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ФИО 

педагогического 

работника 

Ус 

Валентина Александровна  

Место работы МДОУ « Детский сад № 32 комбинированного 

вида» 

Возрастная группа Старшая 

Используемая 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, с учётом 

Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», авторы  Т.И. Бабаева, 

Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Название  «Мы рисуем победу» 

Основная 

образовательная 

область  

Художественно - эстетическое развитие 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Социально – коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; Речевое развитие; 

Физическое развитие. 

Целеполагание  Цель: Развивать умения выполнять  работу, 

используя различный материал. 

Задачи:  

Образовательные: Закрепление знаний и 

умений пользоваться несколькими 

 материалами: восковыми мелками, акварелью, 

фломастерами. 

Речевые: Активизирование  словаря  по теме: 

праздник, салют, герой.  

Развивающие:  Развитие самостоятельности, 

активности, ощущений собственной 

значимости; 

Воспитательные: Воспитание патриотических 

чувств, гордости за свою Родину и её 

защитников. 

Здоровьесберегающие: формирование 

правильной осанки при работе. 

Предварительная 

работа 

Чтение стихов, беседы о Великой 

Отечественной войне, рассматривание 

иллюстраций праздника Победы. 

Оборудование: 

стандартное, 

нестандартное, 

атрибуты 

Демонстрационный: Иллюстрации с 

изображением салюта, праздника. 

Оборудование: магнитофон, аудио диск. 

Раздаточный: листы белой бумаги, акварель, 

восковые мелки, фломастеры,  баночки с 

водой, салфетки 



Методы и приемы: Словесные: Беседа, чтение стихотворений.  

Наглядные: Рассматривание иллюстраций с 

изображением праздничного салюта и 

праздника. 

Практические: Демонстрация приёмов 

рисования салюта, цветов, шаров, георгиевской 

ленты. 

Виды детской 

деятельности 

Коммуникативная деятельность, 

изобразительная деятельность, двигательная 

деятельность. 

Этапы работы  

Вводная часть 

 

1.Организационный этап.  В группу стучатся, 

на пороге стоит посылка от неизвестного героя 

(солдата).  

- Ребята, давайте посмотрим, что же внутри. 

Воспитатель достаёт открытку и аудио диск. 

(Зачитывает поздравление с наступающим 

днём великой победы, включает военные 

песни). 

 2.Мотивационно – ориентировочный этап. 

 - Ребята, вы любите праздники? (Да) 

 - Скоро вся наша страна будет отмечать 

великий праздник . 

- Воспитатель: В далеком 1941 году 

фашистская Германия без объявления войны 

напала на нашу страну. Долго шла война. 

Погибло очень много мирных жителей, детей, 

были разрушены города и села. Защищая свою 

Родину, храбро сражались солдаты. За каждый 

клочок земли цеплялся враг, чтобы удержаться, 

но не смогла вражеская армия устоять перед 

героизмом наших воинов. Сдались фашисты, и 

война закончилась. И с того самого памятного 

дня, 9 мая 1945 года, наступил мир, и ежегодно 

наша страна празднует этот великий праздник- 

День Победы. В этот день люди вспоминают 

тех, кто, не жалея своей жизни ради мирного 

будущего своей страны, сражался на поле боя. 

9 Мая молодое поколение дарит цветы 

ветеранам, тем, кто воевал и победил в этой 

жестокой битве. 

- Сегодня мы будем рисовать одно красочное 

зрелище, а какое, вы узнаете, послушав 

стихотворение. 

- Майский праздник- 



День Победы- 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Воспитатель выставляет на доске иллюстрации 

с изображением праздника Победы.  

- Что вы видите на картинках? (Салют, шары, 

цветы, георгиевскую ленточку)  

-  Какой праздник 9 мая мы будем отмечать? 

(День победы). 

- Правильно, 9 мая вся страна будет отмечать 

День победы. Праздничным салютом люди 

отмечают победу наших солдат над фашисткой 

Германией. Он самый красочный и 

знаменательный для нашей Родины. 

- Сегодня вы будите рисовать праздник 

Победы. Вы сами придумайте 

свой праздничный рисунок, какой бы вам 

хотелось увидеть.  

Посмотрите внимательно на доску и 

рассмотрите иллюстрации праздника. 

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!». 



 

ФОТОМАТЕРИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Раскрыть пальчики веером, помахать руками 

над головой влево – вправо). 

Основная часть 3.Практический этап.  

Дети начинают рисовать Праздник Победы. Во 

время выполнения работы воспитатель 

контролирует её выполнение, помогает, 

подсказывает, уточняет.  

Заключительная 

часть 
5. Рефлексивно – оценочная часть 

- Что мы с вами сегодня получили? 

- Что мы рисовали?  

- Вам понравилось, как вы нарисовали 

Праздник Победы?  

- Кому вы сегодня сможете рассказать о нашем 

занятии? 

- Мне тоже понравились ваши рисунки. 

Молодцы, ребята! Давайте наши рисунки 

повесим в приёмной, пусть на них  любуются 

родители! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


