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                                                         I. Подготовка проекта

1. Социальная ситуация

Комитет  образования  муниципального  образования  Сланцевский

муниципальный район Ленинградской области организовал конкурс по теме:

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА» посвященный 70- летию  победы в

Великой  Отечественной  войне.  Непосредственное   проведение  конкурса

возлагается на коллектив МУДО «Сланцевская детская художественная школа».

Стали все реже касаться в конкурсном движении и на занятиях темы Великой

Отечественной войны.   Хотелось бы, чтобы учащиеся узнали что-то новое для

себя и задумались о всенародном подвиге.

Ожидаемый результат — качественный  рисунок, интересный барельеф в

скульптуре,   который  можно  выставить  на  районных  и  всероссийских

конкурсах.  Для  достижения  этой  цели  были  привлечены  учащихся  детской

художественной школы города Сланцы, которые знакомы с различной техникой

исполнения живописи, графики, скульптуры.

2. Оценка возможностей

Известно,  что  главными  факторами  вовлечения  детей  в  какую-либо

деятельность является интерес и поощрение. Детей можно было заинтересовать

тем,  что   хорошо  выполненные  работы,  будут  выставлены  на  районных  и

всероссийских конкурсах, а также  выставлены в историко-краеведческий музей

и на эти работы смогут посмотреть не только одноклассники, родители, но и все

посетители  историко-краеведческого  музея.  Авторы   лучших  работ  будут

отмечены  грамотами, дипломами. Учащиеся детской художественной школы

города Сланцы неоднократно участвовали в  различных конкурсах и поэтому

могут выполнить работы на хорошем уровне.



3. Определение цели и задач проекта

Цель:

  Ознакомление учащихся с живописью, иллюстрирующей всенародный 
подвиг в годы Великой Отечественной войны и предоставление детям 
возможности проявить свои творческие художественные  способности и 
умения в области живописи, графики и скульптуры.

  Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка.

Задачи проекта:

 Предоставление возможности творческой самореализации для одаренных 
детей.

 развитие познавательного интереса к искусству посредством  различной 

техникой исполнения живописи, графики, скульптуры

 Повышение интереса среди учащихся к истории Отечества, родного края.

 формирование  патриотического отношения к России, Малой Родине.

4. План работы

1. Ознакомить с  Положением  о районном конкурсе  «Этих дней не 

смолкнет слава» учащихся детской художественной школы города 

Сланцы и объявить конкурс творческих работ.

2. Сформировать жюри для отбора лучших творческих работ проекта.

3. Определить место и время подведения итогов проекта.

4. Составить расписание занятий в  детской художественной школе по  теме 

«Этих дней не смолкнет слава».

5. Выполнение проектного задания



6. Отобрать  лучшие работы  в Детской художественной школе 

7. Вручение грамот победителям. 

5. Технология разработки проекта

5. 1. Изучение мнения обучающихся

№ Основные задачи Ожидаемые результаты

1 Изучить мнение учащихся и 
педагогов  детской 
художественной 

Получить согласие на участие в проекте

5.2. Определение цели и задачи проекта

№ Основные задачи Ожидаемые результаты

Сформулировать проблему, 
цели и задачи проекта

Четкая формулировка цели и задачей 
проекта

5.3. Изучение возможностей обучающихся

№ Основные задачи Ожидаемые результаты

1 Изучить возможность 
учащихся ДХШ для 
реализации проекта

Точное представление о возможности 
дальнейшего показа работ учащихся

2 Изучить технические 
возможности представления 
работ учащихся 
художественной школы в 
живописи, графике, скульптуре

Точное представление о технических 
возможностях представления 
творческих работ, выполненных 
красками и другими различными 
материалами

5.4. Составление плана работы

№ Основные задачи Ожидаемые результаты

1 Определить перечень 
основных мероприятий по 
реализации проекта

Составить план работы

2 Определить количество и дни 
занятий по теме: «Этих дней 

Составить расписание занятий



не смолкнет слава»

3 Определить время для 
выполнения проектного 
задания

Составить расписание

5.5. Определение ресурсов и источников их получения

№ Основные задачи Ожидаемые результаты

1 Изучить материалы техники 
живописи, графики, 
скульптуры на уроках ДХШ и 
репродукции, художников, 
фильмы о художниках Великой
Отечественной войне из 
ресурсов ДХШ и определить, 
что можно использовать по 
заданной теме для показа на 
занятии проекта 

Список необходимых ресурсов

2 Изучить и отобрать для показа 
обучающимся художественную
литературу, для использования 
по заданной теме

Список необходимых ресурсов

5.6. Разработка системы оценки проекта

№ Основные задачи Ожидаемые результаты

Определить основные 
критерии, подлежащие оценке

Перечень основных оцениваемых 
критериев

5.7. Составление бюджета

№ Основные задачи Ожидаемые результаты

1 Составить список 
предстоящих расходов на 
награждение участников 
проекта

Перечень предполагаемых расходов

2 Определить источник 
поступление денежных 
средств на приобретение 
грамот

Перечень источников дохода с 
указанием суммы.

