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Информация об уроке 

Урок изобразительного искусства 

Класс: 7 класс  

Программа Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская и др: 

под ред. Шпикаловой Т.Я. – М.: Просвещение, 2012. – 157с. 

Учебник (УМК): «Изобразительное искусство». 7 класс: Шпикалова Тамара Яковлевна, 

Поровская Галина Алексеевна, Ершова Людмила Викторовна – М.: Просвещение, 2017. – 

240 стр.: ил.  

Тема 9 «Военная героика и искусство», стр. 198 

Тип урока: урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков. 

Адрес сайта урока: e-learning.labore.ru 

Навигация: Дистанционная школа - Курсы - Мировая художественная культура – урок 

«Плакаты Великой Отечественной войны» 

Вход на сайт урока для жюри: Логин gost11, Пароль 123456! 

 

Инновационность урока: применение технологии дистанционного урока, работа на 

сайте урока. Материал урока позволяет проводить занятия с удаленными учениками, а 

также педагог может организовать групповую деятельность учащихся на «живом» уроке с 

помощью ноутбуков. Урок междисциплинарен: объединяет темы истории и искусства, что 

позволяет учащимся более полно и наглядно освоить курс истории своей страны.  

Актуальность: урок посвящен великой дате – 75-летию Великой Победы. Материал 

дистанционного урока может помочь в подготовке учащихся к олимпиадам по истории и 

МХК.  

Практическая значимость:  
Учитель истории может использовать материал дистанционного урока следующим 

образом:  

 при изучении темы «Коренной перелом» включить материал о партизанском и 

подпольном движении, о пионерах-героях и «Молодой гвардии»;  

 фильмы в начале исторического раздела можно использовать для актуализации 

первой темы по Великой Отечественной войне;  

 лекцию «Плакаты великой Отечественной войны» для закрепления материала о 

Великой Отечественной войне;  

 тексты, видео, плакаты можно использовать при подготовке к ЕГЭ по истории.  

Учитель искусства может применить материал дистанционного урока:  

 на уроках искусства в 8 классе «Специфика изображений в полиграфии»  

 на любых уроках ИЗО, посвященных Великой Победе;  

 на уроках МХК в 11 классе «Искусство в годы Великой Отечественной войны».  

Классный руководитель может использовать материал:  

 для подготовки классных часов, викторин;  

 для организации обсуждения книг о войне.  

 

Описание компонентов урока по Изобразительному искусству в 7 классе 

«Плакат Великой Отечественной войны» 
 

Средства Microsoft Office или другое ПО, 

с помощью которых создан дидактический 

материал урока  

Курс разработан на платформе версии 

Moodle 1.9  

Ресурсы Интернета, применяемые на 

уроке  

Blendspace, LearningАpps, Электронная 

библиотека ЛитМир ( 
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http://www.litmir.me), You Tube, сайт 

Всероссийской акции «Салют, Победа» 

(http://may9.ru),  

Интерактивные модули, созданные 

педагогом  

сервис LearningАpps:  

-ка» - «Плакаты 

Великой Отечественной войны»;  
- «Плакат 

войны»;  
- 

«Целеполагание»;  
- «Проголосуй за 

самый лучший плакат».  
 

Ресурсы и элементы платформы версии 

Moodle 1.9, включенные в дистанционный 

урок  

;  

 - ответ», 

«Рефлексия урока»;  

ицы для Инструкций 

по работе с сервисом, для Доски 

объявлений, для подведения итогов урока, 

для размещения заданий и т.д.;  

;  

 

война»;  

плаката»;  

Плакат в годы Великой 

Отечественной войны»;  

;  

песни, кадры из фильмов.  

 

Сервис для монтажа фильмов  «ВидеоМАСТЕР»  

Сервис необходим для нарезки фильмов и 

соединения кадров фильмов. Так были 

созданы педагогом для сайта видео-

файлы:  

Воскресный день 1»;  

дневнике Тани Савичевой1»;  

соединение кадров);  

 

 руки. Юность 

Кукрыниксов»;  

;  

 

Назначение дидактического материала Для информации: календарь, форум 

«Объявления»;  

Для актуализации знаний: пазл 

«Плакаты Великой Отечественной 
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войны»;  

Для целеполагания: виртуальная доска 

«Целеполагание»;  

Для изучения темы: гиперссылки на 

фильмы; файлы с песнями и фильмами; 

книга «Литературные страницы»; книга 

«Страницы истории «Дети и война»; 

лекция « Плакат в годы Великой 

Отечественной войны»; блоки HTML для 

ссылок на книги, песни, кадры из 

фильмов.  

Для закрепления знаний: игра «Пионеры 

– герои»; игра «Плакат войны»;  

Для выполнения практического 

задания: инструкции на виртуальных 

страницах, Вики для каждого класса.  

Рефлексия: форум «Рефлексия урока».  

Для организации обратной связи с 

учащимися: форум «Вопрос - ответ».  

Взаимооценивание: виртуальная доска 

«Проголосуй за самый лучший плакат».  

 

Конспект урока по изобразительному искусству в 7 классе 

«Плакаты Великой Отечественной войны» 
Цель урока: развитие навыков самоорганизации учебной деятельности учащихся в 

процессе создания интерактивного плаката «Плакат Победы».  

