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Что такое война на самом деле?  

Помним ли мы, как это страшно?   

  Проходят годы, время стирает память о 
подвигах, о тех, кто отдал свои жизни ради того, 
чтобы могли жить мы. Чтобы помнить, нам нужны 
документальные и           художественные фильмы и, 
конечно же, книги. Они помогают понять это 
страшное явление, которое скрывается всего за 
одним словом — война...  
               И такие книги нужно читать уже в детстве. 



 
 

Есть детская литература о войне без 
лишних нравоучений, где сами герои и 
их поступки учат делать нелёгкий выбор. 
Начинать знакомиться с 
произведениями на военную тематику 
рекомендуется детям уже с младшего 
школьного возраста: это первые 
исторические факты, действия реальных 
исторических личностей, которые 
ребёнок может понять, то, что следует 
обсуждать с детьми. 

 



Аркадий Гайдар.  
 Сказка о Военной Тайне, о 

Мальчише-Кибальчише  
и его твёрдом слове 

Это произведение не о 
событиях Великой 
Отечественной войны, но 
знакомство с мужеством и 
трусостью, отвагой и 
малодушием, можно 
начать именно с этой 
книги. Она воспитывает 
характер. А школьники 
смогут сами прочитать 
повесть « Военная тайна», 
частью которой и стала 
сказка о Мальчише-
Кибальчише. 
 



Сергей Алексеев.  
Рассказы о войне 

22 июня 1941 года на 
рассвете войска 
фашистской Германии 
вероломно без 
предупреждения напали 
на нашу Родину. Началась 
Великая Отечественная 
война советского народа 
против фашистских 
поработителей. О 
героизме советских 
людей, ставших грудью на 
защиту своей страны, вы 
узнаете из рассказов о 
Великой Отечественной 
войне. 



Анатолий Митяев 
Письмо с фронта. 

Рассказы о Великой 
Отечественной Войне  

Это книга рассказов 
автора, который являлся 
участником войны. 
Анализ причин и 
следствий фронтовых 
событий, трагические 
события. Эти 
подробности жизни 
больше, чем описание 
баталий, приближают нас 
к пониманию ужасов 
военного времени. 
Детство для героев 
остаётся далеко позади, а 
мы понимаем, как ценно 
всё то, что мы имеем. 
 



Элла Фонякова.  
Хлеб той зимы 

Дань уважения и 
преклонения перед 
героизмом дедушек и 
бабушек в блокадном 
городе на Неве. Рассказ 
ведётся от лица маленькой 
девочки, которая 
показывает нам, что такое 
голод, смерть, человеческие 
страдания, но при этом 
повествование простое и 
понятное для ребёнка. В нём 
нет жесткости, хотя трагизм 
войны чувствуется на 
каждой странице. 
Трепетная, берущая за душу 
книга о блокаде... 



Валентин Катаев.  
Сын полка 

Валентин Петрович Катаев, 
русский писатель и драматург, 
прошёл Великую Отечественную 
войну и не понаслышке знал о том 
горе, которое она принесла нашей 
стране. В 1944 году Катаев написал 
повесть «Сын полка» — яркий, 
правдивый рассказ о непростой 
судьбе Вани Солнцева, воевавшего 
наравне со взрослыми солдатами и 
доказавшего, что подвиг – это не 
только смелость и героизм, но и 
великий труд, несгибаемая воля и 
огромная любовь к Родине. 



Михаил Шолохов. 
Они сражались за Родину.  

Судьба человека. 
В годы Великой 
Отечественной войны 
Михаил Шолохов находился 
на фронте в качестве 
военного корреспондента. 
Его наблюдения легли в 
основу военной прозы — 
достоверной, убедительной, 
гуманистической. Эту книгу 
нельзя не прочесть, она — 
памятник эпохе. 



Виктор Драгунский. 
 Он упал на траву 

 Виктор Драгунский не 
ассоциируется с военной тематикой? Да, 
это верно. Все мы любим его «Денискины 
рассказы». Но прочтите эту повесть, 
которая с первых страниц захватывает 
своим живым, искренним повествованием 
об ополченцах и о первых месяцах войны. 
Это уникальная автобиографическая 
повесть.  Она рассказывает о молодом 
человеке, не попавшем в действующую 
армию по инвалидности, но 
отправившемся в московское ополчение. 
О первых днях войны, о потере друзей, 
хотя и без битв и подвигов…Трагедия 
войны, но это доброе произведение, здесь 
всё очень-очень точно... Простой герой 
войны, кто не сломался. О том, что это 
значит — всегда быть человеком. 



Ирина Токмакова  
Сосны шумят 

 Это книга-воспоминание, 
автобиографическая повесть о 
жизни эвакуированного во время 
Великой Отечественной войны 
детского дома.  

Произведение  подойдёт для 
чтения и младшим школьникам. 
Именно для младших детей книга 
и написана, от лица ребёнка 
(трудно оторваться, пока не 
дочитаешь, а повесть небольшая, так 
что прочитать можно и за один раз). 

