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Время работы: 60 минут – 1 урок 
Преподаватель:   Трубникова Г.А. 
 

         Цели и задачи:  
1. Познакомить с графической техникой – граттаж.    
2. Обучать детей умению самостоятельно выбирать сюжет, развивать 

творческое воображение, фантазию. 
3. Формировать нравственно-эстетическое восприятие и 

эмоционально-чувственное отношение к явлениям 
действительности.  
Воспитывать патриотические чувства, любовь к истории нашей 
Родины. 
 
Задание: 

1. Выполнение рисунка «Праздничный салют!» в технике граттаж. 
 
    Оборудование:  
- рисунки с изображением салюта; 
- магнитофон; 
- CD-диски; 
    для учащихся: 
- лист плотной бумаги А4, тонированный восковыми карандашами и 
покрытый чёрной гуашью; 
- острый предмет для рисования (зубочистка). 
     Зрительный ряд: репродукции:  
П. Кривоногов. Победа. 1946. 
В. Титов. Победа. 1970. 
О. Пономаренко. Победа. 1974. 
А. Ткачёв, С. Ткачёв. Дети мира. 1985. 
Фото Н. Рахманова. Праздничный салют в ознаменование 40-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г. Москва, 9 мая 1985 г.; 
Фотографии праздничного салюта. 
      Музыкальный ряд: 
Слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова «День Победы» 
      Литературный ряд: 
     Стихи: «Салют» О. Высотская, «Праздничный салют» В. Степанов,                 
«Что такое День Победы?» А. Усачев, «Салют Победе» С. Михалков 

               Загадки про салют. 
           Справочный материал для преподавателей: 
1. «Отблески» Вып. 5/ Сост. Е. А. Дорошаева. – О–80 М.: Мол. 

Гвардия, 1986.–64 с., ил.  
2.   «Искусство фейерверка» А. Шидловский, доктор технических 

наук. 
 



 
 

Ход урока: 
 

Салют победе! 
С. Михалков 

Салют и слава годовщине навеки памятного дня: 
Салют Победе, что в Берлине огнём попрала мощь огня! 
Салют её большим и малым творцам, что шли путём одним, 
Её бойцам и генералам, героям павшим и живым, 
Салют! 

 

Вступление:  звучит песня «День Победы!» (Муз. Д. Тухманова, сл. В. 
Харитонова).  

Показ репродукций:  
П. Кривоногов. Победа. 
В. Титов. Победа.  
О. Пономаренко. Победа. 

 

 9 мая  мы отметили самый главный праздник нашей страны – День 
Победы. В каждом городе и в нашей маленькой Гвардейской Ельне был 
произведён праздничный салют.  

 - Вы  видели салют?! 
 - Что такое салют? 
  - А когда можно увидеть салют? (Ответы детей). 
 

СООБЩЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА: 
 

         Салюты – это залпы холостыми патронами, сопровождаемые  
«выстрелами» в небо цветных огней, по-старинному – «звездок». В годы 
войны для салютов использовали патроны, дающие осветительные и 
сигнальные огни белого, красного, зеленого и желтого цветов.  
         Салюты поднимали дух народа, вызывали патриотические чувства, 
дарили людям минуты праздника среди суровых и тяжелых будней. 
         Первый салют Победы был произведен 5 августа 1943 года в честь 
войск Советской Армии, освободивших от фашистов города Орел и 
Белгород. С этих пор в нашей стране стало традицией производить салют в 
дни праздников.                                                          
 

Салют.  
                                                                                               О. Высотская 

Скорей, скорей одеться! 
Скорей позвать ребят! 

В честь праздника Победы 
Орудия палят. 

Вокруг всё было тихо, 
И вдруг – салют! Салют! 



 
 

Ракеты в небе вспыхнули 
И там, и тут! 

Над площадью, 
Над крышами, 

Над праздничной Москвой 
Взвивается всё выше 
Огней фонтан живой! 

На улицу, на улицу 
Все радостно бегут, 

Кричат «Ур-ра» 
Любуются на праздничный салют! 

 
Показ фотографий праздничного салюта. 
 - Обратите внимание на формы. Какие они? На что они похожи 
 - Какие цвета преобладают? (Ответы детей). 
                 
