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Цель: через контакт с художественными произведениями создать 

эффект присутствия , дать возможность  обучающимся ощутить  

искусство проводником  духовной энергии.  

Задачи: 

Личностная: 

создать  условия для присвоения  содержания и смысла произведений 

искусства как собственного чувственного опыта. 

Метапредметная:  

создать условия для осмысления вопросов, которые носят характер 

открытых, неразрешимых проблем.  

Предметная:  

приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования. 



Баллада о маленьком человеке 
Стихи Роберта Рождественского 

На Земле безжалостно маленькой 

жил да был человек маленький. 

У него была служба маленькая. 

И маленький очень портфель. 

Получал он зарплату маленькую... 

И однажды — прекрасным утром — 

постучалась к нему в окошко 

небольшая, казалось, война... 

Автомат ему выдали маленький. 

Сапоги ему выдали маленькие. 

Каску выдали маленькую 

и маленькую — по размерам — шинель. 

...А когда он упал — некрасиво, неправильно, 

в атакующем крике вывернув рот, 

то на всей земле не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня в полный рост!  
                                                                                                         1979 год 

 



Лужский скульптор  

Артем Рычков. 2015 год 

9 мая 2015 года 

в поселке Невская Дубровка 

состоялось торжественное 

открытие памятника 

русскому солдату. 

 

 



Моисеенко «Победа». 1972 год 

Он не вернулся из боя 

Почему всё не так? Вроде – всё как всегда: 

То же небо – опять голубое, 

Тот же лес, тот же воздух и та же вода… 

Только – он не вернулся из боя. 

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас 

В наших спорах без сна и покоя. 

Мне не стало хватать его только сейчас — 

Когда он не вернулся из боя. 

Он молчал невпопад и не в такт подпевал, 

Он всегда говорил про другое, 

Он мне спать не давал, он с восходом вставал, — 

А вчера не вернулся из боя. 

То, что пусто теперь, – не про то разговор: 

Вдруг заметил я – нас было двое… 

Для меня – будто ветром задуло костер, 

Когда он не вернулся из боя. 

Нынче вырвалась, словно из плена, весна. 

По ошибке окликнул его я: 

«Друг, оставь покурить!» – а в ответ – тишина… 

Он вчера не вернулся из боя. 

Наши мертвые нас не оставят в беде, 

Наши павшие – как часовые… 

Отражается небо в лесу, как в воде, — 

И деревья стоят голубые. 

Нам и места в землянке хватало вполне, 

Нам и время текло – для обоих… 

Всё теперь – одному, – только кажется мне — 

Это я не вернулся из боя. 

                                                 1969                                                

                                Владимир Высоцкий 

 



Фильм Ксении Симоновой.  

«Посвящается Великой Отечественной войне» 

 

 

 

 

(Здесь должен находиться видеофильм «Ко Дню Победы. Ксения Симонова» 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=UhYIcJapqZA  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=UhYIcJapqZA


Создание ситуации развития  

для каждого учащегося. 

1. Что ты чувствуешь, какие эмоции, 

ощущения  ты испытываешь после 

просмотра произведений искусства, 

посвящённых Великой Отечественной 

войне? 

2.Какое произведение произвело на тебя 

особое впечатление? Какое открытие для 

себя ты сделал?  

 



 

Поставь себя в ситуацию. Как бы поступил ты? 

 
— Сэр, мой друг не вернулся с линии фронта. Прошу вас разрешить 

мне вытащить его оттуда. 

—  Запрещаю, — отрезал офицер, — я не буду рисковать твой 

жизнью ради того, кого уже, скорее всего, нет в живых. 

Ослушавшись приказа, солдат все-таки пробрался на передовую, и 

час спустя, смертельно раненный, притащил на себе труп друга. 

Офицер был вне себя от ярости. 

—  Я же говорил тебе, что его нет в живых. Теперь я потерял еще и 

тебя. Ну скажи, разве был смысл рисковать жизнью ради мертвого 

тела? 

Умирающий солдат ответил: 

— Да, сэр, был. Когда я добрался до него, он все еще был жив. 

Увидев меня, он улыбнулся: «Я знал, что ты придешь за мной, Джек». 

 
        «Я ЗНАЛ, ЧТО ТЫ ПРИДЕШЬ». Энтони де Мелло.  



Задание  

 
Исследовательский  проект «Родина» 

 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 

 

Известными художественно- выразительными 

средствами  искусства через школьную газету 

создайте образ своих переживаний героических 

событий прошлого нашей страны. 





3 место в районном конкурсе стенгазет, посвящённом военно-патриотическому и гражданско-патриотическому  

воспитанию подрастающего поколения.      Номинация «Блокада Ленинграда» 



1 место в районном конкурсе стенгазет, посвящённом военно-патриотическому и гражданско-

патриотическому  воспитанию подрастающего поколения.      Номинация «Блокада Ленинграда» 



1 место в районном конкурсе стенгазет, посвящённом военно-патриотическому и гражданско-

патриотическому  воспитанию подрастающего поколения.   Номинация «Сталинградская битва»    





1 место в районном конкурсе стенгазет, посвящённом военно-патриотическому и гражданско-патриотическому  воспитанию подрастающего 

поколения.  Номинация «День защитника Отечества»    


