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Художественные произведения о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  Искусство 

плаката  

 

Задание 1. Текст в кадре 

Прослушайте текст в кадре. Прочитайте его. О чём этот 

текст? 

  

Задание 2. Фон кадра 

 Посмотрите и опишите плакаты  фона кадра    
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Задание 3. Текст. Плакаты Великой Отечественной войны   

Прочитайте текст, посмотрите плакаты, выступите как 

экскурсовод, описывающий эти плакаты. 

 

Текст.   Плакаты Великой Отечественной войны 
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  Духом военного времени было проникнуто творчество 

художников и скульпторов. В годы войны получили широкое 

распространение такие формы оперативной наглядной 

агитации, как военный и политический плакат, карикатура. 

Многотысячными тиражами выходили такие памятные всему 

военному поколению советских людей плакаты: «Воин Красной 

Армии, спаси!» (В. Корецкий), «Партизаны, мстите без 

пощады!» (Т. Еремин)  и многие другие. Более 130 художников 

и 80 поэтов принимали участие в создании сатирических «Окон 

ТАСС».  В самом начале войны появился необыкновенный по 

эмоциональной силе плакат И.М. Тоидзе «Родина-мать 

зовет!». Много работали в жанре плаката Кукрыниксы 

(коллектив художников: М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. 

Соколов). Возрождаются традиции «Окон РОСТА», которые   

именуются  в этот период как «Окна ТАСС».  

Плакат — жанр универсальный. Но плакаты Великой 

Отечественной войны - это больше чем жанр, это - летопись 

борьбы с фашизмом и великой Победы  советского народа.  
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Кукрыниксы. Бьемся мы здорово... 1941 
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Задание 4. Песня «Огонёк» 

 1.Прослушайте песню  «Огонёк».  

 2.Выпишите  слова, где говорится о любви солдата и девушки 

3.Впишите  пропущенные в песне рифмующиеся слова. 

  4. Перескажите своими словами  содержание этой песни. 

 

«Огонёк» 

Автор текста (слов): 

Исаковский М.  

Композитор (музыка): 

неизвестный автор  

На позицию девушка 
Провожала ……, 
Тёмной ночью простилася 
На ступеньках крыльца. 
И пока за туманами 
Видеть мог паренёк, 
На окошке на девичьем 
Всё горел ….. 
  
Парня встретила славная 
Фронтовая семья. 
Всюду были товарищи, 
Всюду были …., 
Но знакомую улицу 
Позабыть он не мог: 
Где ж ты, девушка милая, 
Где ж ты, мой ….? 
 
И подруга далёкая 
Парню весточку шлёт, 
Что любовь её девичья 
Никогда не …. 
Всё, что было загадано, 
В свой исполнится …., - 
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Не погаснет без времени 
Золотой огонёк. 
  
И спокойно и радостно 
На душе у   …., 
От такого хорошего 
От её письмеца. 
И врага ненавистного 
Крепче бьёт …, 
За советскую Родину 
За родной огонёк. 
  

КЛЮЧ. Пропущенные слова: паренёк, у бойца, не умрёт, срок, 

огонёк, друзья, бойца 

 

МЕДИАФАЙЛЫ 
 

Песня «На позицию девушка провожала бойца»  

_______________________ 

 

 

 

 


