Рисунки ко Дню Победы с дошкольниками: подборка раскрасок и готовых
сюжетов с пошаговыми инструкциями
Тематические рисунки являются обязательным элементом подготовки к любому
празднику. Накануне 9 Мая и дети, и родители, и педагоги охвачены творческими
поисками новых идей и форм. Однако и хорошо знакомые сюжеты можно интересно
обыграть, выбрав другой способ раскрашивания, например. Рассмотрим наиболее
интересные варианты.

Что рисовать
Исходя из темы творческого задания несложно догадаться, что содержанием
рисунка может быть всё, связанное с:
военной техникой;
оружием;
сценами сражений.
Кроме того, важно помнить, что День Победы — это праздник, поэтому без парада
и салюта не обойтись. К тому же фейерверк является подходящей темой для создания
рисунков в нетрадиционных техниках, например, техникой набрызга , пальцеграфией.

Салют методом тычка мятой бумагой. Для придания яркости рисунку салют можно
сделать на чёрном фоне
Чем и как рисовать
Что касается материалов, то рисунки могут быть выполнены:
красками — причём и для традиционных, и для нетрадиционных техник для детей
любого возраста;
карандашам

—

универсальный

материал,

который,

например,

младшим

дошколятам удобен для раскрашивания;
фломастерами — для придания рисунку яркости и наведения контуров;
восковыми мелками — обычно ими вооружаются дети среднего и старшего
дошкольного возраста, чтобы сделать свои произведения ярче.

Подборка рисунков ко Дню Победы
Учитывая тот факт, что творческие задания на тему «День Победы» получают дети
всех возрастов, подборку уместно разделить на три группы: для малышей 1,5–4 года, 4–5
и 5+.
Для младших дошколят
В работе с этой возрастной категорией лучше обращаться к готовым сюжетам,
которые нужно только раскрасить. То есть к раскраскам. Для этого используются
карандаши или краски. Важный нюанс: как и в случае с рисунками на другие темы,
не стоит подбирать картинки с мелкими деталями или слишком разноцветные —
малышам будет трудно сфокусироваться на сюжете. Обычно детям этой возрастной
группы предлагаются такие сюжеты:
открытка ко Дню Победы (с цифрой 9, каской и/или звездой);
георгиевская лента, выполненная карандашами (задача — не выходить за контуры
раскрашиваемого сюжета);
салют (обычно в пальчиковой технике).

Для средней группы
Для ребят 4–5 лет раскраски по-прежнему актуальны, к краскам и карандашам
добавляются фломастеры, которыми дети не только раскрашивают, но и обводят
контуры рисунков, к примеру, очертания военной техники. Для придания яркости
композиции добавляются восковые мелки, например, для раскрашивания букетов
сирени, праздничного фейерверка. К прошлогодним сюжетам добавляются:
военная техника (танк);
обелиск.

В средней группе дети практикуются в создании коллективных рисунков. И если
погода позволяет, то таким групповым рисунком может быть открытка ко Дню Победы,
выполненная цветными мелками на асфальте. Сюжеты для таких рисунков выбираются
разноцветные, но простые, например, салют, георгиевская ленточка. Сложные элементы
— танк, надписи — выполняются взрослыми

Рисунок танка на асфальте
Рисунки на асфальте требуют активной помощи взрослого, так как детям трудно
сориентироваться в масштабах рисунка, более того, возможен вариант, когда ребята
только раскрашивают картинку, а контуры рисует педагог или родитель.
Фотогалерея: подборка раскрасок для средней группы

В средней группе дети учатся раскрашивать людей, их костюмы.
Для раскрашивания картинки с голубем и звездой можно использовать восковые
мелки.
Раскрашивание военной техники особенно привлекательно для мальчиков.
Для раскрашивания Вечного огня дети используют гуашь и кисточки разной
толщины: среднюю и тонкую
Для старшей и подготовительной группы
Дети 6–7 лет рисуют более сложные сюжеты, например, парад победы с
изображением военной техники и людей. Кроме того, ребята рисуют иллюстрации к
рассказам о ВОВ, в частности, картины поля боя с солдатами. Именно рисунок картины
войны может стать проектным заданием для старших дошколят в канун Дня Победы.
На

занятиях по ФЭМП отличной

тренировкой

тематического рисунка, например, танка, по клеточкам.
Фотогалерея: примеры рисунков по клеточкам

счёта

будет создание

Инструкция:
Рисуем вытянутый овал.
Сверху дорисовываем к нему трапецию без нижнего основания.
На это трапецию надстраиваем ещё одну.
Показываем ещё одну линию параллельно основанию трапеции — толщину
гусениц танка.
Дорисовываем пушку, колёса, детализируем корпус танка.
Рисуем звезду, прорисовываем детали колёс.
Раскрашиваем рисунок.