II. Реализация проекта



1-й этап -

1.  Проведение занятий по теме: «Этих дней не смолкнет слава»:

В рамках реализации  проекта в ДХШ организованы и проведены занятия

для участников по теме: «Этих дней не смолкнет слава». 

Были использованы материалы:

Живопись:

Дайнека -А.А. Оборона Севастополя,1942 г., Сгоревшая деревня, 1942 год;

Дормидонтов — Срочный заказ для фронта, 1942 год;

Кончаловский П.П. - портрет Героя Советского Союза А.Б. Юмашева,1942 год;

Лансаре Е.Е. - Победа,1945 год;

Пименов Ю.И. - Прифронтовая дорога,1942 год;

Серебрянный И.А. - Атака,1942 год;

Серов В.А. - Портрет командира партизанского отряда,1942 год и др.;

Графика:

Ветрогонский В.А. Радист сержант Леня,1944 год;

Власов В.А.-  Партизан в ушанке с автоматом,1942 год;

Каплун А.В. - Ремонт торпедных катеров,

Корецкий В.В. - Будь героем!,1941 год и др.

Скульптура:



Андреева-Петошина А.В. - Партизаны, 1942 год;

Исаева В.В. - Партизанка,1942 год;

Исаева В.В. - Партизан с картой, 1942 год; 

Мухина В.И. - Портрет героя Советского Союза полковника Б.А. Юсупова, 1942
год и другие.

По  окончании   показа  программы   учащимся  был  объявлен  конкурс

творческих работ и предоставлены необходимые иллюстрационные материалы

материально-технической  базы  МУДО  «Сланцевская  детская  художественная

школа» для  самостоятельной  работы.  Учащимся  было  объявлено,  что

творческие работы будут отобраны составом жюри ДХШ

2. Расписание занятий:

Понедельник - для учащихся 2-го класса

Среда - для учащихся 3-го класса

Пятница - для учащихся 4-го класса.

2-й этап 

Выполнение проектных творческих работ:

по расписанию уроков

III Оценка конкурсных работ

Состав жюри:

В состав жюри входят:

Крылова Т.А., редактор отдела общественно -  политической жизни газеты 
«Знамя труда»

Прокофьева С. Г.

Председатель жюри районного  конкурса  «Этих дней не смолкнет слава», 
посвященного  70 -летию победы Великой Отечественной войне:



Зиновьева О.А.- ведущий специалист по воспитательной работе отдела по 
работе с образовательными учреждениями комитета образования.

Требования к оформлению работ

Рисунки должны быть  выполнены в  формате  А3,  и  исполнены в  технике
акварель, тушь, гуашь, смешанная техника, барельеф-глина. 

Обязательные условия:

 Для  конкурсных  работ—  участие  непосредственно  самих  детей,  без
помощи взрослых;

 Работы должны быть оформлены на паспарту;

 На  каждой  работе  должна  присутствовать  этикетка,  где  указываются
следующие  реквизиты:  название  рисунка;  имя,  фамилия  автора
полностью;  возраст  автора;  Ф.И.О.  преподавателя,  название  учебного
заведения.

Участник  конкурса  может  представить  не  более  1-ой  работы.  Работа
представляется в МОУДОД «Сланцевская детская  художественная школа» в
срок до 20 апреля 2015года.

Работа жюри конкурса по оценке работ участников- с 20 апреля по 30 апреля
2015 года.

Выставка детских работ будет организована в витринах МКУК «Сланцевская
центральная  городская  библиотека,  а  так  же  в  историко  -  краеведческом
музее г. Сланцы.

Награждение  победителей  состоится  в  мае  2015  года  в  помещении  МУК
«Городской Дом Культуры»

Критерии оценки конкурсных работ:

 Раскрытие темы конкурса;

 Оригинальность идеи и техники исполнения;

 Творческий подход;

 Художественное мастерство.

Голосование членов жюри производится в один тур.



Победитель и призеры конкурса определяются исходя из наибольшего 
количества набранных голосов.