Планируемые результаты обучения:  
Предметные:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

 развитие художественного вкуса и творческого воображения;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами в 

специфической форме художественной деятельности, базирующейся на ИКТ;  

 приобретение опыта в обсуждении отражения в произведениях плакатного 

искусства образов героических защитников Отечества, средств художественной 

выразительности, которые были использованы при создании плаката. 

Личностные УДД:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 создание ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности;  

 формирование умения осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию;  

 формирование умения провести самооценку и организовать взаимооценку работ 

обучающихся.  

Регулятивные УДД:  

 формирование умения определять цель своего обучения;  

 формирование способности регулировать свои действия, прогнозировать 

деятельность на уроке;  

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов; 
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 умение читать инструкцию, умение работать по алгоритму при выполнении 

задания.  

Познавательные УДД:  

общеучебные  

 развитие умения высказывать свое мнение о работах одноклассников;  

логические  

 формирование умений пользоваться образовательно-информационными ресурсами 

Интернета;  

 формирование умения осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач;  

 умение анализировать, выделять и формулировать задачу; умение осознанно 

строить письменное речевое высказывание. 

Коммуникативные УДД:  

 формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками на уроке и дистанционно.  

 

Технологическая карта урока 

«Плакат Великой Отечественной войны» 

Организационный этап – 1 минута 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Задания для 

обучающихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемы результаты 

Предметные  УУД 

Организует 

учащихся к 

деятельности на 

уроке 

Открывают сайт, 

авторизуются на 

сайте 

Авторизация на сайте, 

обсуждение домашнего 

задания 

 Личностные 

УУД:  

формирование 

умения 

осознавать 

неполноту 

знаний, 

проявлять 

интерес к 

новому 

содержанию;   

 

создание 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности; 

 

 

Мотивационно-целевой этап - 6 минут 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Задания для 

обучающихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

Планируемы результаты 

Предметные  УУД 
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запланированных 

результатов 

Мотивирует 

обучающихся на 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы и 

постановки цели 

своей деятельности 

на уроке. 

Знакомит с 

инструкциями  

урока 

Формулируют 

цель своей 

деятельности на 

уроке, изучают 

инструкции 

урока 

Формулирование цели 

своей деятельности на 

уроке, заполнение доски 

«Целеполагание» 

Осознание 

значения 

искусства и 

творчества в 

личной и 

культурной 

самоидентифик

ации личности; 

Регулятивные 

УУД:  

умение 

следовать 

инструкции,  

умение работать 

по алгоритму 

при выполнении 

задания;  

умение 

прогнозировать 

деятельность на 

уроке. 

Личностные 

УУД:  

формирование 

интереса к 

новому 

содержанию. 

Познавательные 

умение выделять 

и 

формулировать 

задачу; умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

 

Теоретический этап - 13 минут 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Задания для 

обучающихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемы результаты 

Предметные  УУД 

Рассказывает, 

используя материал 

сайта и 

презентацию, об 

этапах развития 

плакатного 

искусства в годы 

войны 

Слушают, 

смотрят 

материал сайта, 

задают вопросы 

учителю 

Изучают материал 

лекции «Плакаты 

Великой Отечественной 

войны» и виртуальной 

книги «Страницы 

истории «Дети и война» 

Осознание 

значения 

искусства и 

творчества в 

личной и 

культурной 

самоидентифик

ации личности; 

Личностные 

УУД:  

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину;  

создание 

ценностных 
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ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности 

 

 

Закрепление материала - 4 минуты 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Задания для 

обучающихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемы результаты 

Предметные  УУД 

Помогает 

обучающимся 

Работа в группе на 

сайте 

Игра «Лента времени 

«Плакат войны»  

Закрепляют 

знания об 

особенностях 

плаката в 

разные годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Регулятивные 

УУД:  

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результатов 

 

Практический этап - 16 минут 

 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся  

Задания для 

обучающихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемы результаты 

Предметные  УУД 

Помогает 

обучающимся 

Работа в группе на 

сайте 

Создание плаката 

«Плакат Победы» 

Развитие 

художественно

го вкуса и 

творческого 

воображения;  

 

приобретение 

опыта в 

обсуждении 

отражения в 

произведениях 

плакатного 

искусства 

образов 

героических 

защитников 

Отечества, 

средств 

художественно

Личностные 

УУД:  

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину;  

создание 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности.  

Регулятивные 
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й 

выразительност

и, которые 

были 

использованы 

при создании 

плаката. 

 

приобретение 

опыта работы 

различными 

художественны

ми 

материалами в 

специфической 

форме 

художественно

й деятельности, 

базирующейся 

на ИКТ 

УУД:  

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результатов 

Коммуникативн

ые УУД:  

формирование 

умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

дистанционно;  

Познавательные 

УДД:  

логические  

формирование 

умений 

пользоваться 

образовательно-

информационны

ми ресурсами 

Интернета;  

 

 

Рефлексия урока – 5 минут 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Задания для 

обучающихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемы результаты 

Предметные  УУД 

Помогает 

обучающимся 

Анализируют свою 

деятельность на 

уроке 

Работа на форуме 

«Рефлексия» 

Развитие 

художественно

го вкуса; 

 

осознание 

значения 

искусства и 

творчества в 

личной и 

культурной 

самоидентифик

ации личности 

Познавательные 

УДД:  

общеучебные  

развитие умения 

высказывать 

свое мнение о 

работах 

одноклассников;  

  

Личностные 

УДД: умение 

провести 
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самооценку и 

организовать 

взаимооценку. 

