
«Праздничный салют» 
Нетрадиционное рисование в средней группе 

 

Цель: 

- закрепить навыки рисования в нетрадиционной технике «тычком». 

 
Материалы: 
-пластмассовые одноразовые тарелочки с разведенной краской (краски в тарелочках должны быть 

разных цветов); 

-разрезанные втулки от туалетной бумаги (если нет втулок, можно сделать самим из картона – 

свернуть в рулон и надрезать края); 

-чистые альбомные листы; 

-влажные салфетки. 

Ход 

Загадка 

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. (Салют) 

Физкультминутка «Салют» 

Выполнение танцевальных движений с ленточками. 

Звёздочки салюта дружно взвились в небо. /Стоя в кругу, поднять руки с лентами над головой, 

помахать из стороны в сторону/ 

Множество красивых - голубых и белых. 

Яркие фонтаны цвета распускают, /Двигаясь в круг и из круга, поочерёдно поднимать и опускать 

руки/ 

А потом куда-то быстро исчезают. /Присели, спрятались за ленточками/ 

Пальчиковая гимнастика «Салют» 

Пышные букеты (Пальцы сжаты в кулачок) 

В небе расцветают (Разгибают пальцы) 

Словно искры света 

Лепестки сверкают (Шевелят пальчиками) 



Вспыхивают астрами 

Голубыми, красными 

Синими, лиловыми – 

Каждый раз все новыми! (Сжимают и разжимают пальцами) 

Как рисовать салют. 
Необходимо, взять и обмакнуть фонарик (разрезанную втулку) сначала в одну тарелочку, например, 

с зеленой краской и сделать отпечаток на бумаге. Вернуть волшебный фонарик в тарелку с зеленой 

краской, потом взять другой фонарик из тарелочки, например, с красной краской и также обмакнуть 

и сделать отпечаток на листе бумаги вернуть в ту же тарелочку. И так далее. Главное, что у каждого 

волшебного фонарика своя тарелочка с определенным цветом. Когда салют будет готов, подрисовать 

следы  в виде прямых линий, цветными карандашами или красками. 

 

P. S. Если предложенный вариант вызовет затруднения, можно заменить рисование праздничного 

салюта любым способом, на ваше усмотрение. Например, как вариант с помощью ладошковой 

живописи. Такое занятие особенно понравится младшим дошкольникам. Ладошка окунается в краску, и 

делается оттиск на основе. Это будет эпицентр салютного залпа, от которого нужно провести кисточкой 

линии-лучи, и добавить при помощи отпечатка пальчика брызги салюта. 

 

 

 


