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Содержание: 

п/п наименование мероприятия 

1. Видеоролик «В книжной памяти мгновения войны» 

2 В рамках подпрограммы Произведения искусства военных лет: подготовка 

видеоролика на основе анализа не менее 3 

произведений одного или нескольких видов 

искусства (литературы, живописи, графики, 

скульптуры, массовой песни, театра и кино) периода 

войны. 

3 Вид искусства Литература 

4 Цель проекта Изучение источников исторической памяти о 

драматических событиях в жизни мирного населения 

на территории РСФСР в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

5 Задачи проекта: 1.Проанализировать художественную литературу по 

теме исследовательского проекта. 

2.Расширить  на конкретных примерах 

представления  о  жизни детей во время Великой 

Отечественной войны. 

3.Восстановить связь между поколениями, укрепить 

духовно-эмоциональную связь поколений. 

4.Приобщить подрастающее поколение  к чтению 

произведений о войне.  

6 Гипотеза В произведениях писателей изображена правда о 

героической судьбе моих ровесников в годы Великой 

Отечественной войны. Дети и война - нет более 

страшного  сближения противоположных вещей на 

свете 

7 Объект исследования Жизнь детей во время Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов.  

8 Предмет исследования Подвиг и неоценимый вклад детей войны в 

достижение победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов. 

9 Метод исследования Анализ художественной литературы. 

Сравнительный и описательный методы. 

10 Актуальность 

Новизна проекта  

Заключается в том, что спустя почти 77 лет с той 

страшной, кровопролитной войны, в мире 

неспокойно. 

Сегодня остро стоит вопрос изучения  страниц 

истории Великой Отечественной войны.  Люди,  

завоевавшие для нас Великую Победу,  и сегодня 

просыпаются от взрыва бомб. 

11 Проблема Для современных детей и подростков Великая 

Отечественная война – это далекая история. 

Сегодняшнее поколение выросло в мирное время. 

Оно никогда не слышало воя сирен, извещающих о 

военной тревоге, не видело разрушенных 

фашистскими бомбами домов. Трудно поверить в то, 

что человеческую жизнь, жизнь ребенка можно 

оборвать в печи крематория, в концлагерях, 



безжалостно расстрелять…  

 

12 Практическая значимость 

проекта 

Чтение детской литературы о войне, о детях, 

которые прожили не детскую жизнь, поможет нам 

осознать важность сохранения памяти у нынешних и 

грядущих поколений.  

13 Оборудование:  

 

Мультимедийный проектор, выставка книг,  

иллюстрации к произведениям, тексты 

художественных произведений. 

14 Ссылка https://shkola-terskol.ru/wp-

admin/post.php?post=5072&action=elementor 

Введение: 
Тема войны не имеет срока давности. Сегодня в мире неспокойно, возрастает 

потребность  в чтении художественной литературы о Великой Отечественной войне. 

Книги для детей о войне полны боли и слез, но в них есть место любви и дружбе, 

простым радостям и надежде на чудо. Знание истории — лучший способ не 

повторить в будущем горьких ошибок прошлого. 

 

Исследовательский проект подготовлен на анализе произведении художественной 

литературы, которые отразили военную жизнь детей. 

 

Основная часть: 
1. Повесть Виктора Дубровина «Мальчишки в сорок первом». 
 

Проект начат с обсуждения повести Виктора Дубровина «Мальчишки в сорок 

первом». Это повесть о юных ленинградцах, оставшихся в блокированном городе в 

годы Великой Отечественной войны. 872 дня голода, страха, потерь и безысходности. 

И самое страшное – 400 тыс. пар детских глаз, которые, несмотря ни на что верили, 

что наступит день, и их детство вернется. 

 

Беспечные и озорные в начале повести, герои проходят через большие испытания, 

которые заставили их, быть может, рано повзрослеть, но не пасть духом. Голод стал 

соратником врага. Люди умирали на работе, в своих квартирах, падали на улицах от 

изнеможения и больше не поднимались.  

