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Художники о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. «Четыре долгих года кровь и 

пот…» 

 

Задание 1. Текст кадра 

 Прослушайте текст. Прочитайте его. Как вы понимаете 

эпиграф к тексту: 

 Четыре долгих года кровь и пот. 

В бинтах госпиталей утихнут стоны. 

Усталые пехотные колонны 

В Берлине свой закончили поход… 

В. Макарченко 

 

 

Задание 2. Фон кадра 
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 Посмотрите и опишите фон и  картины  фона кадра.   

  

Рис. Ф. Усыпенко. Враг остановлен

 

Рис.  Семенов А.Н. Подвиг младшего лейтенанта Николая Шевлякова 

http://nnm.ru/blogs/Kokos2/s_d… 

Справка    

Шевляков Николай Степанович - командир стрелкового взвода.   

25 декабря 1941 года в критическую минуту боя своим телом 

закрыл амбразуру вражеского дзота. Шевлякову Николаю 

http://nnm.ru/blogs/Kokos2/s_dnem_pobedy_hudozhniki_o_voyne/
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Степановичу посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

В.Н.Костецкий. Возвращение.  !945-1947 
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Четыре года большой разлуки. 

Пять государств на моём пути. 

Ты понимаешь, что значит муки 

В годы разлуки перенести. (А.Недогонов) 

  

 

Задание 3. Песня «В землянке» 

1.Прослушайте песню  «В землянке».  

2.Как вы понимаете слова: землянка, тесная печурка, поленья, 

гармоника, вьюге назло, 

заплутавшее счастье 

3.Выпишите  слова, где говорится, о любви солдата к его 

любимой. 

4. Впишите  пропущенные в песне рифмующиеся слова. 

 5. Перескажите своими словами  содержание этой песни. 

  

«В землянке» 

Музыка: К.Листов  

Слова: А.Сурков 

Задание 4. Текст. Картины художников на 

военную тему 

Прочитайте текст. Посмотрите картины. 

Выступите в роли экскурсовода, рассказывающего об 

этих полотнах художников. 
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Текст. Картины художников на военную тему  

 
Военная тема нашла выражение в картинах художников: 

А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942), А.А. Пластова 

«Фашист пролетел» (1942), С.В. Герасимова «Мать партизана» 

(1943), П.Д. Корина и других. Искусство не избегало страшной 

правды войны. Но главным в содержании живописных полотен 

были мужество советских людей, гордость за свою родину, 

ненависть к врагу. Произведения живописцев укрепляли в 

сердцах людей уверенность в победе над фашизмом.  
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http://forum.vgd.ru/post/601/2…             http://savok.name/230-kartiny_ 

 

  

Б. Щербаков. Зло мира                                 

http://forum.vgd.ru/post/601/29374/p898234.htm?IB2XPnewforum_=7f020iojitb3qmlkqof4f5hcd6
http://savok.name/230-kartiny_voina.html
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М. И. Самсонов. Возрождение (Сеят ели) 
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Ю. Непринцев. Родная земля 
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А.А. Дейнека "Оборона Севаст ополя". 

 

А.А. Дейнека.   Окраина Москвы. 1941 
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А.А. Пласт ов "Фашист  пролет ел" 

 
С.В. Герасимов «Мат ь партизана» 

Очень популярна в СССР была картина А. И. Лактионова 

«Письмо с фронта», как по близкому сердцу сюжету,  

реалистическому изображению персонажей,  так и по 

замечательному изображению солнечного света, заливающего 

героев картины. 
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А. И. Лакт ионов. 

Письмо с фронт а 

 

 

 
Мы верили, 

что письма вновь придут 

с знакомою печатью на конверте. 

Мы знали 

каждый дом наш- 

наш редут. 

И каждая семья – 

Сильнее смерти. (К.Бельхин) 
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МЕДИАФАЙЛЫ 
  
 «В землянке» 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=vzemlya8 

 
  
 

______________________ 

 

 
 

 

 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=vzemlya8

