
Занятие по пластилинографии «Салют на День Победы» 

Цель: расширять представление ребенка о празднике День Победы. 

Задачи: Учить создавать образ праздничного салюта, развивать умение работать с 

пластилином, закреплять приемы раскатывание, размазывание, развивать мелкую 

моторику рук, воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

Ход занятия 

Какое событие мы ежегодно празднуем 9 мая? (День Победы)   

А какому важному для нашей страны событию, которое случилось много лет 

назад, посвящен этот праздник? (Окончанию войны) 

День Победы. 

Майский праздник - 

День Победы - 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Т. Белозеров. 

А знаешь, что в День Победы, после праздников, устраивается салют? Мы же 

видели с тобой.  Как разлетаются его огни? В какое время суток обычно бывает 

салют и почему?  Да, вечером бывает салют, посвященный этому великому дню. 

А самый большой, самый красивый салют запускают в столице нашей Родины – 

Москве. Сначала начинают греметь мощные залпы орудий, а потом в ночном небе 

вспыхивает множество ярких, разноцветных огней, которые рассыпаются на 

множество сверкающих искр. Люди смотрят на эту красоту и радуются: "Ура! 

Победа!" Хочешь сделать красивый салют? Ну а теперь я покажу, как вы будете 

делать салют. Я беру кусок пластилина, отщипываю от него небольшую часть и 

раскатываю жгутик.  Теперь этот жгутик  я прикрепляю к небу и слегка 

надавливаю пальчиком, чтобы прикрепить его к листу. И таким образом я 

прикрепляю все частички салюта.  Можно брать разные цвета, так как салют 

обычно разноцветный, красочный.   Запомнил? Ну а теперь мы немного отдохнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультминутка «Салют» 

Вокруг все было тихо.  

(встать прямо, руки опустить)                         

И вдруг – салют! Салют! 

(поднять руки вверх)                         

Ракеты в небе вспыхнули   

Раскрыть пальчики веером, 

помахать руками над головой                    

И там, и тут! 

(влево – вправо)                                                                                                                                     

Над площадью, над крышами,               

Над праздничной Москвой                     

Взвивается все выше                               

Огней фонтан живой. 

(присесть, встать, руки с раскрытыми пальчиками поднять вверх (2-3 раза)) 

На улицу, на улицу                                   

Все радостно бегут, 

(легкий бег на месте) 

Кричат: " Ура!"                                         

(поднять руки вверх, крикнуть «ура»)                                                               

Любуются на праздничный салют!                                                                 

(раскрыть пальчики веером, руками над головой влево – вправо) 
 

Можешь приступать к работе. Самостоятельная деятельность ребенка, 

индивидуальная помощь. 
 

 



 
 

 

 


