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Введение 

Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! С каждым годом 

мы все дальше от страшных лет. Но, несмотря на давность событий, потомки 

ветеранов войны и все россияне продолжают вспоминать героизм людей, 

которые отдавали свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться миру.  

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной 

Войне. День Победы – это дань памяти и уважения поколению, благодаря 

которому, мы живём в свободной стране. Всем ветеранам, всем, кто не 

вернулся с поля боя или из плена – вечная память! 

Аллея Славы в моем родном городе Похвистнево Самарской области 

была построена в честь земляков, павших в боях Великой Отечественной 

Войны. На самом памятнике изображен советский солдат и герб СССР. 

Тема Великой Отечественной Войны и память о ней – всегда актуальна, 

так как испытания, через которые прошел русский народ, нельзя забывать ни 

при каких обстоятельствах. 

С раннего детства меня увлекала лепка из пластилина. Пластилин – 

это один из материалов для лепки, используемый для детского творчества. 

Изготавливается он из очищенной и измельченной в порошок глины. 

Естественно, не в чистом виде. Для придания необходимых свойств, 

добавляют воск, церезин, жир и прочие вещества, препятствующие 

высыханию. 

Проблема:  как сохранить память времен Великой Отечественной 

войны в декоративно-прикладном творчестве. 

Цель моей работы: показать сверстникам   сцену войны и памяти из 

пластилина, а также уделить внимание достопримечательностям г. 

Похвистнево, показать им Аллею Славы и напомнить о подвигах наших 

предков. 

Чтобы достичь цели, предо мной возникли следующие задачи: 

- найти информацию о главном объекте памяти в г. Похвистнево; 



- узнать о  пластилине, его свойствах и разновидностях, применяемом в 

моих работах; 

- создать выставку творческих работ, которые отразят мое понимание и 

отношение к Великой Отечественной войне. 

Основная часть 

Война – это горе и слезы, это большое потрясение для нашей страны, 

это большие потери, это чрезвычайный героизм русского народа. Четыре 

долгих года шла Великая Отечественная война. 1417 дней и ночей 

продолжалась гигантская битва с германским фашизмом. Шел смертный бой 

не ради славы, а ради жизни на земле. К сожалению, нам, молодому 

поколению, сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый 

шаг по фронтовой дороге заплачено кровью. Все мужчины встали в строй, на 

защиту Родины. Сейчас осталась лишь только память о них.  

Свою работу я начала с поиска информации о Аллее Славы. Аллея 

Славы в городе Похвистнево Самарской области была построена в честь 

земляков, павших в боях Великой Отечественной Войны. На самом 

памятнике изображен солдат и герб СССР. Также, можно увидеть таблички с 

именами земляков, павших в Великой Отечественной войне, и Вечный огонь. 

За памятником ухаживают с момента его постройки. Находится Аллея Славы 

рядом с центральной площадью города Похвистнево. Ежегодно к памятнику 

возлагаются цветы 9 мая и 22 июня (Приложение 4). Вечный огонь горит 

постоянно, такое в области встретишь не часто, обычно он (вечный огонь) 

баллонный и его зажигают только по торжественным и памятным дням.  

Далее расскажу о материале, который применяю в своем творчестве: 

Поначалу пластилин изготавливался только в сером цвете, но и в таком 

варианте приобрел невероятную популярность. Ведь в отличие от глины, он 

не лип к рукам, не твердел на воздухе, был абсолютно безвреден и к тому же 

срок его годности был не ограничен. Благодаря этим свойствам, и сейчас 

пластилин используют не только дети, но и взрослые для создания объемных 

картин и даже мультфильмов. 



Существует несколько видов пластилина: 

 Обычный детский пластилин, в состав которого входит воск. Его 

используют для занятий с детьми в дошкольных и школьных учреждениях. 

 Арт-пластилин, который затвердевает при особых температурных 

условиях и используется для создания плоских изделий (картины, 

аппликации) и объемных изделий (фигуры, игрушки). 

 Шариковый пластилин, состоящий из маленьких поролоновых 

шариков, соединенный клеевыми нитями. Он не липнет к поверхностям и 

рукам, не пачкает и также может застывать на открытом воздухе. 

 "Умный пластилин", который может принимать любую форму, 

тянуться, магнититься и рваться. Его используют для укрепления пальцев и 

мышц рук. 

 Отскакивающий пластилин, который после непродолжительного 

разогрева в руках при бросках отскакивает от поверхности. Его любят дети, 

которые не только лепят, но и играют со своими поделками. 

Лепка из пластилина отлично подходит для творчества, а так же , 

развивает координацию движений и мелкую моторику, фантазию и 

творческое мышление. 

В преддверии празднования 75-ой юбилейной годовщины со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, я решила создать собственные 

картины (поделки), посвященные данной тематике из обычного пластилина. 

При выполнении возникало много вопросов о страшных днях войны, ответы 

на которые мне давали мои родители или ответы, на которые мы с мамой 

находили в интернете, и конечно, в школе на Уроках Памяти. Недавно, на 

одном из таких уроков, мы увидели несколько экспонатов времен войны, 

найденных недавно самарскими поисковиками. 

Заключение 

Теперь   с твердой уверенностью могу сказать, что я тоже внесла свой 

вклад в увековечивание памяти о предках, павших в том страшном бою. 



Сколько храбрых сердец молодых 

Беззаветно служили народу 

Пионеры и тысячи их 

Кто погиб за страну и свободу. 

Их могилы ты всюду найдешь 

На дорогах минувших пожарищ. 

Если ты, юный друг, где-то рядом пройдешь, 

То сними свою шляпу, товарищ!  

Результатом моей работы стала авторская   выставка картин и поделок из 

пластилина, которая помогла одноклассникам глубже прочувствовать 

прочитанные рассказы о войне и увиденные фильмы.  

Я показала мастер-класс своим одноклассникам. Ребята с большим 

интересом   принялись за работу.  К 9 Мая  коллекция пополнится не только 

моими работами, но и работами моих одноклассников. 

ПОМНИМ!!! 

Война закончилась. 

И пушки замолчали,  

И годы сгладили великую беду, 

И мы живём. 

Родной наш город вновь весну встречает, 

На главной площади, здесь и Аллея Славы, 

Великий праздник, День Победы, 

Лучший день в году! (Приложение 1) 

ГОРДИМСЯ!!! 

Победа подарена нам всем, 

 Чтоб не узнали зло и плен, 

Гордимся теми, кто победил, 

Здоровья, жизни не щадил! (Приложение 2) 

 

 



ЧТИМ!!! 

Пусть мир не ведает войны, 

Спокойно спят дочери, сыны… 

И поколения растут, 

Которые ПОБЕДУ чтут! (Приложение 3) 

 

 Вывод: Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» - близки и понятны 

каждому. И пока жива память, ничто не будет забыто.  

Люди! Покуда сердца стучатся,-помните! 

Какою ценой завоевано счастье,-пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полёт,-помните! 

О тех, кто уже не споёт,-помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтоб запомнили. 
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