Дети читают стихотворение по куплетам: 

 
Праздничный салют.      В. Степанов 

 
1.  На площади Красной,               5.  Спускается синий 
     Под небом Кремля,                         Цветок с облаков, 
     Цветы  распустились                      Как  волны морские 
     Среди февраля.                                Для всех моряков. 

 
2.  Над площадью Красной –         6.  Спускается красный, 
     Цветные огни,                                 Малиновый цвет, 
     Летят на погоны                              Над Родиной мирной 
     Военных они.                                   Весенний букет. 

 
           3.  Вот падает с неба                        7. На площади Красной 

    Цветок голубой.                               Орудия бьют: 
    Для лётчиков наших                        В честь Армии нашей 
    Он самый родной.                            Сегодня салют. 

 
4. Зелёные в небе 
    Горят лепестки, 
    Они пограничникам 
    Нашим близки. 

                                                              
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 
           «Над чем постараешься, тому и порадуешься» 
 



 
 

            На прошлом уроке мы с вами приготовили листы для выполнения 
творческой работы. Давайте вспомним последовательность выполнения этой 
работы. (Ответы детей) 

1. Нанесли на лист белой бумаги разноцветными восковыми карандашами   
узор из больших,  плотно закрашенных, геометрических форм. 

2. Покрыли весь лист черной гуашью для того, чтобы получить ночное небо. 
       Сегодня перед вами другая творческая задача: выполнить  композицию 

праздничных огней – салют (в технике граттаж). 
       Показ детских работ «Праздничный салют!» в технике граттаж. Такая 

графическая техника рисования заостренной палочкой (зубочистка) 
называется граттаж.  

        Граттаж – слово французское. Это значит – скрести, царапать. 
Последовательность выполнения: 

1. Выбираем сюжет. 
2. Соскабливая зубочисткой черную краску,  мы увидим нижние цвета. 
3. Для создания фейерверка процарапываем «ромашки», «волны», «букеты-

шары из звездочек», «завитки», «фонтанчики», «длинные линии с 
искорками». 

Выполнение практической работы. 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАБОТЫ. 
 

            Подведение итогов работы. Что узнали нового? Чему научились? 
(Ответы детей). 
 

Грянул гром, 
Веселый гром, 

Засверкало все кругом! 
Рвутся в небо неустанно 
Разноцветные фонтаны, 

Брызги света всюду льют. 
Это праздничный… 

                                              (Салют). 
            Слово салют означает приветствие, отдание чести выстрелами, 

ракетами. 
 

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ. 
 

        Просмотр и анализ выполненных детских творческих композиций. 
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   Приложение  
День Победы! 

                                                                                    Слова В. Харитонова 
Музыка Д. Тухманова 

 
 

День Победы, как он был от нас далёк, 
Как в костре потухшем таял уголёк. 
Были версты, обгорелые, в пыли, - 
Этот день мы приближали как могли. 

 
Припев: Этот день Победы 
                Порохом пропах,  
                Это праздник 
                С сединою на висках. 
                Это радость 
                Со слезами на глазах. 
                День Победы! 
                     День Победы! 
                          День Победы! 

 
Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей, 
Дни и ночи битву трудную вели – 
Этот день мы приближали как могли. 

 
Припев. 
Здравствуй, мама, возвратились мы не все… 
Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы прошагали, полземли, -  
Этот день мы приближали как могли. 

 
Припев: Этот день Победы 
               Порохом пропах, 
               Это праздник 
               С сединою на  висках. 
               Это радость 
               Со слезами на глазах. 
               День Победы! 
                    День Победы! 
                          День Победы! 
 
 

Что такое День Победы? 
 

А. Усачёв 
Что такое день Победы? 
Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты,  
Марширует  строй солдат. 
 
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. 
 

Что за праздник? 
Н. Иванов 

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. 
 
 

День Победы! 
 

Т. Белозеров 
Майский праздник – 
День Победы 
Отмечает вся страна 
Надевают наши деды 
Боевые ордена. 
 
Их с утра зовёт дорога 
На торжественный парад. 
И задумчиво с порога 
Вслед им бабушки глядят. 

Победа! 
 

Н. Иванов 
Песни  фронтовые, 
Награды боевые, 
Красные тюльпаны 
Встречи ветеранов 
И салют в полнеба, 
Огромный, как Победа. 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 