 

 

 

 

Контрольно-оценочный этап – домашнее задание  

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся  

Задания для 

обучающихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемы результаты 

Предметные  УУД 

Дистанционно 

контролирует 

деятельность 

обучающихся 

Оценивают работу 

своей группы и 

творческие задания 

одноклассников 

Вики-страничка 

«Оценивание работы в 

группе» 

Приобретение 

опыта в 

анализе 

средств 

художественно

й 

выразительност

и плакатов;  

 

Познавательные 

УДД:  

общеучебные  

развитие умения 

высказывать 

свое мнение о 

работах 

одноклассников;  

  

Личностные 

УДД: умение 

провести 

самооценку и 

организовать 

взаимооценку. 

 

Предварительная работа перед уроком 

Класс заранее делится на группы по 3-4 человека. Обучающиеся заранее заходят на сайт, 

используя личный пароль. Читают обращение педагога: 

«Здравствуйте, уважаемые учащиеся! 

Приветствую Вас на уроке изобразительного искусства, который посвящен юбилею 

Великой Победы! На этом уроке Вы познакомитесь с особенностями плакатного 

искусства времен Великой Отечественной войны и со страницами истории нашего 

народа в эту героическую эпоху. Итогом нашего урока будет создание Интерактивного 

плаката «Плакат Победы». 

Обучающиеся обсуждают замысел, готовят рисунки, фотографии для создания плаката. 

Также учащиеся выполняют задание игра-пазл «Плакаты Великой Отечественной войны» 

(сервис LearningАpps, приложение «Пазл «Угадай-ка»). Игра даёт возможность оценить 

учащимся недостаточность своих знаний для выполнения задания.  
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Игра очень проста. При включении отображается задание: «Распределите тематику 

плакатов Великой Отечественной войны по годам». Если ученик выбрал сюжет 

правильно, то элемент пазла исчезает. 

 

 
 

 

Если учащийся выбрал неверный сюжет, то появляется предложение: «Попытайся еще 

раз!». 
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Если обучающийся все сюжеты плакатов выбрал правильно, то открывается плакат 1941 года 

«Бьемся мы здорово…» 

 

 

 

 

 
 

 

Ход урока 
Организационный этап – 1 минута. Обучающиеся заходят на сайт урока под своим 

паролем. Учитель помогает, если возникли трудности при входе на сайт. 
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Мотивационно-целевой этап - 6 минут 

  
 

Учитель: «Воскресенье 22 июня 1941 года. Хороший летний день. Кто-то гуляет в парке, 

кто-то поехал на рыбалку, кто-то пошёл в гости». 

 

Педагог включает фрагмент мультфильма «Первый отряд. Момент истины. 

Воскресный день 1». Воскресный день, нарядный город, счастливые дети. Фрагменты 

яркие цветные. 

 

Учитель: «Они ещё не знали, что вероломно на нашу страну, без объявления войны 

напали гитлеровские войска. Уже началась бомбёжка мирных городов, уже погибали 

солдаты, мирные люди, дети». 

Педагог включает фрагмент фильма «Вставай страна огромная». В контрасте к 

мультфильму документальные кадры о начале войны, о нападении фашистов на нашу 

страну. Фрагменты черно-белые. 
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Учитель: «Деятели искусства в этот страшный период не остались в стороне. Через два 

дня после начала войны, 24 июня 1941 года, одновременно в газетах «Известия» и 

«Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» за подписью 

известного советского поэта и сталинского лауреата В. И. Лебедева-Кумача. Сразу же 

после публикации композитор А. В. Александров написал к ней музыку.  

Советские агитационные плакаты периода Великой Отечественной войны через 

силу гнева, ярости, страдания матерей и детей пробуждали в народе жажду мести, 

ненависти к врагу и решимость бороться до победы. Сюжеты плакатов Великой 

Отечественной войны менялись в зависимости от успехов Красной Армии на фронте. 

Сегодня мы познакомимся с искусством плаката и создадим свой плакат, посвящённый 

войне, используя информационные технологии. 

Дома вы попытались распределить плакаты по годам в зависимости от сюжетов 

плаката. Получилось? Вы осознали неполноту знаний. Исходя из этого сформулируйте 

цель деятельности своей группы на этом уроке. Работаем над заполнением доски 

«Целеполагание». 

 
С помощью сервиса LearningАpps, (приложение «Доска объявлений каждый учащийся 

формулирует цель своего обучения на уроке. 
 

 

 
.  

 

Теоретический этап – 13 минут. Учитель использует материал Лекции «Плакат в годы 

Великой Отечественной войны», размещённый на сайте урока. 

Лекция начинается с фильма «История Великой Отечественной войны в плакатах и 

листовках». Фильм нужен для того, чтобы учащиеся осознали значение искусства 

плаката в годы войны. 
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Более подробно педагог рассказывает о плакатах, ориентируясь на материал в лекции. 

 

Материал лекции на сайте урока 

1 Раздел.  

Первый этап развития плакатного искусства в годы войны. 1942-1942 годы 

 

В первые месяцы войны сюжеты героических плакатов были насыщены сценами атак и 

единоборств советского воина с фашистом, причём основное внимание, как правило, 

обращалось на передачу движения яростного устремления на врага. 

