
Композиция на тему
 «Великая Отечественная война»

Конспект урока для 5 класса



• Цель: выполнить композицию на тему «Великая Отечественная 
война» 

•  

• Задачи урока:
• Воспитательная:  воспитывать патриотизм, любовь к Родине;

 воспитывать чувство гордости за людей, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны;
•  
• Обучающая: сформировать умение скомпоновать задуманное на выбранном формате; учить вести 

поиск решения в эскизе; закрепить полученные знания о свойствах пространства.
•  
• Развивающая: развитие навыков использования полученных знаний о свойствах пространства на 

практике; развитие графических навыков; развитие наблюдательности, пространственного и 
образного мышления.

•  

• Задачи для выполнения композиции: 
• -Передача изобразительными средствами визуальных характеристик  персонажа, времени и    среды, в 

которой он жил, через одежду, предметы быта, интерьера;
• - Выявление и передача характера. Психология образа. Выразительность;
• - Передача соотношения человеческой фигуры и пространства.
• - Умение  правильно выбирать формат в соответствии с задуманной композицией



Художники на войне

В годы Великой Отечественной войны у художников, с особой силой 
проявилось патриотическое чувство. Они почувствовали, что своим 
искусством должны помогать народу в смертельной схватке с врагом. 

Художники-плакатисты оперативно откликнулись на события первых 
дней войны. 

С началом Великой Отечественной войны художники принимают самое 
активное участие в борьбе с фашизмом. Часть из них ушли сражаться 
на фронт, другие – в партизанские отряды и народное ополчение, 
многие сотрудничали с фронтовыми газетами.



Война глазами художников

      Многие из созданных в годы войны произведений по накалу 
патриотических чувств, художественному мастерству, 
выразительности и эмоциональности по праву считаются 
непревзойденными. Наиболее значительные из них вошли в золотой 
фонд не только отечественного, но и мирового искусства.

Рассмотрите внимательно работы художников о Великой Отечественной 
войне



• Савкина Светлана «Живой»



К. Васильев. «Прощание славянки». (1975 г.)



Б. Тарелкин «Товарищи».



Ломакин Олег Леонидович.«Блокада Ленинграда». 



С. Герасимов «Мать партизана». 



М. Самсонов «Сестрица». 



М. Самсонов «Подвиг Валерии Гнаровской». 



А. Лопухов «Победа». 



Работы учеников ДХШ 
на тему войны





















Для выполнения композиции изучите наглядный материал

     Наглядный материал поможет правильно отобразить атмосферу того 
времени. 

       Внимательно рассмотрите изображения военной формы и техники, 
одежды, причесок, оружия, предметов быта и архитектуры. Изучить 
эти элементы можно и по работам художников, но более детально их 
можно увидеть в документальных фотографиях и на страницах книг.

























Последовательность работы над композицией

• 1. Продумать сюжет тематической композиции, состоящей из 2-3 фигур и 
заднего плана.

• 2. Сделать несколько эскизов с разными героями, масштабом и тематикой.
• 3.  Выполнить наброски с натуры для убедительной передачи позы и 

мимики.
• 4.  Выбрать оптимальный формат листа, материал, технику выполнения и 

цветовую гамму.
• 5. Перенести на большой формат, сохраняя пропорции.
• 6.  Вести работу от общего  к частному: решая в тоне и цвете одновременно 

все крупные объекты,  выделяя композиционный центр.
• 7.  Проработать детали
• 8. Завершить работу, объединяя общим колоритом все элементы 

композиции.


