
«Салют Победы над Москвой». 

Мастер-класс по рисованию. 

Цель: Научить изображать салют, используя нетрадиционные техники рисования. 
Задачи: 
• Познакомить детей с техникой «рисование солью» 
• Развивать творческое воображение, фантазию; 
• Развивать композиционные навыки, пространственные представления: 
• Формировать патриотические чувства. 
 
9 Мая вся страна отметит 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 так важно знакомить детей с 
историей родной страны, учить любить ее, ценить и уважать заслуги и подвиги наших 
ветеранов. 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.  

 
 
Мне же хочется рассказать о прекрасной традиции, которая появилась в 1943 году во время 
Великой Отечественной войны. Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны 
родилась, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. Сталин предложил верховному 
командованию отметить это события с особой торжественностью, лучше всего салютом. "В 
прежние времена, когда войска одерживали победы, звонили в колокола во всех церквях. Мы 
тоже достойно ознаменуем нашу победу", – сказал он. 

 
 
 



За время Великой Отечественной войны небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный 
был 9 мая 1945 года – 30 залпов из 1000 орудий, после чего традиция праздничных салютов 
прервалась на 20 лет. Первый послевоенный салют прогремел только в 1965 году. И по сей 
день мы можем увидеть это прекрасное зрелище, которое проходит в Москве и городах-героях 
нашей огромной страны. 
 
Тысячи букетов разных 
Осветили небо в праздник! 
В темноте букеты эти 
Вдруг взрываются: 
Всеми красками цветут- 
Распускаются… 
И минуты не живут- 
Осыпаются. 
В. Мусатов. 
 
Ход мастер-класса: 
Для работы нам понадобится: 
• лист бумаги; 
• краски акварель, гуашь; 
• соль; 
• цветная бумага (черная 5x6, красная 1,5x1,5); 
• инструменты (кисть щетина, широкая кисть, карандаш, ножницы); 
• вода; 
• салфетка; 
клей ПВА. 

 
 
• Отмечаем точками на листе бумаги карандашом, где примерно будет располагаться наш 
салют. 

 



 
• Прежде чем приступить к рисованию, необходимо намочить лист бумаги, используя широкую 
кисть. Можно нарисовать салют в Москве и на ночном небе. Поэтому вам понадобится акварель 
синего, фиолетового и черного цвета. 
• Наносим краску полосами различных цветов. Ждем, когда она подсохнет. 

 
 
• Берем соль и насыпаем ее в виде кругов на отметки, можно насыпать просто в хаотичном 
порядке. 

 
 
Ждем, когда краска полностью высохнет, убираем соль. У нас получились круги в виде 
разводов. 

 



 
• Силуэт кремля и маленькую красную звездочку можно вырезать из цветной бумаги. Или по 
желанию нарисовать.  

 
 
• Приклеиваем готовую форму. 
• Берем щетинную кисть и белую гуашь. Подсушиваем кисть об салфетку и рисуем кончиком 
кисти, ударяя в полученные круги. 

 
 
• Для салюта можно использовать желтую, зеленую и красную гуашь. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
• Прорисовываем белые следы на небе от салюта. 

 
 

 
…Залпы орудий салютом гремящие 
Сыплют на землю осколками душ. 
Не нужно слова подбирать подходящие, 
Пусть в честь Победы разносится туш. 
В. Коценко 
 

Разные варианты рисования салюта 
нетрадиционными способами 

Образ салюта можно передать и при помощи обычной вилки. На неё набирается гуашевая краска, а 

затем делается оттиск на бумаге. Изображение получится интересным, если скомбинировать несколько 

цветов. 

 
Похожий эффект получается, если использовать технику штампования. В качестве инструмента 

можно использовать самодельную втулку из картона (можно взять втулку от туалетной бумаги) или 

пластиковую трубочку: один конец надрезается на множество частей, который затем отгибаются в 

стороны. Полученный штампик просто окунается в блюдце с краской — и можно рисовать. Изображение 



получится особенно эффектным, если одновременно делать отпечатки несколькими такими штампами 

разного размера.  
 

 

Оказывается, изобразить салют можно и с помощью ладошковой живописи. Такое занятие особенно 

понравится младшим дошкольникам. Ладошка окунается в краску, и делается оттиск на основе (лучше 

использовать ватман или бумагу формата А3). Это будет эпицентр салютного залпа, от которого нужно 

провести кисточкой линии-лучи. 

 


