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КОНСПЕКТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ВОТ КАКОЙ У НАС САЛЮТ»  

(II МЛ. ГРУППА) 

 

Цель: 

 Расширение представлений у детей о праздничном салюте. 

Образовательная задача: 

 Сформировать представление о салюте, как множестве красивых 

огоньков. Учить создавать образ салюта из пластилиновых шариков и жгутиков 

разного цвета – выкладывать на фон и слегка прижимать пальчиком, 

«размазывать» пальцем шарик, формируя огонек. 

Развивающая задача: 

 Развивать мелкую моторику рук, пальцев. Закрепить технику 

раскатывания кусочков пластилина круговыми и прямыми движениями ладоней. 

Развитие восприятия цвета и формы.  

Воспитательная задача: 

 Способствовать повышению работоспособности, воспитывать интерес 

к наблюдению красивых явлений в окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

Предварительная работа 



 

Знакомство с салютом – рассматривание картинок и фотографий, 

дидактическая игра «Салют»: выбор «огоньков» по заданному признаку (цвету, 

форме, величине).   

Материалы: Картон или плотный лист бумаги темно-синего, черного или 

фиолетового цвета, разноцветный пластилин, стеки, досочки для лепки, картинки и 

фотографии с изображением праздничного салюта, бумажные салфетки. 

Ход деятельности 

Вводно – организационная часть 

Воспитатель. Ребята! У меня есть интересная загадка, попробуйте ее 

отгадать. 

Грянул гром, веселый гром, 

засверкало все кругом! 

Рвутся в небо неустанно  

разноцветные фонтаны, 

Брызги света всюду льют. 

Это праздничный … 

Дети. Салют! Салют! 

(Воспитатель показывает картинки и фотографии салюта)  

Воспитатель. Это салют! Мы видим салют в небе на празднике. Когда салют 

взрывается, раздается сильный грохот и сотни разноцветных, красивых огоньков 

разлетаются в небе во все стороны. Какого цвета бывают огоньки у салюта? 

Дети. Разного. Красные, желтые, синие, красные. 

Воспитатель. Разноцветные. Вот какой красивый салют! 

(Читает отрывок из стихотворения О. Высотской «Салют») 

Вокруг все было тихо, и вдруг – салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули и там, и тут! 

Над площадью, над крышами, над праздничной Москвой  

Взвивается все выше огней фонтан живой! 



 

На улицу, на улицу, все радостно бегут, 

Кричат: «Урра!» Любуются на праздничный Салют! 

Воспитатель. Какой же он красивый салют! Хотите я вас научу лепить его?  

Дети. Да! Да! 

Воспитатель. Что мы задумали слепить? (Загибая поочередно пальцы начиная 

с мизинца) 

Дети. Салют. 

Воспитатель. Из чего будем делать? 

Дети. Из пластилина. 

Воспитатель. Чем мы будем делать? 

Дети. Ручками, пальчиками. 

Воспитатель. Как будем делать?  

Дети. По порядку.  

Воспитатель. Что получится? 

Дети. Салют вот такой! (Показывают большой палец)   

Воспитатель. Молодцы вы все знаете. 

Динамическая пауза.  

Воспитатель. Встали ровненько, ребята, 

   пошагали как солдаты. 

   Влево, вправо наклонись, 

   на носочках потянись. 

   Раз - рывок, два - рывок, 

   отдохнул ли ты, дружок? 

   Помаши кистями дружно, 

   полепить сейчас нам нужно. 

Занимайте свой рабочие места. 

Основная часть 



 

Воспитатель. А теперь посмотрите, как я буду лепить салют. Это небо, ночь! 

(крепит лист черного картона к демонстрационной доске). Сейчас будет салют! 

Отщипываю два кусочка пластилина красного цвета. Один раскатываю в шарик - 

это «огонек», прикрепляю. Второй раскатываю в жгутик – это «хвостик» огонька, 

прикрепляю ниже шарика. Теперь я делаю салютик желтого цвета (подобная 

демонстрация). А что бы наши огоньки заблестели, мы шарики пластилина на 

верху «размажем» в разные стороны пальцем. 

Воспитатель. Ну что, вы готовы? 

Дети. Да! Да! 

Воспитатель. Давайте разомнем наши ручки и пальчики. 

Вот помощники мои, их сожми и разожми. 

Поверни их эдак, так, помаши слегка вот так. 

За работу принимайся, ничего не опасайся!  

Вот, наши ручки готовы лепить и творить. 

(Дети начинают лепить, в процессе лепки воспитатель помогает детям, 

испытывающим затруднения, контролирует правильность выполнения приемов 

раскатывания). 

Заключительная часть 

Воспитатель. А теперь, давайте, все ваши салютики соединим вместе (дети 

подносят свои работы). Посмотрите, как хорошо мы поработали. У нас получился 

огромный салют, а сколько разноцветных огоньков. Какие вы молодцы! А теперь 

мы отдохнем, и скорей играть пойдем! 

 