Как нарисовать самолёт
Первый вариант подойдёт для детей 3–5 лет.

Три шага схемы рисования самолёта
В этом рисунке самолёта дети практикуются в создании симметричных элементов
Инструкция:
Рисуем вертикальный овал, зауженный книзу.
Дорисовываем справа и слева крылья.
Прорисовываем иллюминатор.
Проводим линию середины военной машины.
Детализируем хвостовую часть.
Раскрашиваем рисунок.

Второй вариант изображения самолёта сложнее, поэтому рекомендован для детей
6–7 лет. В изображении техники военной авиации преобладают острые углы и чёткие
линии.

Военный самолёт, пять этапов рисования
Это сложный вариант рисунка самолёта, так как в нём много мелких деталей,
симметричных элементов
Инструкция:
Берём линейку и прорисовываем основные линии корпуса машины.
На горизонтальной линии рисуем небольшой прямоугольник — кабину пилота.
На крыльях дополнительными линиями показываем закрылки.
Обводим контуры машины.
Делаем контуры «носа» изогнутыми, а кабины пилота закруглёнными.
Дорисовываем крылья, ракеты.
Детализируем хвост.
Раскрашиваем рисунок.

Как нарисовать солдата
Возраст детей — 6–7 лет.

Схем рисования солдата
Для рисунка солдата не нужно добиваться абсолютной симметричности линий, так
как изображение должно получиться «живым»
Инструкция:
Рисуем круг — голову солдата.
Двумя короткими линиями показываем линии шеи.
Дорисовываем к шее трапецию — туловище. Обращаем внимание на то, что
нижняя линия должна быть короче верхней, то есть плечевого пояса.
Рисуем ноги, делаем закруглёнными линиями сапоги.
Плавными линями показываем руки.
Добавляем фуражку.
Раскрашиваем рисунок.

Как нарисовать обелиск
Возраст детей — 5–7 лет.

Рисунок обелиска со звездой и датами ВОВ
Рисунок обелиска можно дополнить элементами ландшафта
Инструкция:
Начинаем с нижней платформы. Рисуем шестигранник.
К нижней его грани пририсовываем узкий прямоугольник.
От углов посередине проводим две вертикальные линии.
Проводим линию, соединяющую каждую из этих линий с нижней линией
прямоугольника.
Рисуем два высоких прямоугольника, делая узкие стороны под наклоном.
В верхней части между прямоугольниками рисуем круг со звездой.
На нижней платформе дорисовываем звезду Вечного огня с пламенем.
К боковым сторонам платформы дорисовываем по прямоугольнику, на которых
пишем даты ВОВ.
Дополняем рисунок элементами антуража: деревьями, асфальтом, небом, солнцем.

Как нарисовать войну
Возраст детей — 6–7 лет.

Рисунок войны с подбитым немецким самолётом
Для придания яркости рисункам с изображением сражений можно воспользоваться
гуашью
Инструкция:
Голубым цветом рисуем водоёмы.
Серым показываем дым.
С помощью красного и чёрного прорисовываем взрывы.
Схематично показываем солдат: один на парашюте спускается, один лежит, один
идёт. Человека рисуем так: линия туловища, по две линии ног и рук, голова — круг.
Серым показываем сбитый фашистский самолёт, чёрным схематично рисуем наш
самолёт с красной звездой.
Тонкой кисточкой рисуем витки колючей проволоки (можно фломастером).

Как нарисовать Парад Победы
Возраст детей — 5–7 лет.

Танки на Красной площади
В рисунке парада и салюта можно скомбинировать карандаши или восковые мелки
и краски
Инструкция:
Рисуем кремлёвскую стену с «зубчиками».
Дорисовываем Башню с часами и звездой.
На переднем плане рисуем три танка: овал делим вдоль пополам, сверху
дорисовываем кабину, к которой добавляем пушку.
На кабинах рисуем по звезде.
К первому слева танку дорисовываем флаг.
Раскрашиваем карандашами (или восковыми мелками).
Рисунки ко Дню Победы — традиционный вид работы в рамках изучения
соответствующей темы. Сюжеты подбираются в зависимости от возраста детей и их
способностей. При этом актуальными остаются раскраски по теме, а также рисунки по
клеткам. Творческие задания на тему Победы помогают закрепить знания ребят, тем
самым способствуя воспитанию гордости за великий подвиг советского народа.

