
Конспект комплексного занятия в подготовительной группе по 

изобразительной деятельности 

Тема: «Великий день-победный день» 

Цель: познакомить детей с понятием «война», с  приёмом  рисования 

техникой «набрызг», рассказать о горе, которое принесла война, о 

героической защите наших воинов, развивать мелкую моторику, цветовое 

восприятие, воспитывать уважение к воинам-освободителям. 

Оборудование: лист бумаги чёрного цвета, старые зубные щётки, краски, 

разведённые в блюдцах с водой. Аудиозапись звуков бомбёжки, песен 

«Священная война», «День Победы». 

 Ход занятия 

1.Введение в тему. 

Много лет назад был такой же, как и сейчас, тёплый солнечный день. И вдруг 

люди узнали, что на нашу землю напали враги. Началась война. Налетели 

самолёты, приехали танки, пришли солдаты с оружием и сразу всё 

изменилось. Вот какие звуки раздавались со всех сторон. (прослушивание в 

записи звуков бомбёжки). Понравились вам звуки войны? Какие звуки вы 

хотели бы слышать каждый день? 

2.Познавательная деятельность. 

Просмотр презентации «Великая Отечественная война» 

Беседа по вопросам: Как вы думаете, что такое подвиг? (это смелый, 

отважный , хороший поступок) Как называют человека, совершившего 

подвиг?(герой) Да, фашисты очень хотели захватить и поработить нашу 

страну, но у них ничего не получилось. Наш народ одержал победу. Потому 

что тот, кто борется за справедливость, защищает свою Родину, свой народ, 

всегда побеждает. 

3.Творческая практическая деятельность 

Беседа. Что мы будем рисовать? 

-Всё дальше в историю уходят события минувшей войны, но подвиг русского 

народа всегда будет жить в памяти человечества. Чтобы война не 

повторилась, мы должны помнить о том, какой ценой досталась нам победа. 

Поэтому так торжественно празднуется этот день. Утром 9 мая проходит 

парад войск на Красной площади, а вечером над городами расцветают яркие 



огни праздничных фейерверков. Я вам предлагаю нарисовать праздничный 

салют в новой технике. Эта техника называется «набрызг». Но сначала 

рассмотрим бумагу, приготовленную для рисунка. Какого она цвета? (чёрная) 

А  как вы думаете, почему именно чёрная? Салют бывает ночью ,когда небо 

тёмное, чёрное. 

Этапы работы: 

1.Обмакните зубную щётку  кончиком щетины в краску. 

2.Направьте щётку на лист бумаги. 

3.Указательным пальцем проведите по щетине от себя-с щётки брызнут 

капли краски. 

4.Вот и засветилось ночное небо праздничным салютом! 

4.Заключительная часть. 

Чтение стихотворения: Н Иванова «Что за праздник?» 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень 

Что за славный майский день? 


