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Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

ООП МДОУ  «Детский сад №32 

комбинированного вида», с учётом  

Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», автор Т.И. Бабаева, Г.А. 

Гогоберидзе.   

Возрастная группа Средняя группа 

Область основной общеобразо-

вательной программы 

дошколь-ного образования 

Художественно-эстетическое  развитие 

Тема образовательной 

деятельности 

«Салют Победы» 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Целеполагание  Цель: формирование умения рисовать салюты  

восковыми мелками, отображая разнообразие 

огней в тёмном небе. 

Задачи: 

1. Формировать навыки подбирать 

художественную технику в соответствии с темой 

рисунка. 

2. Развивать чувство композиции и цвета, ритма, 

творческое мышление, воображение. 

3. Воспитывать эстетический вкус, любовь и 

уважение к ветеранам войны. 

Предварительная работа с 

детьми 

Беседа «День Победы»,  чтение стихотворений и 

рассказов на тему Победы,  рассматривание 

иллюстраций, изготовление открытки ветерану. 

Дидактическое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Раздаточный: альбомные листы, восковые мелки, 

акварель, кисти, баночки с водой. 

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, творческие 

задания, словесная игра,  динамическая пауза. 

Наглядные: демонстрация иллюстрации салюта, 

рисунок-образец, рассматривание детских работ. 

Словесные: чтение художественной литературы,  

игровое упражнение,  объяснение, рассказы 



детей, беседа. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе образовательной 

деятельности: 

-описание методов мотиви-

рования (стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе образовательной 

деятельности 

І. Организационный этап. 

Дети заняты самостоятельной деятельностью по 

выбору. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

В гости приходит кукла Маша. Скоро будет 

праздник День Победы, а её подруга Даша 

никогда не видела, что такое салют, потому что 

живёт в далёкой деревне. Как помочь Даше?  

(Ответы детей). 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового материала; 

-описание методов, 

способствующих решению 

поставленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы для 

детей; 

-определение возможных 

действий педагога в случае, 

если ему  или детям не удаётся 

достичь поставленных целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности педагога с 

учётом индивидуально-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и методов 

ІІІ. Поисковый этап. 

Отгадывание загадки: 

Вдруг из чёрной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них то голубые, красные, зелёные 

Распускаются цветы  

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали все цветными. 

- Что это?  (Ответы детей). 

- Когда устраивают салют? (Ответы детей). 

- А кто знает, какой праздник сейчас 

приближается? (Ответы детей). 

- А кто из вас видел салют? (Ответы детей). 

- На что он похож? (Ответы детей). 

Рассматривание фотографий и иллюстраций 

салютов в ночном небе, выделяя характерные 

особенности симметрии. 

Показ способов изображения салютов  восковыми 

мелками. 

Сегодня мы попробуем изобразить салют 

восковыми мелками и акварельными красками. 

Акварелью можно рисовать прямо по мелкам, 

они проявляются, не закрашиваются. 



достижения поставленных 

целей в ходе закрепления 

нового материала с учётом 

индивидуальных особенностей 

детей. 

- Чтобы нам помочь Даше, что для этого  

необходимо сделать?  (подготовить рабочее 

место). 

- Ребята, давайте внимательно подумаем, 

составим с вами схему, что и зачем мы будем 

делать  (дети совместно с воспитателем 

составляют схему по М.В.Крулехт). 

- Что мы с вами задумали сделать? (Ответы 

детей). 

- Какие материалы нам необходимы? (Ответы 

детей). 

- Какие инструменты нам нужны? (Ответы 

детей). 

Показ этапов выполнения работы: 

1.Сначала берём восковые мелки и рисуем салют. 

2. Потом тёмной краской закрашиваем весь лист. 

Физкультминутка   «Салют». 

Вокруг все было тихо. 

И вдруг – салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули 

И там, и тут! 

Над площадью, над крышами, 

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут, 

Кричат: « Ура!», 

Любуются 

На праздничный салют! 

(Встать прямо, руки опустить. 

Поднять руки вверх. 

Раскрыть пальчики веером, помахать руками над 

головой влево - вправо. 

Присесть, встать, руки с раскрытыми пальчиками 

поднять вверх (2-3 раза) 

Легкий бег на месте. 

Поднять руки вверх, крикнуть «Ура!». Раскрыть пальчики 

веером, помахать руками над головой влево – вправо). 



 

ІV. Практический этап. 

Включается спокойная музыка. 

Дети самостоятельно создают оригинальный 

образ. Воспитатель следит за осанкой детей, 

направляет их деятельность , оказывает помощь. 

Заключительная часть 

-подведение итогов 

образовательной деятельности 

(организация рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

-определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что вы делали и как?  (по схеме Крулехт). 

-Что у вас получилось? 

-Что было трудно? 

Выставка детских работ.  

Вывод. Педагог подводит итог деятельности 

детей.  

Пусть будет мир 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города… 

Мир нужен на земле всегда. 

 

 

 