 
 

Многофигурность композиции этих плакатов должна была подчеркнуть мысль о 

всенародном характере сопротивления врагу. 
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Образ матери, зовущей на борьбу с врагом, впоследствии часто использовали художники 

плакатисты, но только этот стал символом первых дней Великой Отечественной 

войны. Плакат с известным произведением И. Тоидзе «Родина-мать зовёт!» был издан 

миллионными тиражами на всех языках народов СССР, и его популярность не случайна. 

Основная сила воздействия этого плаката заключена в психологическом содержании 

самого образа – в выражении взволнованного лица простой женщины, в её призывающем 

жесте. Интересна история создания плаката, которую рассказали жена и сын художника. 

Тамара Тоидзе фактически подтолкнула мужа к созданию плаката. В то июньское утро, 

в тот ошеломляющий миг, когда страна узнала страшную новость, Тамара стала 

олицетворением всех женщин – молодых и старых, которым выпала в этот день тяжкая 

участь провожать сыновей на войну. И этот жест, который она, русская женщина, 

незаметно для себя переняла у землячек мужа – грузинских женщин – и который был так 

знаком ему, помог создать художнику его лучшее творение. В этой женщине 

олицетворяется и каждая мать бойца, ушедшего на фронт, и разорённая, призывающая 

помочь и защитить её Родина-мать. За 1941–1945 гг. только центральные издательства 

выпустили свыше 800 плакатов общим тиражом более чем 34 млн. экземпляров. 

 

 
 

Плакат обращался к миллионам, часто решая с ними проблемы жизни и смерти. По 

своему духу, по способности мобильного отклика на события сегодняшнего дня, плакат 

оказался одним из самых эффективных средств выражения чувств всего населения, для 
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призыва к действию, к защите Родины. Многие плакаты стали классикой советского 

искусства. Художники-плакатисты оперативно откликнулись на события первых дней 

войны. В течение недели массовыми тиражами было выпущено пять плакатных листов, а 

в издательствах готовились к печати еще свыше пятидесяти. Уже к вечеру 22 июня 1941 

года Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов) создали эскиз плаката 

«Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Слева, снизу, как бы из норы вылезает 

Гитлер с когтистой лапой и ощеренной мордой хищника. Он порвал лист – договор о 

ненападении, заключенный между СССР и Германией, и готовится схватить добычу, 

рядом, сброшенная маска. Позже первый плакат Великой Отечественной войны не раз 

воспроизводился в печати, издавался в Англии, Америке, Китае, Иране, Мексике и других 

странах. 

 

 
 

 

В июне 1941 года В. Корецкий создал композицию «Будь героем!». Этот плакат, 

увеличенный в несколько раз, был установлен вдоль улиц Москвы, по которым в первые 

недели войны проходили колонны мобилизованных жителей города. Защитников 

Ленинграда вел в бой плакат В. Серова «Наше дело правое – победа будет за нами». 

 

 
 

В плакатах 1941 года содержание часто углублялось присутствием второго 

символического плана, исторической параллели. Художники прибегали к сопоставлению 
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современных воинов и полководцев прошлого, сцен современного боя и условных 

аллегорических изображений, символизирующих Родину. В плакатах неоднократно 

изображались национальные герои России, призывающие потомков к борьбе с врагом. 

Были выпущены листы, изображавшие Александра Невского, Суворова, Кутузова, а также 

героев гражданской войны Чапаева и Щорса. Независимость и сила народа, который 

корнями уходило в героическое прошлое России. Как прадеды прогнали Наполеона, так и 

нынешнее поколение прогонит Гитлера, как дрались наши отцы за революцию и свободу, 

так и мы будем драться – подобные лозунги писали на плакатах и листовках, и вряд ли в 

этом было сомнение. 

 
 

Оккупация немецкими войсками огромной территории, на которой проживали сотни 

тысяч мирных граждан, поставили перед авторами новые задачи. Героями художников 

стали женщины и дети. Одни плакаты раскрывали идею протеста и борьбы, другие 

показывали беду и страдание так, как она есть, призывая тем самым советских людей к 

отмщению и помощи тем, кто не в силах сам себе помочь. Плакат В. Корецкого «Воин 

Красной Армии, спаси!», впервые напечатанный в газете «Правда» 5 августа 1942 года, 

вызывал у бойцов ненависть к врагу. Драматическая сила этого плаката поражает и по сей 

день. Древний мотив – мать с ребенком на руках – получает в плакате совсем другую 

интерпретацию, нежели мы привыкли видеть в картинах мастеров прошлого. В данной 

работе нет идиллических черт, сердечности и теплоты, которые обычно присутствуют в 

сценах с матерью и ребёнком, здесь мать изображается защищающей своего ребёнка от 

опасности. Плакат решён в два цвета: серый и красный, тональная разработка серого на 

фотографии, и красным изображены кровавое пятно на штыке и надпись. Лица матери и 

ребенка напряжены, молчаливы, но плакат словно кричит, призывая к спасению, защите и 

мщению. «Для повышения выразительности плаката художник прибегает к весьма 

действенному композиционному приему. Острие длинного штыка, устремленного по 

диагонали из нижнего левого угла, находится точно в геометрическом центре картины. На 

своем пути штык касается руки ребенка, затем лица и выходит за его головой. Ужасающая 

линия!» С одной стороны, в плакате мы видим неравное столкновение двух сил: холодное, 

кровавое оружие с одной стороны, и две беззащитные человеческие фигуры – с другой. 