Эта книга - образец настоящей, 
качественной детской литературы, 
помогающей растить Человека.  
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 Глазами молодого 
командира лейтенанта Кузнецова 
показан один из тяжелых, 
трагических эпизодов Великой 
Отечественной войны, когда герой 
романа находит в себе силу и 
мужество, проявляет беззаветную 
верность Родине. В боях закаляется 
характер, определяется внутренний 
мир честного и чистого человека. 
Автор романа - известный 
советский писатель, лауреат 
Ленинской и Государственных 
премий - во время войны сам был 
молодым командиром-
артиллеристом. 

Юрий Бондарев. 

Горячий снег 

 



 «Повесть о настоящем 
человеке» – книга Бориса Николаевича 
Полевого, написанная в 1946 году. 
Сюжет произведения основан на 
событиях, произошедших в жизни 
советского лётчика Алексея 
Маресьева. Прототипом героя повести 
Алексея Мересьева стал 
действительно существовавший 
человек – советский лётчик-ас 
Алексей Маресьев, Герой Советского 
Союза. Его самолёт был сбит в 
воздушном бою в Великой 
Отечественной войне, пилот получил 
тяжёлые ранения, в госпитале ему 
ампутировали обе ноги, но он 
вернулся в строй. 

Борис Полевой. 
Повесть о настоящем человеке 



«Убиты под Москвой» – повесть 

русского писателя, нашего земляка 

Константина Воробьёва, написанная в 

1963 году. Одно из наиболее 

известных его произведений о войне, 

повествующее об обороне Москвы 

осенью 1941 года. Режиссёр 

Александр Итыгилов снял по книге 

фильм «Это мы, Господи!..» 

Константин Воробьев. 
Убиты под Москвой 



«Живые и мёртвые» – роман-
эпопея Константина Симонова. 
Трилогия о людях, участвовавших 
в Великой Отечественной. Роман 
охватывает период с 1941 по 
1944 год, от начала войны до 
контрнаступления под Москвой, 
описывает оборону Сталинграда 
и операцию «Багратион». 

Константин Симонов. 

Живые и мертвые 



Поэма Александра Твардовского 
«Василий Тёркин» – одно из 
главных произведений в 
творчестве поэта, получившее 
всенародное признание. Она 
посвящена вымышленному 
герою – Василию Тёркину, 
солдату Великой Отечественной 
войны. В поэме автор упоминает 
события 1941-1945 годов: битву у 
Волги, переправу через Днепр, 
взятие Берлина. Связующим 
мотивом произведения 
становится мотив дороги, по 
которой солдаты идут к цели, к 
победе. 

Александр Твардовский. 

Василий Теркин 



 
Рассказ Михаила Шолохова «Судьба 
человека», опубликованный в «Правде» на 
границе 1956-1957 годов потряс тогда 
миллионы людей. От войны отделяло 
одиннадцать лет, раны ещё болели, где-то 
ещё надеялись и ждали фронтовиков 
(иногда дожидались – из северных 
лагерей), о плене и пленных говорили с 
большой оглядкой. А тут судьба одного из 
таких, как все… Солдат, потерявший 
семью. Пацаненок, оставшийся сиротой. 
Они дают друг другу смысл жить и 

надежду. 
Сюжет рассказа основан на реальных 
событиях. Весной 1946 года на охоте 
Шолохов встретил человека, который 
поведал ему свою печальную историю. 

Михаил Шолохов. 
Судьба человека 



 

 
Рассказ начинается с находки армией мальчика у 
берегов Днепра. История происходит во времена 
Великой отечественной войны. Выясняется, что 
Иван- юный разведчик. Он даже переплыл реку 
для выполнения задания. Лейтенант Гальцев 
сначала не мог поверить в это и нелестно принял 
мальчика. Но вскоре об этом пожалел и изменил 
свой взгляд. К нему по-разному относились, но 
часто ценили за храбрость. Вскоре приехал 
Холин и вручил Ивану форму и награды за 
отличную службу. Они вместе уезжают. Как 
оказалось, семья Ивана погибла на войне, 
поэтому он решил мстить врагам, содействуя 
красной армии. Автор рисует и картины игр 
мальчика. Тот все равно остался ребенком, война 
не его дело. Иван собирал информацию на 
фашистов. В конце концов последовал арест 
юного солдата и расстрел немцами. 

Владимир Богомолов. 
Иван 



Гуля Королёва. Обычная девчонка, 
которая прожила очень 
необычную жизнь - короткую, но 
яркую. Она была одной из самых 
знаменитых юных актрис и 
спортсменок своего времени. Она, 
как и все ее ровесницы, дружила 
со сверстницами и влюблялась. А 
когда началась война, не 
колеблясь, пошла на фронт и 
отдала свою жизнь за свободу 
нашей Родины... 

Елена Ильина. 

Четвертая высота 



Спасибо за внимание 


