Положение о проведении районного проекта
«Великая Отечественная война в полотнах художников»

Общие положения:
Районный проект «Великая Отечественная война в полотнах художников» реализуется в
учреждениях образования Кондинского района в рамках комплексных мероприятий, посвященных
75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организатором проекта выступает управление образования администрации Кондинского
района. Выбранная тема проекта весьма актуальна, так как 2020 год – это год 75-летия Великой
победы над фашистской Германией.
Об окопах и траншеях, об атаках под шквалом вражеского огня мы можем судить по кинофильмам,
книгам, мемуарам. А еще о войне нам может рассказать изобразительное искусство.
За годы
Великой Отечественной войны художниками было создано немало произведений, в которых они
отражали
всю
трагедию
войны
и
прославили
подвиг
победившего
народа.
Около 900 художников были призваны в армию. Они не только сражались с оружием в
руках, но и работали во фронтовой печати, создавали листовки, плакаты, фронтовые зарисовки.
Несмотря на материальные трудности, художники смогли выковать «мощное оружие», способное
разить врага и объединить силы фронта и тыла - армию и народ - для Победы над фашизмом.
Творчество в условиях голода и лишений, под снарядами и бомбами, было великим подвигом!
Цель и задачи:
Цель: продолжить работу по патриотическому и эстетическому воспитанию подрастающего
поколения через изобразительное искусство.
Задачи:
- Расширить знания несовершеннолетних об истории Великой Отечественной войны, о главных
военных событиях и битвах.
- использовать новые формы патриотического воспитания;
- раскрыть воспитывающую роль культуры в годы Великой Отечественной войны;
- показать, что советское искусство формировало у людей стремление отстоять независимость своей
Родины, считало себя мобилизованным, укрепляло и закаляло дух народа, оно было сражающимся.
- развивать навыки работы с дополнительной литературой, делать сообщения, применять знания,
полученные в процессе работы над проектом;
Сроки проведения проекта на территории Кондинского района:
С 01 февраля по 30 апреля 2020 года.
Условия организации и проведения проекта:
Подготовительный этап:
1.
Образовательные учреждения приобретают репродукции картин с изображением событий
Великой Отечественной войны;
2.
Репродукции оформляются в рамки (паспарту), с обязательным оформлением этикетажа:
название картины, автор полотна.

3.
Из подготовленных репродукций оформляется школьная «Картинная галерея», которую
можно разместить в широком доступе обучающихся, родителей (законных представителей) и других
граждан, в рекреациях, фойе, коридорах, кабинетах. Выставка должна иметь вывеску с названием.
4.
Педагогическими работниками учреждения (классные руководители, учителя русского языка
и литературы, истории, руководители школьных краеведческих музеев) готовятся обучающиеся для
роли экскурсоводов по «Картинной галерее». Классные коллективы имеют возможность выбора
понравившихся репродукций, подготовке сведений для ведения экскурсий различным категориям
граждан.
Основной этап - реализация проекта:
5.
С целью привлечения внимания общественности проводится торжественное открытие
школьной «Картинной галереи» с приглашением представителей администрации городских и
сельских поселений района, ветеранов, родительской общественности, педагогов, обучающихся.
6.
Составление графика проведения экскурсий обучающимися
различным
категориям
граждан и широкое информирование через рекламную патриотическую акцию, школьные газеты,
объявления, сайт школы и другим способом.
7.
С целью привлечения максимального количества обучающихся, участвующих в реализации
проекта, экскурсоводы – школьники готовят материалы для экскурсий по направлениям:
повествование об истории создания картины, историческая справка о событиях, отраженных в
полотне, о художнике картины.
8.
Оформление журналов:
 регистрации проведенных экскурсий (дата проведения, количество человек, посетивших
экскурсию, категория участников);
 отзывов посетителей о проведенных экскурсиях;
Заключительный этап:
9. Подведение итогов реализации проекта:
- проведение анкетирования (опроса, голосования) на выявление «Лучшего экскурсовода школы»,
«Проведение большого количества экскурсий» и другие номинации;
- Анализ количественных показателей (количество проведенных экскурсий, количество участников,
количество «профессиональных» экскурсоводов);
- размещение итоговых материалов и фотоматериалов на сайте образовательного учреждения;
- награждение самых активных участников проекта «Великая Отечественная война в полотнах
художников»;
- проведение школьной викторины на выявление знатоков военной истории, истории создания
картин о войне и событиях войны, биографии советских художников, картины которых размещались
в школьной «Картинной галерее». Образовательные учреждения имеют право самостоятельно
выбрать форму подведения итогов районного проекта «Великая Отечественная война в полотнах
художников».
Реализуя данный проект, обучающиеся смогут виртуально перенестись в прошлое фронтовое
время и глазами художников, воссоздать мало неизвестные моменты подлинной истории Великой
Отечественной войны; выработать навыки самостоятельной исследовательской деятельности,
направленной на формирование компетентности в теме о Великой Отечественной войне.