Но вместе с тем, плакат не производит угнетающего впечатления, благодаря тому, что 

Корецкий смог показать силу и глубокую правоту советской женщины, несмотря на то, 

что в руках её нет оружия, она символизирует силу и дух русского народа, который не 

склонится перед агрессором. Своим протестом против насилия и смерти плакат возвещает 

грядущую победу. При помощи простых средств работа Корецкого внушает силу и 

уверенность, становится одновременно и призывом, и просьбой, и приказом; так 

выражены в нем нависшая над людьми опасность и никогда не покидающая их надежда. 
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Одним из наиболее распространенных сюжетов был образ женщины, заменившей 

ушедшего на фронт мужчину у станка, за рулём трактора, за штурвалом комбайна. 

Плакаты с изображениями тружеников тыла напоминали, что каждый час, каждая минута 

труда рабочих и колхозников – это тоже удар по врагу. 

 

Второй этап развития плакатного искусства в годы войны. 1943-1945 годы 

 

Постепенно менялся сюжет плаката. Авторы плакатов всегда верили в то, что победа 

придет, и они прославят её своим искусством. Когда разгром врага был уже близок, от 

художников потребовалось создание жизнеутверждающих работ. 

 

 
 
 
Советский агитационный плакат художника Виктора Иванова – «Пьём воду родного 

Днепра» создан в 1943 году после взятия Киева. Плакат изображает повседневную 

фронтовую обстановку, но с какой-то торжественностью и уверенностью в непобедимость 

советского солдата. В образе пьющего днепровскую воду из каски солдата каждый воин 

Красной Армии мог легко представить себя. Плакат направлен на повышение боевого 

духа советского солдата и придания ему уверенности в полной победе над врагом. Слова 

на плакате - Пьем воду родного Днепра, и будем пить из Прута, Немана и Буга,- дают 

уверенность в полном изгнании врага из советской земли.  Торжество духа и силы народа, 

одолевшего фашизм – главная идея, объединяющая плакаты, этого этапа войны. До 

окончательной победы над врагом путь был совсем не близок. В 1944 году художнику Л. 

Голованову в плакате «Дойдем до Берлина!» удалось создать запоминающийся образ 

воина. Художник рисовал снайпера Голосова. Плакат «Красной армии – слава!», где 

сержант Голосов стоит уже на фоне покорённого Рейхстага, вернул к жизни весёлый образ 

солдата-победителя.  

 

Учитель  

2 Раздел 

Кукрыниксы 

(для самостоятельного изучения дома) 
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Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев, в 

который входили действительные члены АХ СССР, народные художники СССР, Герои 

Социалистического Труда Михаил Васильевич Куприянов , Порфирий Никитич Крылов и 

Николай Александрович Соколов. 

 

Страничка лекции дополнена документальным фильмом. 

 

Художники-плакатисты оперативно откликнулись на события первых дней войны. В 

течение недели массовыми тиражами было выпущено пять плакатных листов, а в 

издательствах готовились к печати еще свыше пятидесяти. Они стали классиками 

советской политической карикатуры, которую понимали как орудие борьбы с 

политическим врагом, и совершенно не признавали иных веяний в искусстве и в 

карикатуре, проявившихся в полной мере в первую очередь в новом 

формате «Литературной газеты» (отдел юмора «Клуб 12 стульев»). Их политические 

карикатуры, часто публикуемые в газете «Правда», принадлежат к лучшим образцам этого 

жанра («Клещи в клещи», «Потеряла я колечко…» и др.). Коллективу принадлежат 

многочисленные политические плакаты («Превращение фрицев», «Народы 

предупреждают» и др.).  
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3 Раздел 

«Окна ТАСС» 

 

 
 
 
24 июня 1941 года в Союзе Художников было созвано первое организационное собрание, 

на котором был избран коллектив, ставший в дальнейшем коллективом «Окон ТАСС». 27 

июля 1941 года в 4 часа дня в Москве на Кузнечном мосту были вывешены первые «Окна 

ТАСС». 

Плакаты «Окон ТАСС» вошли в историю Великой Отечественной войны героической 

страницей как один из грозных видов идеологического оружия. Плакаты делались, как 

правило, мастерски и обладали большим воздействием на зрителя, их хорошо знали на 

фронте и в тылу, в подполье на оккупированной территории и в партизанских отрядах, во 

многих странах мира, в том числе и в самой Германии. 

Министр пропаганды Геббельс приговорил к смертной казни всех, кто принимал участие 

в выпуске «Окон ТАСС», приезжавшие с фронтов за плакатами красноармейцы и 

партизаны рассказывали о показаниях на допросах плененных немецких офицеров, 

которые имели директиву высших органов фашистской власти: «Как только будет взята 

Москва, все, кто работал в «Окнах ТАСС», будут висеть на фонарных столбах». 

Газета «Красная Звезда» в марте 1942 г. Опубликовала корреспонденцию партизана Саши 

«Плакаты – в тылу врага»: «Багаж» партизана велик и разнообразен. В поход он берет с 

собой вооружение, инструменты, боеприпасы, продовольствие на несколько дней, 

литературу и... Плакаты, листовки «Окон ТАСС». Последний груз – один из наиболее 

неудобных: плакаты трудно проносить, бумага «Окон ТАСС» чересчур плотна и громко 

хрустит. Но партизан не останавливают трудности: они берут и этот груз в 

рискованнейшие операции. 