После проведенных занятий  коллективом ДХШ во главе с директором 
Васильевой Е. Г. были отобраны лучшие  работы

СПИСОК
работ учащихся МОУДОД «Сланцевская детская художественная школа»
на выставку-конкурс детского рисунка, посвященного70- летию Победы в

Великой Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава»

1. Малюткина Ксения – 13 лет «Мама с дитяткой» (тряп. кукла) преп. Лындаева
Л.Н.
2. Дмитриева Соня – 12 лет  «Антонина» (тряп. кукла) преп. Лындаева Л.Н.
3. Селиверстова Алина – 14 лет «Мама с малышом» (тряп. кукла)  преп. 
Лындаева Л.Н.
4. Голубович Мария – 13 лет «Ивановна» (тряп. кукла)  преп. Лындаева Л.Н.
5. Чебесова Анастасия – 14 лет «Машенька» (тряп. кукла)  преп. Лындаева Л.Н.
6. Чебесова Анастасия – 14 лет «Татьяна» (тряп. кукла)  преп. Лындаева Л.Н.
7. Иванова Мария – 13 лет «Письмо с фронта» (гуашь) преп. Васильева Е.Г.
8. Селиверстова Алина – 14 лет
«К партизанам» (см. техника) преп. Лындаева Л.Н.
9. Маньковская Кристина – 13 лет
«Бомбежка» ((см. техника)  преп. Лындаева Л.Н.
10. Семенова Кристина – 13 лет
«Темная ночь» (гуашь) преп. Прокофьева С.Г.
11. Аксенова Юлия – 13 лет
«В землянке» (гуашь) преп. Прокофьева С.Г.
12. Алексеева Аня – 15 лет
«Военный» (см. техника) преп. Лындаева Л.Н.
13. Белозеров Ярослав – 17 лет
«Беженцы» (карандаш) преп. Сынкова З.Н.
14. Поваляева Элла – 13 лет
«Помощь раненой медсестре» (гуашь) преп. Васильева Е.Г.
15. Андреев Никита – 8 лет
«Художник блокадного Ленинграда» (гуашь) преп. Николаева А.Н.
16. Печуев Артем – 8 лет
«Война» (гуашь) преп. Николаева А.Н.
17. Тимофеева Алевтина – 8 лет
«Люди блокадного Ленинграда» (перо, тушь) преп. Прокофьева С.Г.
18. Гущина Мария – 11 лет
«Натюрморт с лампой» (сангина соус) преп. Коновалова И.Б.
19. Железнова Анастасия – 11 лет
«Письмо на фронт» (тушь, кисть) преп. Коновалова И.Б.
20. Федоров Александр – 8 лет



«День Победы» (гуашь) преп. Прокофьева С.Г.
21. Елфимова Соня – 13 лет
«Военное детство» (тушь, кисть) преп. Коновалова И.Б.
22. Голубович Мария – 12 лет
«Память о Войне!» (гель) преп. Лындаева Л.Н.
23. Дыбова Анна – 13 лет
«Вместе» (гуашь) преп. Николаева А.Н.
24. Лакшина Юлия – 11 лет
«Я вернулся» (уголь, мел) преп. Прокофьева С.Г.
25. Рындина Арина – 11 лет
«Воспоминания всегда живы…» (уголь, мел, тон. бумага) преп. Прокофьева 
С.Г.
26. Кирилина Елизавета – 11 лет
«Ранение бойца» (гуашь) преп. Прокофьева С.Г.
27. Кутилова Ольга – 11 лет
«Фотография дедушки» (гуашь) преп. Прокофьева С.Г.
28. Гаврилов Кирилл – 8 лет
«За Родину» (гуашь) преп. Лындаева Л.Н.
29. Федоров Александр – 8 лет
«Фотография с фронта» (гуашь) преп. Прокофьева С.Г.
30. Шубина Арина – 9 лет
«Портрет дедушки» (гуашь) преп. Прокофьева С.Г.
31. Петрова Мария – 8 лет
«Мой прадедушка - фото» (гуашь) преп. Ефимова М.Н.
32. Иванова Ольга – 11 лет
«Военный натюрморт» (гуашь) преп. Ефимова М.Н.
33. Чебурак Карина – 9 лет
«За Родину» (гуашь) преп. Ефимова М.Н.
34. Андреева Олеся – 10 лет
«В военном городе» (гель. ручка) преп. Ефимова М.Н.
35. Мамонтова Дарина – 9 лет
«Война» (см. техника) преп. Ефимова М.Н.
36. Белозерова Полина – 11 лет
«Подвиг советского летчика» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
37. Лакшина Юлия – 10 лет
«За Родину» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
38. Алексеева Аня – 14 лет
«Письмо из дома» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
39. Кирилина Елизавета – 10 лет
«Советский солдат» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
40. Павлова Мария – 9 лет
«Весна на фронте» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
41. Орлова Елизавета – 10 лет
«Письмо с фронта» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
42. Снеткова Татьяна – 11 лет



«Регулировщица» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
43. Игнатьева Соня – 12 лет
«Временное затишье» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
44. Созинова Наталья – 12 лет
«Победа» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
45. Шувалова Дарья – 12 лет
«Солдат Отечества» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
46. Сальников Илья – 12 лет
«Дорога жизни» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
47. Жогова Алена- 11 лет
«Бой за Москву» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
48. Голубович Мария – 12 лет
«Память» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
49. Зубарева Елизавета – 15 лет
«Партизанка» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
50. Гаврилова Ксения – 12 лет
«Разведчик» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
51. Егорова Варвара – 10 лет
«Партизан» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
52. Цалко Александра – 12 лет
«Письмо маме» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.
53. Новиковская Анастасия – 13 лет
«Память героям» (глина, роспись) преп. Сынкова З.Н.

