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Äåòè ðèñóþò âîéíó
Тема  «Дети   рисуют  войну» была 

запланирована в нашей школе в начале учебного 
года и приурочена  к   65-летию Победы. 
Эта тема оказалась для учащихся очень 
сложной, особенно для девочек. Если  мальчики 
встречаются с военной техникой и атрибутикой  
в компьютерных играх, обращают свое внимание 
на парады военной техники, то девочек , как 
правило,  все это  не очень  интересует.  С 
каждым годом все реже и реже издается детская  
литература,  выходят   детские  фильмы на 
тему Великой Отечественной  Войны, и  дети, 
особенно маленькие, порой и не знают , что это 
за праздник такой «со слезами на глазах».

Перед тем как приступить к работе на тему 
65-летия  Победы, мною была подготовлена 
классная выставка, на которой были представлены 
детские книги из библиотеки школы «Самсон»  о 
героях ВОВ,  фотографии из журналов  на тему 
«Взятие Рейхстага» и «Парад победы 1945 года», 
показаны репродукции с картин  М.Грекова,  
П.Васильева, А.Дейнеки,  Б.Панфилова, 
прочитаны отрывки из поэм военных лет.  
Мы обсудили с учениками, какие события 
отражены в этих произведениях, как художники 
передают свою любовь, свое восхищение 
героизмом  русских солдат. 
Такая беседа помогла  детям 
выбрать индивидуальную тему 
рисунка. Также я предложила 
прием устного рисования, когда 
каждый ребенок  придумал 
свой сюжет и конкретизировал 
его .  Герои  сюжетов  очень 
разнообразны - это солдат, 
получивший грустную весточку 
из дома и не сдержавший слез 
(автор Новак А. , 4-Б класс), 
и командиры, обсуждающие 
тактику боя перед картой (автор 

Шабанец Г, 4-А класс.).  Машонкин Дима из 
7-А класса  создал свою работу о защитнике  
Брестской крепости в графике, подчеркнув тем 
самым трагизм нашего народа. Гавриляк Соня 
(7-А) изобразила танкиста, отдающего честь 
командиру, а Лепешонкова  Маша артиллеристов 
во время боя. Все дети трудились эмоционально, 
в радостном, приподнятом настроении и 
даже на мое замечание,  чтобы в классе бы-
ло потише, ребята ответили: «но ведь наши 
победили!» Работы детей получились добрыми, 
светлыми и удались даже тем ученикам, которые 
обычно испытывают затруднения в работе над 
тематическим  рисунком.

Тема Великой Отечественной Войны 
и Победы учит ребенка сопереживать, от 
этого его духовная жизнь становится более 
полнокровной, и в конечном итоге,  все 
впечатления, представления и знания о войне 
проходят через душу и сердце учащегося, 
становятся его собственными  знаниями, его  
собственной точкой зрения, его мыслями и 
убеждениями, его отношением к добру и злу, 
что и определяет нравственную и гражданскую 
позицию человека.

Преподаватель  ИЗО Логинова С.А.

Гавриляк С. (7-а класс) «Танкист»
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Лепешонкова М. (4-а класс) «Ура! Подбили!»

Никодимова М. (3-а класс) «День Победы»Буртолик С. (3-а класс) «Парад Победы»


