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Тема: «Рисование День Победы» 
Цель: Воспитание чувство гордости за свой народ, отстоявший мир  в годы 

В.О.войны. Знакомство детей с произведениями живописи выдающихся 

советских художников о ВОВ.  Рисование на тему, посвященной дню Победы. 

Задачи: 
1. Формировать у детей старшего дошкольного  и младшего школьного  возраста 

представлений  о В.О. войне, о Победе нашего народа весной 1945года. 

2. Познакомить детей с произведениями живописи советских художников о 

В.О.войне.  

3. Воспитывать чувство гордости за свой народ, защитивший мир. 

4. Способствовать раскрытию творческих способностей детей, дать возможность 

выбрать средства и сюжет рисунка по теме.  закреплять умения и навыки, 

полученных ранее на занятиях декоративного творчества, 

 

5. Воспитывать трудолюбие, желание нарисовать рисунок в подарок ветеранам, 

родным и близким. 
 

Литература: 

Интернет-ресурсы: https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-izo-den-pobedy-

4037066.html  

 Собственный педагогический опыт педагога Шангиной Н.Н. 

 

Материал: образцы рисунков, выполненных другими детьми, 

Альбомный лист А-4, акварель, гуашь, кисти разных размеров, стаканчик с водой, 

клеенка на стол, палитра, салфетки.  

 

Время проведения: май 2020 

Форма: дистанционное занятие 

Возраст детей: 6 -8 лет (1год обучения) 
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Ход занятия:  

1.Введение:  
Педагог: Здравствуйте, дети и уважаемые родители. 

 Сегодня наше занятие посвящено особенной дате- Дню Победы!  В этом году 

отмечается по всей стране 75 лет со дня Победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне. 

 Многие из вас в этом  участвовали в акциях – онлайн «Бессмертный Полк», 

#СадПамятиДома, а кто –то еще примет участие.  

Сегодня мы вспомним события В.О.войны, об этих страницах в истории нашей 

страны расскажут произведения искусства. Ваша задача — запомнить эти 

произведения и постараться понять их содержание. Затем мы выполним  рисунки 

на тему «День Победы!».   

 День Победы наступил 9мая 1945года, когда как будто сама природа ждала, что 

наступит мир, и он наступил - в цветущем мае, когда цвели деревья: сирень, 

яблони, черемуха и цветы. Цветы- гвоздики, тюльпаны, ландыши, цветущие ветви 

яблони, черемухи, сирени  дарили в 1945 году воинам-победителям, 

возвращавшимся с фронта с Победой, цветы возлагают к памятникам погибшим 

воинам, Вечному огню.  Поэтому, постараемся  сегодня нарисовать такой рисунок  

для ветеранов В.О.войны, для родных и близких, чтобы на нем были цветущая 

ветка яблони или сирени, цветы, которые мы подарим в День Победы. И конечно, 

нарисуем белого голубя- символ мира на земле. 

Педагог: 
День с утра такой чудесный, 

Весь тюльпанами расцвел. 

Слышу я звучанье песен- 

Праздник в город мой пришел! 

Знают праздник этот всюду, 

Отмечают по стране. 

Днем святым его все люди 

 отмечают на Земле. 

2. Теоретическая часть: 

Педагог: Ребята, наше занятие посвящено главному празднику нашей страны - 

Дню Победы нашего народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Назовите дату, когда отмечает наша страна День Победы. 

Дети: 9мая! 

Педагог: Правильно, 9 мая 1945 года наша страна ( в те годы СССР), одержала 

победу в В.О.войне над фашисткой Германией. Поэтому весну 1945 года, май, 

можно назвать весной Победы.  

 В этом году наша страна отмечает 75 лет со дня Победы! 75 лет мы живем, и 

живем в мире. А мир и жизнь для нас отстояли наши дедушки, бабушки, 

прадедушки –ветераны Великой Отечественной войны и труда. 

 В годы войны они были совсем молодыми, им тоже, как и нам с вами, хотелось 

жить в мире, но пришла Война, и они всеми силами встали на защиту нашей 

Родины, защищая мир для нас с вами.  

