
 

Конспект НОД  по художественно-эстетическому  развитию в старшей группе 

Тема: «День Победы. Праздничный салют» 

Выполнила: воспитатель старшей группы Васильева Г.М. 

 

Цель: Развитие художественного творчества с использованием нетрадиционной 

техники рисования. 

Задачи:  

Воспитательные: 

1.Воспитывать уважение к участникам войны. 

2.Воспитывать чувства патриотизма, уважения и гордости за свою великую страну. 

Развивающие: 

1.Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

2.Развивать мелкую моторику рук. 

3.Закреплять умение работать с нетрадиционными приёмами изображения. 

Образовательные: 

1.Познакомить детей с новой техникой рисования, рисование по мокрому. 2.Учить 

подбирать красивые цветосочетания для создания задуманного образа. 

Материал для занятия:                                                                                          

* Репродукция с изображением салюта; 

* Альбомный лист, размер А4; 

* Акварельные краски; 

* Кисти большие и маленькие; 

* Стаканчик с водой;  

  

                                                             Ход занятия 
1. Организационный момент.  

В- Ребята, какой праздник мы  отмечаем  9 Мая? 

Д- День Победы! 

В- Правильно, День Победы. Это один из самых светлых и любимых праздников 

нашего народа.  

В этот день много лет назад наш народ победил очень сильного врага -фашистскую 

Германию. Враг хотел завоевать нашу страну. Долго шла война. Погибло очень 

много мирных жителей, детей, были разрушены города и села. Защищая свою 

Родину, храбро сражались солдаты. Сдались фашисты, и война закончилась. И с 

того самого памятного дня, 9 мая 1945 года, наступил мир. С тех пор этот день - 9 

мая – стал всенародно любимым праздником! В честь него каждый год во всех 

городах России проходят торжества. А в столице нашей Родины - Москве, на 

Красной Площади проходит военный парад. Давайте и мы отправимся в Москву и 

посмотрим парад, посвящённый Победе! 

2. Физ. минутка 

В-Полетим на самолёте? 

Руки в стороны – в полёт 

Отправляем самолёт: 

Правое крыло вперёд, 

Левое крыло вперёд! 

Полетел наш самолёт! 

У-У-У-У – прилетели мы в Москву! 



3. Просмотр видеопрезентации «Парад Победы» 

В- это главная площадь Москвы - Красная Площадь! Бьют часы на кремлёвской 

башне – парад Победы каждый год начинается ровно в 10 часов утра! 

-  главнокомандующий парадом выстраивает войска для торжественного марша 

- так под звуки военного марша двигаются вооружённые силы нашей армии. 

- в параде участвует и военная техника, без которой невозможно было бы выиграть 

ни одно сражение в войне. 

на трибунах очень много народу, но главные гости парада – это ветераны ВОВ. Это 

люди, которые участвовали в ВОВ и дожили до наших дней. С каждым днем 

ветеранов становиться все меньше. Но мы не можем позволить забыть тех кто 

добывал эту победу. Поэтому все люди взяли портреты своих родных, которые 

участвовали в ВОВ и вышли все вместе на улицы города, так появился 

«Бессмертный полк» 

4. Мотивация 

В- Вот и закончился военный парад.   

Ребята, а что же мы не увидели на этом параде? Я сейчас прочту стихотворение, а 

вы скажете, что мы не увидели на параде. 

Вдруг из черной темноты в небе выросли кусты. 

А на них – то голубые, пунцовые, золотые 

Распускаются цветы небывалой красоты. 

И все улицы под ними тоже стали голубыми. 

                                                                                К.Чуковский 

В- Правильно, на параде не было салюта. Сегодня мы с вами  будем рисовать  

«Праздничный салют». 

В-Ребята, кто из вас видел салют? Как разлетаются его огоньки? В какое время 

суток обычно бывает салют и почему? 

 5.Показ иллюстрации с изображением салюта? 

В- Сначала начинают греметь мощные залпы орудий, а потом в ночном небе 

вспыхивает множество ярких, разноцветных огней, которые рассыпаются на 

множество сверкающих искр 

Какой формы бывает салют? Рассмотрим пучки салюта , они состоять из линий, 

исходящих из одной точки в произвольном направлении: по кругу как лучи солнца, в 

виде полукруга – как веер, на концах лучей огоньки в виде звездочек, снежинок, 

кружков.) Цвета можно брать разные. 

6. Поэтапный показ рисования 

 Смачиваем лист водой. 

 Размываем синюю краску по мокрому листу (создаем вечернее небо). 

 Капаем воду каплями с большой кисточки на мокрый фон неба. 

 Рисуем тонкой кистью из середины капли в разные стороны лучи (линии 

прямые, извилистые, пунктирные). По краям лучей ставим точки. 

7. Самостоятельное выполнение. 