В Москву с фронта приезжали автомашины, чтобы свежие «Окна ТАСС» доставить на 

передовую. В увеличенном виде, на фанерных щитах они выставлялись на виду маршевых 

рот и непосредственно на передовой. 

«Окно ТАСС» представляло собой лист оберточной бумаги с наклеенными на него 

рисунками и текстом, выполненными по трафарету в 3-5 красок. Тираж «Окон» иногда 

достигал тысячи экземпляров, но бывали и небольшие выпуски. Плакаты наклеивались в 

витрины магазинов, но часто, за неимением более подходящего места, клеились на стены 

и заборы, как печатные плакаты. 
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Художники «Окон ТАСС» добивались лаконичного, меткого рисунка и контрастного 

цвета, литераторы сочиняли остроумный текст и легко запоминающуюся рифму. Вот 

некоторые текстовые подписи на первых плакатах: «Взял фашист маршрут на Прут, но 

фашиста с Прута прут», «Каждый удар молота – удар по врагу!», «Смерть фашистской 

гадине!», «Мы знали: защитник Москвы не сплошает!», «Громя фашистов без пощады, 

морские пушки говорят: кто бьёт врага у Ленинграда, тот защищает Сталинград! Врага на 

Севере уложишь – на Волге бить врага поможешь!» и другие. 

Работа редакции «Окон» была напряженной. Два раза в день, а в экстренных случаях 

чаще, из ТАСС поступали сводки Информбюро. Художественный руководитель и 

литературный редактор отбирали наиболее важные сообщения и решали, как будет подан 

этот материал в «Окнах». Затем избранная тема передавалась художнику и писателю. 

Обычным сроком изготовления окон были одни сутки. Для отсылки на фронт плакаты 

размножали литографским способом в виде листовок небольшого формата – тиражи 

достигали 20 тысяч экземпляров. 

От обычных плакатов «Окна ТАСС» отличались большой гибкостью и многообразием, 

они были тесно связаны с каждодневным ходом событий. Основным качеством 

изображений «Окон ТАСС» являлась подчёркнутая наглядность, художник имел 

возможность проявлять здесь свое творчество. Стиль плакатов изменялся от выпуска к 

выпуску. Каждый художник, приходивший в творческий коллектив плакатистов, вносил в 

этот стиль новые черты. «Окна ТАСС» художественно индивидуальны, как статьи в 

газете, написанные разными авторами. Но их объединяет общая политическая 

направленность и нравственная основа. 

В создании плакатов участвовали многие талантливые художники: А. Дейнека, Б. 

Пророков, В. Бялыницкий-Бируля, Б. Иогансон, Д. Моор, А. Бубнов, Ю. Пименов, 

Кукрыниксы – всего 125 художников-профессионалов высокого класса. Над текстами 

работали 83 писателя и поэта, в их числе П. Антокольский, Н. Асеев, В. Лебедев-Кумач, 

А. Жаров, С. Михалков, К. Симонов, И. Эренбург и другие. В 1942 году труд девяти 

авторов «Окон ТАСС» – С. Маршака, Кукрыниксов, П. Соколова-Скаля, Г. Савицкого, Н. 

Радлова, П. Шухмина, М. Черемных – был отмечен Государственной премией СССР. 

 
 

4 Раздел 

«Боевой карандаш» 

(для самостоятельного изучения дома) 
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Особое место в плакатном искусстве эпохи Великой Отечественной войны занимает 

творческое объединение Ленинградских художников «Боевой карандаш». Родилось оно во 

время советско-финской войны, и снова возродилось в Великую Отечественную.  

РОЖДЕНИЕ «БОЕВОГО КАРАНДАША»  

(историческая справка) 

Официально время рождения творческого коллектива «Боевой карандаш» — декабрь 1939 

года. Во время финской компании группа ленинградских художников решила поддержать 

боевой дух наших солдат весёлым плакатом. Напечатать его и разослать по воинским 

частям. Собрались в Союзе художников, на Герцена 38, и нарисовали картинку: кто ёлку, 

кто «игрушки» на ней. За основу плаката взяли форму русского лубка, где кроме рисунка 

полагался стих. В памяти еще были плакаты окон РОСТА со стихами В.Маяковского. 

 Название «Карандаш» возникло от названия стенгазеты графической секции. Кто-то 

к карандашу, пририсовал винтовку. «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» — 

вспомнили стихи Маяковского. Так возникли эмблема 

и название «Боевого карандаша». (По другим сведениям, стенгазета 

с отделом «Боевой карандаш» и даже рисунком, прообразом будущего первого плаката, 

была выпущена в «Детгизе» — в том месте, где работали в ту пору молодые художники 

и поэты). Напечатали первый плакат литографским способом на ватмане, всего 

сто экземпляров, и раскрасили вручную. Бойцам плакат понравился. Просили присылать 

еще.  Авторами первого плаката (листа) «Боевого Карандаша» были молодые художники 

И.С. Астапов, О.Г. Верейский, В.А.Гальба, В.И. Курдов, Н.Е.Муратов, Б. Ф. Семенов, В.А. 

Тамби, И.В. Шабанов. Плакат назывался «Новогодняя елка у белофинского волка». 