 



 Был летний воскресный день 22 июня 1941 года. Люди просыпались, строили 

планы на выходной день. Ничто не предвещало беды. И вдруг из репродукторов 

донеслась страшная весть о том, что фашистская Германия напала на нашу страну 
Первыми страшный удар приняли пограничники и защитники Брестской  

крепости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слайд 1 

 

«Защитники Брестской крепости» - картина, прославляющая подвиг 

русских войск. Полотно было написано в 1951 году Петром Кривоноговым.  
В далеком 1941 году, 22 июня, солдаты Брестской крепости продемонстрировали 

наступавшему захватчику небывалое мужество и легендарный героизм нашего народа. На 

картине запечатлен самый острый момент боя. После месяца осады от защитников крепости 

осталась горстка израненных и измученных бойцов. Запятнанная в крови и грязи одежда, белые 
повязки, скрывающие ранения и тела павших собратьев по оружию на баррикадах. Остатки 

гарнизона - единство устремленного к победе, военного братства. Решительность, застывшая в 

лицах защитников, бесстрашно бросающихся навстречу вновь наступающим немецким 

войскам 

 

Тяжело досталась эта победа нашему народу, много погибло людей, как среди 

военных, так и среди мирного населения страны. Но, народ выстоял в этой 

страшной войне, плечом к плечу на защиту мира встали и мужчины и женщины, 

и даже дети помогали взрослым бить врага.  

Слайд 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Художник Марат Самсонов показал фрагмент тяжелой жизни медсестры. На своем 

полотне «Сестрица», которую он написал в 1953 году, он изобразил медсестру, которая 

вытаскивает с поля боя раненого солдата. У него перевязаны глаза, он тяжело ранен в бою. 

Хрупкая девушка тянет на себе взрослого мужчину, его оружие. Несмотря на тяжесть 

ситуации, она верит в то, что они победят. Образ, который нам представил Марат — это образ 



героя, величественного и мужественного. Пейзаж, который художник изобразил на картине, 

только усиливает весь драматизм этого эпизода. Вместе с юношами отважно сражались на поле 

боя и девушки. Автору удалось изобразить женщину в образ мужественной девушки, которая 

вынуждена быть медсестрой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Ночной бой» Усыпенко. 

 

В этот великий праздник мы чтим тех, кто погиб, и признательны тем, кто 

пришел с победой с войны, а также тем,  кто своим трудом на заводах и полях 

страны, помогал солдатам приближать победу, кто ждал возвращения солдат с 

фронта. И этот день наступил- 9мая 1945!!! 

Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, 

тот цветущий и поющий яркий май, … 

помнит сердце, не забудет никогда! 

 

 
Н.Н.Репин. «С Победой!» 

 

 Мы приходим к Вечному огню, к памятникам солдатам, возлагаем цветы, чтобы 

почтить память погибших и живых, и поблагодарить за мир на Земле.  

https://youtu.be/5LtAwuDAE10  возложение цветов к Вечному огню 9мая 2018г. 

Новокузнецк. 

На фото: Мемориал «Вечный огонь» есть и в нашем городе Новокузнецке на 

Бульваре Героев.  Памятник солдату г.Новокузнецк, Заводской район 

https://youtu.be/5LtAwuDAE10


  
 

Педагог:  
Сегодня мы поздравляем всех с этим праздником и желаем всем, чтобы никогда 

больше в нашем мире не было войны, чтобы всегда над нашей головой было 

мирное небо, чтобы все народы жили в мире и согласии.  И над нашей головой не 

свистели пули и снаряды, а распускались разноцветные цветы - фейерверки от 

праздничных салютов. 

https://youtu.be/1HexHTaCN3Y  ссылка на видео праздничного салюта 9мая 2019г 

в г. Новокузнецке. 

 
 

3. Рисование: «День Победы!» 

Педагог: Ребята, для рисования вам понадобятся такие материалы: 

 

Альбомный лист А-4, акварель, гуашь, кисти разных размеров, стаканчик с водой, 

клеенка на стол, палитра, салфетки. Может понадобиться и простой карандаш. 

 

Предлагаю вам выполнить рисунок на тему «День Победы!» 

Перейдите по ссылке на видео. По нему, выполняя пошагово все этапы 

рисования, выполните рисунок.  

 

 https://youtu.be/YL9vHyf8pZk  

https://youtu.be/1HexHTaCN3Y
https://youtu.be/YL9vHyf8pZk


Этапы работы: 

1.Смочить лист бумаги водой широкой кистью. 

2. Нанести акварель для заполнения фона. Дать высохнуть листу. 

3.Рисуем далее гуашью и тонкой кистью - ветку яблони. Цветы яблони можно 

нарисовать без кисти,  пальцем и гуашью. 

 
так нарисовали цветущие ветви яблонь художники 

4. Нарисуем голубей.  Кистью, гуашью, прием - мазками. 

Можно нарисовать голубя по такой схеме: 

 
5. Напишем 9МАЯ, ПОБЕДА! Можно нарисовать георгиевскую ленточку. 

Рисунок готов! 

 
 

Образцы детских работ. 

4. Итог. Педагог: Ребята, посмотрите, какие красивые работы у вас вышли. Вы 

их можете подарить ветеранам В.О.войны, родным и близким. Пусть над вашей 

головой всегда будет мирное небо и никогда не будет войны! 

До свидания! 


