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 Задачи :         -  Воспитание у детей умение понимать содержание иллюстрации,     

рассказывать о своих впечатлениях в спокойном тоне, соблюдая 

элементарные правила поведения в коллективе.  

              - Обогащение знаний детей о празднике «День Победы».  

              - Воспитание стремления быть похожими на солдат, защищавшими      

нашу Родину.  

              - Развитие эстетического восприятия, желания передавать красоту  

салюта в своём творчестве.  

              -  Закрепить умение отрывать небольшие кусочки, скатывать в 

колбаски, затем слегка надавливая прорисовывать полоски, которые 

плавно спускаются от одной точки, 

               -Развивать мелкую моторику рук. 

 

 

      Материал:  Презентация на тему «Этот День Победы» и серия   плакатов  

                    «День Победы», ватман, окрашенный в чёрный цвет, разноцветный 

пластилин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ход занятия 

 

В гости к детям приходит Буратино с картинкой в руках, обращается к детям 

Буратино: Ребята мне Мальвина загадала загадку и дала эту картинку с подсказкой, 

а я не знаю, что это такое. Помогите мне. 

           Буратино загадывает загадку: 

Вдруг из чёрной темноты          

В небе выросли кусты   

А на них-то голубые, 

Пунцовые, золотые 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты 

И все улицы под ними 

То же стали голубыми, 

Пунцовыми, золотыми,  

Разноцветными. 

Ответы детей 

Воспитатель предлагает детям и Буратино рассмотреть иллюстрацию с 

изображением «Салюта» 

                     

                        Вопросы детям: 

1. Вы отгадали загадку? 

2. Знаете ли вы, что изображено на картинке? 

3. Какого цвета брызги салюта? 

4. Где можно увидеть разноцветные брызги салюта? 

5. В какое время суток запускают салют? 

6. С какой целью устраивают салют? 

                                                                         Ответы детей 

 

Вос-ль:         Буратино, а ты знаешь, какой скоро будет праздник? 

Буратино:     Нет. 

Воспитатель рассказывает детям о приближающимся празднике «День Победы» 

с сопровождением плакатов «День Победы» 

Просмотр презентации на тему «Этот день Победы» 
 

Вос-ль:       В этот день много лет назад окончилась война, в которой наш народ 

(наши дедушки и бабушки) защищали нашу Родину от врагов. В 

«День Победы» все люди поздравляют ветеранов войны, так 

называют людей, которые воевали, дарят им цветы, устраивают в их 

честь салют. 

Вот солдатики стоят 

Начинается парад! 

Раз, два, три, четыре, пять – 



Начинаем, мы шагать. 

 

 

         Физминутка «Мы солдаты» 

 

Как солдаты наши                      идут по кругу 

Мы идём 

И флажками машем                   взмахи руками 

И поём 

1-2-3 – мы идём                          ходьба на месте 

1-2-3 – мы поём 

Мы идём как нужно                  ходьба по кругу приставным шагом                

Посмотри 

Мы шагаем дружно 

Раз, два, три. 

1-2-3 – мы идём                          ходьба на месте 

1-2-3 – мы поём 

 

Вос-ль:         Огоньки сверкают в небе там и тут 

                      Для всех солдат устроим 

                      Праздничный «Салют» 

Воспитатель предлагает детям и Буратино нарисовать «Салют» разноцветным 

пластилином 
 

Напоминает детям,  что от пластилина разного цвета надо отрывать 

небольшие кусочки, скатывать в колбаски, затем слегка надавливая 

прорисовывать полоски, которые плавно спускаются от одной точки, 

вниз. 

Дети выполняют работу на листе бумаги, окрашенным в чёрный цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буратино:     Вот спасибо вам ребята. Теперь я всё знаю о салютах, пойду сейчас к 

Мальвине всё ей расскажу и научу рисовать её пластилином.  

                       До свиданья! 

                           Уходит. 


