
Рисование 07.05.2020 

Тема : «9 мая — День Победы» 
 

           Цель: учить детей изображать салют в нетрадиционной технике 

рисования-цветной граттаж. 

           Задачи:  

 учить выполнять изображение в нетрадиционной технике рисования-

цветной граттаж; 

 развивать мелкую моторику рук, композиционные навыки, 

пространственные представления: выделять в рисунке главное и 

второстепенное; 

 воспитывать патриотические чувства, интерес к работе. 

Материалы для работы 

1. Основа — достаточно плотная бумага (чтобы инструмент её не  

прорезал). Можно взять картон. 

2. Для покрытия основы: восковые свечи, восковые мелки, гуашь или  

тушь (обычно чёрная, но также можно использовать другие тёмные тона — 

синий, фиолетовый, коричневый). 

3. Жидкое мыло, клей ПВА или моющее средство (для добавления в  

гуашь). 

4. Губка или широкая кисть для закрашивания основы гуашью. 

5. Острый инструмент для процарапывания изображения: зубочистка,  

стека, использованный стержень от шариковой ручки, заострённая деревянная 

палочка, пластиковая вилка и пр. 

6. Сухая тряпочка для того, чтобы аккуратно убрать остатки воска после  

прорисовки. 

7. Иллюстрации с изображением салюта. 

 

 

Ход занятия 

 

         - Сегодня хочется поговорить с вами о самом важном празднике для 

нашей страны – о Дне Победы.               

  - Вы помните, когда это произошло (ответы детей). 

           - Правильно – 9 мая 1945 года       

 - Была самая короткая ночь в году. 22 июня 1941 г. На мирно спящих 

людей напали немецкие фашисты, без объявления войны. Они хотели 

захватить нашу землю. Началась война, она длилась 4 года. Но наша армия 

победила, одолела врага. И произошло это-9 мая 1945г.  В этот день во всех 

больших городах нашей страны проходят парады.     

  - А вечером салют.         

 - Вы видели салют (ответы детей)      

  - Да это незабываемое зрелище. В ночном небе как будто распускаются 

огромные цветы, разнообразных расцветок. Сегодня, будем рисовать салют в 



честь дня победы.          

  А рисовать его будем в новой для вас технике-цветной граттаж. 

Граттаж – это  французское слово, что означает царапать по грунтованному 

слою бумаги.  

 

Пальчиковая гимнастика 

Вокруг все было тихо, 

(Пальчики собраны в кулачки). 

И вдруг- салют! Салют! 

(Разжать пальчики). 

Ракеты в небе вспыхнули 

(Растопырить пальчики веерообразно). 

И там и тут! 

(Вновь сжать и раскрыть пальчики веером). 

 

 
 

Закрашивать основу нужно узкими полосками. 

 



 
В гуашь перед использованием желательно добавить мыло. Гуашь 

должна полностью высохнуть. 

 

 
 

Зубочисткой прорисовываются залпы салюта, направленные в разные 

стороны. 

 



 
 

В окнах домов отражаются залпы салюта. 

 

 
Чтобы рисунок был ещё эффективнее, на небе можно добавить множество 

звёзд.             

 - С какой новой техникой вы сегодня познакомились? Как она 

называется?           

 - Что вы рисовали? Для чего? Все ли у вас получилось? 


