
Занятие поэтапно для обучающихся  Ш.Э.Р. «Пчёлка», «Капелька» (Изо) 

Возраст 5-6 лет  

Рисуем поэтапно на тему: «Праздничный салют» 

 

Материалы: белый лист бумаги, простой карандаш, стёрка, цветные 

восковые карандаши (мелки), акварельные краски, кисть, баночка с водой, 

бумажные салфетки (тряпочка).  

Сначала по желанию можно прочитать стихи по теме. 

Что такое День Победы  

…Что такое День Победы?  

Это праздничный салют:  

Фейерверк взлетает в небо, 

 Рассыпаясь там и тут.  

Что такое День Победы?  

Это песни за столом,  

Это речи и беседы,  

Это дедушкин альбом.  

Это фрукты и конфеты,  

Это запахи весны… 

 Что такое День Победы –  

Это значит – нет войны. (А. Усачёв)  



*********** 

Грянул гром, 

 Веселый гром. 

 Засверкало все кругом!  

Рвутся в небо неустанно 

 Разноцветные фонтаны,  

Брызги света всюду льют.  

Это праздничный… (Салют) 

       

 Ход работы: 

1. Рисуем простым карандашом с лёгким нажимом на бумаге несколько 

кругов. Это будут наброски шапок фейерверков, также изображаем под 

кругами линии (следы от залпов). Линии могут быть прямые, дугообразные, 

слегка волнистые... Для удобства отмечаем точкой центры кругов.

 

2.  Восковыми мелками ярких цветов (также и белого цвета) начинаем 

прорисовывать середину. Это могут быть, например, одна или несколько 
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точек. (Белый мелок можно заменить кусочком парафиновой свечи).  

 

3. Рисуем пучок света, исходящий от центра в виде небольших линий яркого 

цвета (как «лепестки у цветка»). Между цветными линиями добавляем 

невидимые (белым цветом).  

4. Далее рисуем свет у края шапки фейерверка как продолжение «цветка». 

Стараемся доводить линии до обозначенного простым карандашом круга (см. 

в 1этапе). Линии карандаша стирать не надо, так как они станут 

впоследствии незаметными после нанесения акварели тёмных цветов (при 



рисовании неба). Между цветными линиями добавляем невидимые (белым 

цветом).  

5. Вокруг фейеверка выполняем искорки, брызги света в виде точек, 

звёздочек.   Звёздочку можно нарисовать и 

таким способом. При желании 

изображаются  завитки, чёрточки, форма снежинок… 

6. Также выполняем и другие фейерверки, добавляя по всему небу 

разноцветные и белые по цвету искорки. След от залпа прорисовываем 



белым или светлым мелком, который проявится после нанесения 

акварельной краски.  

7. Акварелью с помощью влажной кисти закрашиваем тёмный фон неба в 

сине-фиалетовых тонах. Можно попробовать посмешивать эти цвета прямо 

на работе в поисах интересных оттенков. Даём краске подсохнуть. При 

желании по высохшему слою можно подправить детали восковыми мелками.  

 

В заключении готовую картину можно подарить своим близким. 

Эту работу можно сделать за два  раза с небольшими перерывами.  

 

 