Помимо них в выпусках первых 3-х плакатов 1939- 1940 -х годов участвовали: Т. И. 

Певзнер, Г. Р. Шевяков, стихи к плакатам написал Е.Е. Ружанский. Так 

родился «Боевой карандаш». 

В июньские дни 1941 года «Боевой карандаш» возобновил свою деятельность и стал 

одним из самых популярных и любимых видов массовой художественной агитации. Он 

удачно сочетал в себе черты плаката и народного лубка. Это были небольшие по размеру 

листы, в которых отдельные, но связанные единым сюжетом яркие картинки 

сопровождались текстом, как правило, стихотворным. Печатались они литографским 

способом. От других видов плаката «Боевой карандаш» отличало, явно выраженное в нём 

близкое ощущение фронта, он и предназначался прежде всего для фронтовой обстановки. 

Листки «Боевого карандаша» можно было увидеть в цехах заводов и школах, в землянках 

и блиндажах Ленинградского фронта, на кораблях Балтики и даже на бортах фронтовых 

машин. «Боевой карандаш» был рассчитан не на спешный взгляд и быстрое прочтение, а 

на внимательное изучение всех деталей, на постепенное вникание в сюжет, в его 

подробности, в текст. 

Советский плакат Эпизоды Отечественной войны, Боевой карандаш №13 несет 

агитационно-пропагандистскую направленность на повышение боевого духа 

красноармейцев в борьбе с немцами на примерах успешных боевых операций. Плакат 

выпущен в 1941 году. Авторами плаката являются художники В.Тамби и В.Кобелев, 

состоящие в Ленинградском объединении «Боевой карандаш». Плакат объединяет в себе 

плакатный стиль соцреализма и лубка. Плакат Эпизоды Отечественной войны разделен на 

6 эпизодов боевых сюжетов с комментариями под ними. 

Описание эпизодов: 

1. Смело действуют в боях с фашистами красноармейские железнодорожные части. 

Немецкие самолеты неоднократно бомбили прифронтовую станцию. Однако, движение 

поездов не прекращалось. Бойцы взвода лейтенанта Козлова быстро исправляли 

повреждения, успевая удачно отбивать атаки «Мессершмиттов». Один германский 

истребитель, пытавшийся пулемётным огнём препятствовать восстановлению 

железнодорожного полотна, был сбит красноармейцами. 
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2. Шесть истребителей поднялись в воздух. Быстро набрав высоту, они углубились в тыл 

врагу. Истребителей вёл в бой опытный и храбрый летчик тов. Синев. Самолеты 

приближаются к намеченному объекту. По сигналу командира шестерка развертывается 

для боя. На вражеском аэродроме замечена группа самолетов. Наши истребители смело 

пикируют на цель. После первой же атаки три фашистских самолета запылали. 

 

3.Н-ская авиационная часть за три дня сбила в воздушных боях 20 фашистских самолетов. 

Исключительную храбрость и героизм проявил летчик лейтенант Жуков. В воздушном 

бою Жуков расстрелял все патроны. Самолет т. Жукова был поврежден огнем противника. 

В это время на советский самолет нацелился фашистский летчик. Но не успел немец 

выполнить своего намерения, как Жуков нанес внезапный удар по врагу. Отважный 

лейтенант протаранил самолет противника, обрубив хвостовое оперение. Самолет 

противника был уничтожен. Тов. Жуков благополучно спустился на аэродром. 

 

4.Эскадрилья бомбардировщиков Черноморского флота под командованием капитана 

Цурцумия обнаружила и атаковала корабли противника. Первые бомбы попали в два 

вражеских корабля. Корабли пошли на дно. Затем старший сержант Семенов обнаружил 

третий корабль. Опытный штурман эскадрильи Горбатов опознал в нем монитор и точным 

расчётом поразил его с одного захода. 

После боя капитан Цурцумия привёл все самолеты на свой аэродром без малейшего 

повреждения. 

5. Расстреляв все патроны, летчик Кузьмин трижды шел таранить ускользавшего врага. На 

четвёртый раз враг был подбит и опустился в болото. 

6. В течении 6-го июля отряд наших миноносцев вёл бой с кораблями противника, 

пытавшихся проникнуть в Рижский залив. В результате боя два миноносца противника 

потоплены нашими кораблями и авиацией.  

Работал в «Боевом карандаше» коллектив художников, среди которых были скульпторы, 

графики, живописцы. Тексты сочиняли поэты Н. Тихонов, В. Саянов, А. Прокофьев, С. 

Спасский, Б. Тимофеев. Тематика работ была многообразна. Яркие, доходчивые, образные 

плакаты призывали к борьбе с врагом, позорили трусов, прославляли подвиги героев 

фронта и тыла. Они были злободневны, исполнены оптимизма, созвучны чувствам и 

мыслям защитников города. Наибольшей популярностью пользовались листы 

сатирического характера, высмеивавшие врага. Художникам нередко приходили письма 

от ленинградцев. В одном из них были такие слова: «Смотришь на ваши плакаты, и 

становится легче дышать. Верим, наш народ непобедим!» Популярность «Боевого 

карандаша» была так велика, что вскоре стали появляться родственные ему издания – 

например, сатирические листы «Балтийского прожектора», издаваемые 

Политуправлением Краснознаменного Балтийского флота. Здесь работали художники 

Ю.Непринцев, С.Бойм, В.Трескин. 

