
 

Рисуем салют Победы с 

дошкольником: подключаем 

фантазию и необычные техники 

 

Салют — один из любимых объектов для рисования у детей. Ведь передать его образ совсем 

несложно, при этом композиции всегда получаются очень красочными. Поэтому дошкольники 

с удовольствием изображают яркие залпы дома и на занятиях в детском саду. Данная тема 

будет особенно актуальна в преддверии Дня Победы, когда важно, чтобы ребята усвоили 

символы этого великого праздника. 
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Идеи для рисования салюта Победы в 

разных техниках 
Когда речь идёт об изображении салюта, очень популярным способом является 

сочетание в работе восковых мелков и акварели. Вначале на листе бумаге восковым 
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карандашом рисуются все объекты (это может быть не только сам салют, но и городской 

пейзаж), а затем основа равномерно покрывается краской. Поскольку эти два материала не 

смешиваются, акварель покрывает только незакрашенные места, формируя красивый фон. 

 

В работе сочетаются разные материалы вначале салют и дома рисуются восковыми 

мелками, а затем основа покрывается акварелью 

С восковыми мелками аналогично можно сочетать и гуашь, например, оригинально передать с 

её помощью образ неба в виде широких разноцветных полос. 
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Поверх рисунка мелками основа закрашивается гуашью (широкими полосами разных цветов) 

Залпы салюта можно интересно передать методом тычка жёсткой полусухой 

кистью. Сначала на основе тёмного цвета гуашью рисуются тонкие линии, а затем жёсткой 

кистью обозначаются огни салюта. 
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Кисть следует держать вертикально и расплющивать ворс о бумагу — получится большая 

пушистая точка 

При этом ребёнку нужно напомнить, что кисточку следует держать у бумаги 

вертикально, расплющивать о неё ворс. В результате получится большая 

«пушистая» точка. 
Интересная идея — изобразить залпы салюта внутри шаров. Сами же круги можно нарисовать 

с помощью мыльных пузырей (выдуть их и аккуратно перенести на основу рядом друг с 

другом). 
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Интересная идея — изобразить залпы салюта внутри красных шаров 

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. 
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Если использовать нескольку ярких цветов, оттиск вилкой смотрится очень оригинально 

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. 

 

Штампик можно сделать из любых подручных средств, например, от втулки из-под 

туалетной бумаги 

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. 

 

Такая техника понравится и самым маленьким, и ребятам постарше 

Салют является идеальным объектов для изображения в технике граттаж, ведь залпы 

сверкают, как правило, на фоне тёмного вечернего неба. Картон либо плотная бумага 
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раскрашивается восковыми мелками разных цветов (пятнами или полосами). После этого 

желательно дополнительно натереть основу свечой. Следующий этап — покрытие бумаги 

чёрной гуашью (чтобы краска легла ровнее, можно добавить в неё немного жидкого мыла). 

Когда основа полностью просохнет, можно начинать творить процарапывать рисунок каким-

либо заострённым предметом (стекой для пластилина, зубочисткой и пр.). Салют получится 

очень эффектным. 

 

Техника граттаж идеально подходит для изображения ярких композиций, например, салюта 

на вечернем небе 

Ещё одна оригинальная идея для творчества — изображение салюта цветными 

карандашами на наждачной бумаге. Обычно она имеет тёмный оттенок, что прекрасно 

передаёт образ вечернего неба. За счёт фактуры основы рисунок получится интересным, 

бархатистым, с эффектом объёма. Карандаш, скользя по «наждачке», оставляет на ней яркий 

след. 

Лучше брать мелкозернистую бумагу — рисовать на ней удобнее. 
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На наждачной бумаге, оказываются, получаются интересные объёмные рисунки 

Рисование смело можно сочетать с аппликацией и лепкой. Так, разноцветные линии 

изображаются красками или карандашами, а заканчиваются они шариками из цветной бумаги, 

фольги или пластилина. 
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Линии заканчиваются шариками из фольги и цветной бумаги 

Салютный залп: поэтапное рисование 

карандашами 
Следующая пошаговая инструкция поможет дошкольнику научиться красиво рисовать залп 

салюта: 

1. В центре листа бумаги изображается простым карандашом маленький кружок. Вокруг 

него формируется большой овал, а за ним ещё один ещё большего размера — это 
будут ориентиры для рисунка. 

 

Центром залпа станет маленький кружок 

2. От центра в разные стороны прорисовываются линии салюта разной длины. Края их 

должны быть заострёнными. 
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Линии не должны быть прямыми, а немного изогнутыми 

3. Линии раскрашиваются двумя контрастными цветами, например, синим и красным. 

 

Линии нужно раскрасить контрастными цветами 

4. С помощью ластика убираются лишние карандашные линии. Добавляются красные 

точки (в произвольном порядке). 
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Последним штрихом будут точки-искорки между линий 

Таких залпов на основе может быть несколько. Красиво их комбинируя и 

подбирая цвета, можно составить эффектную композицию. Освоив такой 

рисунок, в дальнейшем ребёнок может изображать яркие залпы различными 

материалами: карандашами, фломастерами, красками, восковыми мелками. 

Поэтапное рисование салюта с помощью клея 

ПВА и соли 
Это уже вариант для старших дошкольников, поскольку работу требует аккуратности и 

усидчивости: 

1. На листе картона чёрного или какого-то другого тёмного цвета рисуем залпы с 
помощью клея ПВА. 
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Рисовать клеем нужно аккуратно, оставляя на основе тонкий след 

2. Пока клей не успел высохнуть, изображение нужно посыпать солью, а остатки 

стряхнуть. 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2019/03/post_5c9b0b79eded0.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2019/03/post_5c9b0b8fa30d8.jpg


Посыпать солью рисунок нужно до того, как высохнет клей 

3. Теперь на соль нужно нанести капельки акварельной краски. Для этого используется 

тонкая кисточка либо пипетка. Цветные капли будут сливаться и растекаться по 

рисунку, образуя интересные оттенки. Кроме того, такое изображение будет 

объёмным. 

 

Наносить краску следует по чуть-чуть, используя пипетку или тонкую кисточку 
 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерея: красивые картинки «Салют 

Победы» для раскрашивания 
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Картинка напомнит ребятам о почтительном отношении к ветеранам 

 



Элементы для раскрашивания не должны быть слишком мелкими 

 

Ребёнок раскрасит не только салют, но и фигуры детей 

 

 

 

 

 

 

Торжественный салют является одним из символов великого праздника Дня Победы. 

Нарисовать яркие залпы, озаряющие небо, не откажется ни один ребёнок, особенно если 

родители или воспитатель предложат для этого необычные способы. Яркие и эффектные 

рисунки можно создавать с помощью красок, карандашей, а также с использованием 

необычных инструментов (поролона, втулок, зубных щёток и пр.). В конце концов, творить 

даже можно не на обычной бумаге, а на наждачной. 

 


