РАБОЧИЙ ЛИСТ
Задание 1
Прочитайте определение.
ПЛАКАТ [нем. Plakat] – броское изображение, рисунок с кратким
пояснительным текстом, выполняющее задачи наглядной агитации и пропаганды,
информации, рекламы, инструктажа при обучении. Разновидность художественной
графики.
Большой толковый словарь русского языка: А-Я/РАН. Ин-т лингв. исслед.
Сост. гл. ред., канд. филол. наук С.А. Кузнецов – СПб,1998.

Как вы считаете, какие особенности плаката обусловили его роль в период
Великой Отечественной войны?

Задание 2
Прочитайте тексты, ответьте на вопросы.
2.1. Прочитайте четверостишие С.Я. Маршака. Как вы считаете, о каких окнах
идёт речь в стихотворении? Обоснуйте свой ответ.
Под этим окном не поют серенады,
На этом окне резеда не цвела.
За этим окном разрывались снаряды,
И армия наша на подвиги шла.

2.2. Прочитайте слова М.И. Калинина, председателя ВЦИК, человека, которого
в 30-40-е гг. называли “Всесоюзным старостой”, посвященные уникальному явлению
в истории плаката – коллективу «Окна ТАСС».
- Когда люди будут изучать эпоху Отечественной войны, они не пройдут мимо
"Окон ТАСС", как не пройдут мимо "Окон РОСТА". И серьезный историк, и будущий
художник, касаясь эпохи Отечественной войны, обратятся к этому материалу.

Как вы понимаете эти слова? Как вы считаете, можно ли назвать слова М.И.
Калинина пророческими? Обоснуйте свой ответ.

2.3. Как вы думаете, какие плакаты больше всего запомнились ветеранам
Великой Отечественной войны? И почему?

Задание 3
Внимательно рассмотрите плакаты, размещенные на слайде. Какие
национальные герои, полководцы на них изображены? Как вы считаете, почему на
данных плакатах изображены именно эти личности? Постарайтесь провести
историческую аналогию между событиями? Обоснуйте свой ответ.

Задание 4
Внимательно рассмотрите одну из работ художника Виктора Корецкого.

Текст на плакате: Воин Красной Армии, СПАСИ!
Художник, год: Виктор Корецкий, 1942 год
Главный мотив: Смерть детоубийцам

Как вы считаете, к кому был обращён плакат? Какие чувства должен был
вызывать этот плакат? Попробуйте дать краткое описание плаката.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Задание 5
Сюжеты всех военных плакатов можно условно разделить на несколько
тематических групп:
1. Плакаты-призывы.
2. Плакаты-хроники.
3. Плакаты-реалии.
4. Плакаты для тыла.
5. Плакаты-карикатуры.

Внимательно рассмотрите плакаты, представленные в таблице, и соотнесите их
с сюжетом, записав под каждым плакатом соответствующую сюжету цифру:
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Задание 6
Плакаты периода Великой Отечественной войны отличались большим
многообразием. Они были тесно связаны с каждодневным ходом событий.
Внимательно рассмотрите плакаты, представленные ниже, и постарайтесь их
расставить в хронологическом порядке по образцу:
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