 
 

Раздел 5 

Плакаты, бичующие злодеяния фашистов 

(для самостоятельного изучения дома) 
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На страничке лекции представлены документы о зверствах фашистах на наших землях. 

Раздел 6 

Заключение 

(для самостоятельного изучения дома) 

 

Знакомясь с советскими плакатами, созданными в годы Великой Отечественной войны, 

мы фиксируем не только хронику важнейших событий войны; перед нами развертывается 

полная шкала настроений и переживаний советских людей, мы вместе с героями плакатов 

испытываем напряжение, боль, гнев, печаль и радость. Советский военный плакат, как 

органическая часть общенародной борьбы, всегда отвечал своему назначению: он был 

оружием, бойцом в строю; он был одновременно и достоверным документом, и 

хранителем памятных событий военных лет. 

Для закрепления темы ответьте на вопросы. 

 

Каждый раздел лекции отражается в меню. Лекция содержит текст, репродукции 

плакатов, кадры хроники, фильмы. Лекцию учащиеся проходят полностью дома и 

отвечают на вопросы в конце лекции (домашнее задание).  

Лекция настроена таким образом, что, если учащийся ответил неправильно на вопрос, 

его возвращают к тому разделу лекции, который он не понял. Если все ответы 

правильны, то учащийся увидит следующую информацию: 
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Учитель может познакомиться с результатами прохождения этого модуля, нажав на 

значок «Оценки». Из таблицы видно время, затраченное на прохождение лекции. 

 

 

 
 

 

Закрепление материала – 4 минуты 

 

После лекции учащиеся в группе выполняют задание: игра «Лента времени «Плакат 

войны». 
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Цель игры «Плакат войны»: распределить плакаты по годам. Результат игры проверить 

педагогу нельзя, но сам ученик может проверить правильность своих ответов.  

 

 
 

Вокруг плакатов, расставленных неправильно, появляются красные контуры при нажатии 

на кнопку «Проверить решение». Если все правильно, появляется текст: «Отлично! Ты 

справился с заданием!». 

 

 
 

Практический этап – 16 минут 

Учитель: «Мы познакомились с этапами развития военного плаката в тяжелые 1941-

1945 годы. Каждая группа создаёт свой интерактивный плакат, используя сервис 

 Linoit(online Stickies). Дома вы подобрали необходимый иллюстративный материал, фото 

и видео файлы. Ваша задача: скомпоновать всё на интерактивной доске. Если вас не 

устраивает тот материал, который вы подготовили, на сайте есть литературные страницы, 

видео и аудио материал, можно его использовать». 

На страничке дана подробная инструкция по работе с сервисом.  

 

http://en.linoit.com/
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Учитель: «Выполненные плакаты размещаются на созданных преподавателем вики 

страницах. Разместить плакат можно по HTML коду или по ссылке. Инструкции как 

разместить плакат даны на странице урока «Плакат готов! Как разместить его на вики 

странице?» 
Учащиеся размещали ссылки на плакаты: 

 

 
Рефлексия урока – 3 минуты 

Для этого в урок включен форум «Рефлексия урока». Задача: продолжи предложения 

«Мне было сложно….», «Я был(а) поражен(а)…» и «Мне понравилось…».Рефлексия – 

обязательная часть урока. На вопросы рефлексии отвечали все. 
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Скриншот с рефлексией учащегося: 
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Контрольно-оценочный этап 

(домашнее задание) 

 

Учащиеся самостоятельно дорабатывают плакат дома, если не успели, размещают 

его на своей вики-страничке. Оценивают свою работу и плакаты своих одноклассников. 

На виртуальной доске «Самый лучший плакат» пишут название понравившихся им 

плакатов.  

 
 

Каждый цвет листочка имеет значение. На жёлтых листочках учащиеся пишут 

название плакатов, которые наиболее полно раскрыли тему «Дети и война». На зелёных 

листочках – плакаты с более полным содержанием разнообразных файлов. На красных 

листочках пишут названия плакатов, в которых прослеживается отношение автора к 

содержанию плаката. 

На следующей вики страничке учащиеся могут познакомиться с оценками за 

выполнение практического задания. Критерии оценки: соответствие теме «Плакат 

Победы», разнообразие представленного материала.  
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Рефлексия педагога: 

 

1. Каковы были цели и удалось ли их реализовать? Цель: найти эмоциональный 

отклик у учащихся. Мне удалось это сделать. Я поняла, что достигла этой цели, когда 

прочитала рефлексию детей:  

«Я была поражена тем, что узнала, дети, совершали такие подвиги, отдавали свою 

жизнь ради Родины»;  

 

«Я была поражена, тем как ужасно жилось детям в то время и как они совсем 

маленькие боролись за Родину и семью против фашизма»;  

 

 «Я была поражена, насколько были жестоки фашисты в отношении к детям».  

2. Перечислите трудности? Нехватка времени, невозможность остановиться при 

совершенствовании заданий.  

3. Каков результат? Замечательный сайт, который могут применять в своей работе 

многие педагоги.  

4. Чего Вам удалось больше всего? Интерактивные модули, созданные в сервисе 

LearningАpps.  

5. Что не получилось? Не получилось обсуждение в чате, скорее всего дети немного 

застеснялись.  

6. Опишите динамику чувств. Желание сделать красивый урок – усталость - 

удовлетворение от детских работ.  

 

 


