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I. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ 

  

Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на 

полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную 

спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о  суровых 

днях и героях войн. 

Память истории, сочетающаяся с чувством гордости за свою Родину, – 

основа достоинства нации, ее способности в реализации национальных 

интересов, ценностей и идеалов.  

Принято считать с глубокой древности, что, когда говорят пушки, музы 

молчат. Великая Отечественная война (22.06.1941. – 09.05.1945.) отринула 

это утверждение: грохотали орудия по всей нашей земле; умирал, голодал и 

замерзал в осаде город на Неве; пылал в огне город на Волге; истекала 

кровью Брестская крепость, а музы – не молчали! «Все для фронта, все для 

победы!» - эти слова в годы войны стали девизом всех художников.  

По произведениям исторической живописи можно судить о симпатиях 

и антипатиях автора, о его социальной позиции. Поэтому часто в полотнах 

находили художественное выражение драматические столкновения 

исторических сил, взгляд на народ как на активную движущую силу истории, 

события национально-освободительной борьбы.  Рождённые Великой 

Отечественной войной темы были различны. Неодинаковыми путями шли 

художники и к их воплощению. Но общим для всех мастеров был высокий 

пафос гуманистического утверждения красоты и ценности человека и острая 

ненависть ко всему, что мешает его счастью, что враждебно светлой и 

радостной жизни в мире.  

Принимая во внимание всемирно-историческое значение Победы над 

фашизмом в Великой Отечественной войне, обучающиеся 6а класса 

организовали проектную деятельность по изучению живописи Великой 

Отечественной войны и созданию патриотического плаката (баннера).  
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II. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта: формирование у подрастающего поколения 

исторической памяти, уважения к героической истории страны, любви к 

России, к родному краю. 

 

Задачи проекта: 

 пополнение багажа знаний обучающихся о Великой Отечественной 

войне через приобщение к искусству; 

 исследование произведений живописи, отражающих исторические 

факты     Великой Отечественной войны, борьбу с фашизмом; 

 воспитание  любви к Родине, уважительного отношения к  

героическому прошлому и настоящему своей  страны,  к ветеранам 

Великой Отечественной войны; 

 развитие инициативы и творчества обучающихся через организацию 

социально значимой деятельности; 

 оформление патриотического баннера. 

 

Срок реализации проекта: с ноября 2014г. по май 2015г. 

 

Участники проекта:  

 обучающиеся 6а класса; 

 родители обучающихся 6а класса; 

 педагоги школы: Михеева Л.Н., Зверева В.Н., Арбатская А.Н. 

 

Тип проекта: образовательный, творческий, социальный. 

 

География проекта: 

Иркутская область, 
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Казачинско-Ленский район, 

поселок Улькан, 

ул. Машурова д.1, 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2». 

 

Характеристика проекта: 

 по количеству участников – групповой проект; 

 по продолжительности – среднесрочный проект; 

 по предметно-содержательной области – надпредметный проект; 

 по характеру контактов – среди участников одной школы. 

 

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Повышение уровня заинтересованности  школьников к изучению  

героической истории нашей страны. 

2. Создание благоприятных условий для укрепления активной 

гражданской позиции обучающихся. 

3. Развитие интереса к живописи ВОВ. 

4.  Развитие творческих  способностей  обучающихся. 

5. Повышение духовно-нравственной культуры обучающихся.  

6. Расширение знаний о Великой Отечественной войне через живопись 

военных лет. 

7. Развитие навыков проектной деятельности обучающихся. 

8. Создание патриотического баннера, посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
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IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Этап I. Подготовительный. 

Теоретическая разработка проекта:  

 анализ проблемы; 

 организация творческих групп, распределение обязанностей; 

 определение целей и задач проекта; 

  разработка сметы расходов по реализации проекта. 

Предполагаемый результат I этапа – вовлечение школьников в 

проектную деятельность, направленную на возрождение и укрепление 

патриотизма, развитие интереса к живописи ВОВ. 

 Этап II. Практический (основной). 

 изучение произведений живописи, отражающих исторические факты     

Великой Отечественной войны, борьбу с фашизмом; 

 разработка эскизов по оформлению патриотического баннера; 

 приобретение необходимых материалов: лист ДВП, краски, кисти; 

 оформление баннера: грунтовка фона, нанесение рисунка, 

раскрашивание; 

 крепление баннера. 

Предполагаемый результат II этапа – создание патриотического 

баннера. 

Этап III. Заключительный. 

Подведение итогов проекта: 

 анализ деятельности по проекту; 

 составление текстового и фото отчета; 

 защита проекта; 

 распространение в СМИ информации о деятельности обучающихся, 

родителей и педагогов школы  по реализации проекта (школьная газета 

«Ракурс»). 
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V.  БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

№ наименование количество цена стоимость 

1. лист ДВП 1 420руб.  

2. краска белая 3л.   

3. краска красная 1л. 170руб.  

4. краска желтая 1л. 170руб.  

5. краска черная 1л. 170руб.  

6.  краска зелёная   1л. 170руб.  

7. краска синяя 1л. 170руб.  

8. кисти 6шт. 50руб. 300руб. 

9. растворитель 1шт.   

 

ИТОГО: 
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Приложение 1 

 


