
Рисуем салют Победы с
дошкольником: необычные техники

рисования

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.

Идеи для рисования салюта Победы в разных
техниках

1. Когда речь идёт об изображении салюта,  очень популярным способом
является сочетание в работе восковых мелков и акварели. Вначале на листе
бумаге восковым 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.



2. 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.



3. 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,  которые  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.

4. Салют  является  идеальным  объектом  для  изображения  в  технике
граттаж,  ведь  залпы  сверкают,  как  правило,  на  фоне  тёмного  вечернего
неба. Картон  либо  плотная  бумага  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.



5. 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.



6. Кляксография (рисование кляксами). Техника рисования

Кляксография  (рисование  кляксами)  относится  к  силуэтному  искусству,  но
история возникновения фигуративной росписи восходит еще к Древней Греции.
Изображения на амфорах раскрывают сцены мифологии, олимпийских игр и жизни
богов  Олимпа.  Но наиболее  популярным этот  вид  искусства  стал  в  18-19  веке.
Многие художники начали работать в этой технике и создали огромное количество
работ  в  этой  технике.  Такой  была  история  возникновения  техники рисования  -
кляксографии.

Рисунки,  выполненные  в  технике  кляксография  –  это  уникальный  способ
заинтересовать детей рисованием, вызвать у них желание научиться данному виду
изобразительного искусства и самим вспомнить детское время. Способ абсолютно
не  сложный,  но  очень  увлекательный,  развивающий  не  только  навыки  и
способности к рисованию, но и фантазию, смекалку, усидчивость. Кляксография –
это,  пожалуй, один из самых необычных способов в рисовании. Более того,  его
принято  считать  нетрадиционной техникой,  как,  впрочем,  и  многие  другие,  где
используется необычный для этой цели материал.

При  помощи  кляксографии  хорошо  получаются  разнообразные  растения,
деревья разных видов и кустарники.

Один из способов  кляксографии использует метод растекания.

Для этого  в  угол  листа  с  помощью кисти наносят  большую кляксу.  Важно,
краска должна быть очень жидкой. Затем с помощью питьевой трубочки начинают
раздувать краску по поверхности бумаги. Желательно направлять акварель (гуашь)
в  разные  стороны.  Теперь  нужно  присмотреться  к  полученному  рисунку  и
дорисовать детали.



Отлично с помощью данной техники можно нарисовать праздничный салют. 

Выдувание из соломки для коктейля – это не только техника, с помощью которой можно
нарисовать салют Победы, но и отличное упражнение для развития речевого дыхания:

 Кляксография  поможет  детям  поэкспериментировать  с  красками  и  весело
провести время. В процессе рисования картинки, в которой используется техника
кляксография, у  детей:

 развивается глазомер и координация рук
 развивается фантазия, творческое виденье и воображение,
 отрабатываются навыки работы с красками, кистями,
 дети учат передавать силуэты людей, растений и животных,
 развивается старательность, внимательность, аккуратность.

Ребята, экспериментируйте дома вместе с родителями, попробуйте более
понравившийся способ рисования на практике.



Спасибо за внимание !
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