IV ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАГРАДЫ КОНКУРСА

Итоги конкурса проводятся по номинациям: графика, живопись,  декоративно –
прикладное искусство.

Итоги конкурса проводятся по возрастным категориям:

1 категория:

7-10 лет

2 категория

11-14 лет

3 категория



15-18 лет

По двум номинациям в каждой возрастной категории присуждаются три 

призовых места(1, 2, 3). Победители конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками.

Жюри конкурса имеют право в каждой номинации и возрастной категории 

наградить памятным подарком участника, не попавшего в число призеров, но 

его работа имела высокую оценку по одному из конкурсных критериев.

Итоги конкурса

С 20 апреля по30 апреля в историко-краеведческом музее была проведена 
выставка по итогам  конкурса творческих работ обучающихся   в детской 
художественной школе. Лучшие работы были оценены членами жюри 
конкурса.

Жюри определили победителей и призеров.

 КАТЕГОРИЯ: 7-10 ЛЕТ: 

АНДРЕВА ОЛЕСЯ -1 МЕСТО «В ВОЕНОМ ГОРОДЕ»,  ГЕЛЕВАЯ РУЧКА

ШУТОВА ОКСАНА -1 МЕСТО «ХРАМ В ДЕРЕВНЕ СИЖНО», ГУАШЬ

ОРЛОВА ЕЛИЗАВЕТА -1МЕСТО «ПИСЬМО С ФРОНТА», БАРЕЛЬЕФ

ЕРЕМЕЕВА КСЕНИЯ- 2 МЕСТО «МОЙ ГОРОД» , ГУАШЬ

ЕГОРОВА ВАРВАРА-2 МЕСТО «ПАРТИЗАН», БАРЕЛЬЕФ

ТИМОФЕЕВА АЛЕФТИНА – 3 МЕСТО «ЛЮДИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА», СМЕШАННАЯ ТЕХН.

2 КАТЕГОРИЯ:11-14 ЛЕТ:

ИВАНОВА МАРИЯ – I  МЕСТО «ПИСЬМО С ФРОНТА», ГУАШЬ 

ЛАКШИНА ЮЛИЯ- I МЕСТО « Я ВЕРНУЛСЯ»,УГОЛЬ, МЕЛ

БЕ ЛОЗЕРОВА ПОЛИНА -- II  МЕСТО  « ПОДВИГ  СОВЕТСКОГО ЛЕТЧИК, БАРЕЛЬЕФ

АКСЕНОВА ЮЛИЯ – II МЕСТО «В ЗЕМЛЯНКЕ», ГУАШЬ

ЖЕЛЕЗНОВА АНАСТАСИЯ – II МЕСТО «ПИСЬМО С ФРОНТА», ГУАШЬ



3 КАТЕГОРИЯ: 15—18 ЛЕТ:

БЕЛОЗЕРОВ ЯРОСЛАВ –I МЕСТО « БЕЖЕНЦЫ» , КАРАНДАШ

ЗУБАРЕВА ЕЛИЗАВЕТА –I МЕСТО «ПАРТИЗАНКА», БАРЕЛЬЕФ

СТЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА— III  МЕСТО «ВОКЗАЛ», ГУАШЬ

СЕМЕНОВА КРИСТИНА—III МЕСТО «ТЕМНАЯ НОЧЬ ,ГУАШЬ

САЛЬНИКОВ ИЛЬЯ— III  МЕСТО «ДОРОГА ЖИЗНИ», БАРЕЛЬЕФ

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ И ПАМЯТНЫХ  ПОДАРКОВ

Награждение победителей состоялось в мае 2015 года в помещение МУК 
«Городской Дом Культуры»

Результаты конкурса были  опубликованы  в газете «Знамя труда» и на сайте 
комитета образования Сланцевского муниципального района.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.WEB- справочник для педагогов и  старшеклассников « Как разработать
социальный проект» http://zelenogorsk.ru/project/2strukr/html

2.Ресурсы ДХШ

БАРЕЛЬЕФЫ УЧАЩИХСЯ СЛАНЦЕВСКОЙ ДХШ.

Преподаватель Сынкова Зарифа Наги кызы.
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