей краски, затем 

проводим кистью, прижимая всем ворсом, по влажному рисунку в разных местах, 

чтобы получились крупные пятна. По одному и тому же месту проводим один раз. 

Потом берем фиолетовый цвет и наносим пятна в разных местах, затем 

ультрамарин... Цвета должны плавно и мягко соединяться друг с другом. 

Вся поверхность листа должна быть покрыта краской. 

4. Чтобы салют выглядели еще ярче, вокруг центра каждого салютика можно кистью 

с фиолетовой или темно-синей красой провести широкий круг. 

Совет: почаще макайте кисточку в воду и краску, тогда нанесенный ранее восковой 

рисунок обязательно проявится, как по волшебству. 

Наш рисунок готов. 

Дополнение для детей средней, старшей и подготовительной групп: 

Дети средней группы могут нарисовать один разноцветный салютик на листе бумаги 

квадратной или круглой формы. 

Дети старшей группы могут изобразить салют над Невой. 

Дети подготовительной группы могут нарисовать салют над Невой и над домами 

или придумать свой рисунок (над чем у них будет салют). 

 

В процессе выполнения работы можно провести физкультминутку: 

Мы празднуем Победу, Шагать на месте. 

Салют! Салют! Салют! Руки поднять вверх, сжимать и 

разжимать пальцы. 



Кругом цветы весенние Руки на пояс, повороты туловища. 

Цветут! Цветут! Цветут! Приседать и выставлять ногу вперед 

поочередно. 

Все люди пляшут, празднуют, Руки на пояс, повороты туловища. 

Поют! Поют! Поют! Шагать на месте. 

 

Пусть в мире страны разные Вдох, круговое движение руками, 

Живут! Живут! Живут! изображая земной шар. 

 

Приложения: 

1. Последовательность выполнения работы. 

2. Варианты выполнения работ для разных групп. 

3. Салют (фото). 

4. Салют в картинах художников В. Штраниха, П. Оссовского, Л. Макарченко, 

А. Соколовой. 



Последовательность выполнения работы: 

1.  

 

2.  

 



3.  

 

4.  

 



5.  

 

6.  

 



7.  

 

8.  

 



9.  

 

10.  

 



11.  

 

 

Варианты выполнения работы для разных групп 

Средняя группа 

 



Старшая и подготовительная группы 

 

 

 



Салют (фото) 

 

 

 

 



 

 

 



Салют в картинах художников  

Владимир Штраних. «Праздник Победы 9 Мая 1945 г.». 1946. 

 

 

Петр Оссовский. «Салют Победы». 1985. 

 



Анна Соколова. «Салют». 

 

 

Лана Макарченко. «Салют». 

 



Детский рисунок. «Салют над Невой». 

 

 

 


