
План конспект по рисованию «Салют Победы» 
Подготовила  конспект 

Воспитатель Станицкая А. В. 

 
Цель: создать условия для усвоения приемов нетрадиционного рисования у 

детей младшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

1. Учить передавать в рисунке объекты круглой формы. 

2. Развивать умение размещать композицию рисунка в центре листа. 

3. Воспитывать патриотические чувства. 

 

Материал: 

- втулки от туалетной бумаги, с одной стороны разрезанные полосками 

- гуашь 

- бумага ( темно-синяя или черная, белая) 

- одноразовые тарелочки 

- салфетки 

 

Ход занятия 

Много лет назад, когда ваши прадедушки и прабабушки еще сами были 

детьми, враг напал на нашу страну. Это были фашисты из Германии, они хотели 

захватить и уничтожить нашу страну. Тогда все люди сплотились, чтобы 

победить врага. Началась страшная война, которая продлилась целых четыре 

года. За это время погибло очень много людей, в том числе от голода и холода, 

ни одну семью не обошло это горе стороной. 

 

Физминутка: «Пусть всегда будет мир!» 

Пусть всегда будет солнце! Поднять руки вверх над головой. 

Пусть всегда будет небо! Развести руки в стороны над головой. 

Пусть всегда будет море! Развести руки в стороны перед собой. 

Пусть всегда буду я! Подняться на носочки, погладить себя. 

Пусть всегда поют песни! Сделать наклоны головы в стороны. 

Пусть всегда будут танцы! Сделать присядку. 

Пусть всегда будут птицы! Наклоны в стороны, отводя руки назад. 

Пусть всегда будет мир! Хлопки над головой. 

Наша страна смогла победить врагов, война окончилась 9 мая 1945 года. С тех 

пор в этот день мы отмечаем великий праздник День Победы. Проходят парады, 

люди несут цветы к памятникам, дарят цветы ветеранам. Вечером гремит 

праздничный салют. 



 

 

Музыка «день победы» 

https://www.youtube.com/watch?v=qzedYdhCFK8 

https://www.youtube.com/watch?v=qzedYdhCFK8


 

Сегодня мы сделаем свой собственный салют. Перед вами лежат втулки и 

стоят тарелочки с краской. Мы будем макать втулки в краску и оставлять 

отпечатки на бумаге. 

 



 

Посмотрите какие красивые у нас получились салюты!!! Настоящий 

праздник! 

 МОЛОДЦЫ!!! 
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