
МАСТЕР-КЛАСС 

«ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!» 

 

Носова Галина Александровна, ГБОУ СОШ «Центр образования» г.о. 

Чапаевск структурное подразделение, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования, воспитатель высшей категории 

 

Цель: обучение детей изображению салюта различными художественными 

способами, используя традиционные и нетрадиционные техники рисования. 

Задачи: 
 Закрепить навык рисования цветным карандашом и кистью. 

 Закрепить навыки рисования вилкой и ватными палочками. 

 Познакомить детей с техниками «рисование втулкой от 

туалетной бумаги-картонным штампиком». 

 Развивать творческое воображение, фантазию. 

 Развивать композиционные навыки, пространственные 

представления. 

 Формировать патриотические чувства. 

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

 

           9 Мая вся страна отмечала 75-ю годовщину со дня прославленной 

Победы нашего мужественного народа над фашистской Германией. 

Прикоснуться к празднику Победы важно всем, особенно детям. Ведь им 

предстоит сохранить память о великом событии в истории нашей страны. 

Поэтому мы знакомим детей с историей родной страны, учим любить еѐ, 

ценить и уважать заслуги и подвиги ветеранов Великой Отечественной 

войны.  

Дети должны знать о том, что существует мирное небо над их головами 

благодаря самоотверженности, смелости, стойкости, героизму и вере в 

победу их прабабушек и прадедушек. Поэтому мы для них, в режиме онлайн, 

читаем стихи, рассказы о войне, рассказываем о своих близких, кто воевал, 

защищал Родину. Предлагаем им послушать и спеть песни о войне, в месте с 

родителями прочитать стихотворения, рассказы, нарисовать рисунки и 

сделать своими руками поделки к дню Победы. 

День Победы 
Девятое мая – великая дата. 

Слава героям! Слава солдатам! 

Храбрые! Смелые! Вы победили! 

Мир и покой нам подарили. 

Вам благодарны будем всегда. 

Девятое мая! Победа! Ура! 

(Стихотворение О. Г. Мамышева.) 



Материал: лист бумаги, краски акварель, гуашь, инструменты (цветные 

карандаши, кисть щетина, ватные палочки, пластмассовые вилка, втулка от 

туалетной бумаги), вода, салфетка. 

 

Ход мастер-класса: 
1 этап: 

Рисование салюта кистью, красками или гуашью. Прорисовываем линии 

салюта концом кисти и всем ворсом, делая линии различной длины.  

 

 

2 этап: 

Рисование салюта цветными карандашами. Прорисовываема линии салюта, 

различной длины. Начинаем от центра и ведѐм их к внешней стороне. Края 

линий будут острыми. 

 

 

 

3 этап: 

Предлагаем нарисовать изображение салюта на День победы ватными 

палочками, получатся вспышки праздничного фейерверка. 

 

                    



4 этап:  

Образ салюта можно передать и при помощи обычной вилки. На неѐ 

набирается гуашевая краска, а затем делается оттиск на бумаге. Изображение 

получится интересным, если скомбинировать несколько цветов. 

 

 

5 этап: 

Рисуем салют в технике штампования. Отличную основу для нанесения 

отпечатков можно изготовить из картонных тубусов от туалетной бумаги или 

одноразовых полотенец. 

Разрезаем цилиндр вдоль. Один его край надрезаем на узкие полоски. 

 

 

Обмакиваем картонный штампик в красную, синюю, жѐлтую или 

фиолетовую краску, предварительно налив их в ѐмкость с плоской 

поверхностью (например, одноразовую тарелку). Ставим отпечаток. 

Получаются фантастические вспышки фейерверка. 
 

 



Салют Победы мы рисуем красками - 

Самыми сочными, как радуга, разными! 

Выше домов взлетают ракеты – 

В соцветия собраны искры-букеты! 

Праздник в стране и в каждой семье, 

Чтим ветеранов и павших в войне! 

Наш День Победы слезами омыт: 

Ничто не забыто! Никто не забыт! 
 

 

 

 