 

Главные герои Женька и его друг Вовка рвутся на фронт, щедро варят клейстер, 

чтобы наклеить на окна бумажные кресты…В этой книге есть все - голод, бомбежки, 

смерть. Но главное в книге-то, как люди остаются людьми в цепких лапах голода. 

  

     Вывод: 
Повесть рассказывает не только о детях блокады, но и о том, что всегда нужно 

оставаться человеком, ценить то, что имеешь, дружить по-настоящему, признавать 

свои ошибки, уметь прощать и просить прощения и никогда не терять надежду. 

Маленькие жители Ленинграда, от младенцев до подростков оказались заложниками 

на ровне со взрослыми. Но именно дети сплотили жителей города и дали силы, 

несмотря ни на что, работать и воевать.  

 

2. Владимир Богомолов повесть  «Иван». 



Фашистская военная машина не щадила никого.  

      Главные события повести Владимир Богомолова  «Иван»  происходят в октябре-

ноябре 1943 года на Левобережной Украине недалеко от деревень Сосновки и 

Новосёловки. И сегодня,  спустя 78 лет рядом идет война. Невольно думаешь, что 

люди не читали повесть «Иван». У 12-летнего мальчика детство закончилось в тот 

день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец погиб на 

фронте. 

 

Он хотел бы остаться ребёнком, но вынужден каждый день смотреть в лицо смерти. 

Он видел столько страшного, что не может жить, пока это страшное не будет 

уничтожено. Иван подолгу живёт на оккупированной немцами территории, ходит по 

деревням, посёлкам и собирает для штаба сведения о силе врага и его вооружении. Об 

Иване говорят: «Ненависть душу жжет». Иван - храбрый разведчик. 

 

     Вывод: 
Владимир Богомолов в повести  «Иван»  поражает читателя трагической историей 

мальчика-разведчика, погибающего от рук немецких захватчиков. К «Ивану» 

решительно неприменима категория «героизма» – речь здесь скорее идет о чувстве 

профессионального долга, определяющем поведение мальчика. История юного 

разведчика сразу воспринимается как достоверная и прочно остаётся в памяти 

читателя. 

3. Повесть Альберта Лиханова «Последние холода». 
 

Голодное время последних дней войны описано в повести Альберта Лиханова 

Последние холода». Страна голодает, детям выдают талоны на дополнительное 

питание. Эта повесть о последних месяцах войны в тыловом городе, написанная в 

форме раздумий мальчика Коли, ученика третьего класса, отец которого сражается на 

фронте. Мама и бабушка стараются, как могут, его прокормить и одеть. Всем им 

тяжело, но оказывается, что другим может быть гораздо хуже. Например, 

эвакуированным, тем, у кого нет рядом ни родных, ни знакомых. И вот маленький 

мальчик, пытаясь хоть как-то помочь своим друзьям, совсем по-взрослому начинает 

размышлять о самом себе, о жизни, о родителях, друзьях, школьных учителях. 

 

Война заканчивается, а значит, скоро кончится голод и холод военного времени, 

отсюда и название повести, но А. Лиханов словами учительницы Анны Николаевны 

напоминает нам, что никогда нельзя забывать о войне, ведь одно из главных ее 

последствий - это безутешное детское горе. 

 

Вывод: 

Горе и голод способны сильно менять людей, но нельзя проходить мимо чужой беды, 

потому что самое главное для человека - уметь сочувствовать, сострадать и 

приходить на помощь. Главная мысль повести заключается в том, чтобы люди не 

забывали ужасы войны и то на какие жертвы шли ради Победы. Именно об этом 

просит детей и учительница Анна Николаевна.  

 

Передать эту память нужно детям и внукам. «Мы это помним. Не забыли бы вы, 

новые люди. Не забудьте. Это все правда, Все это было» -говорит А.Лиханов. 



Заключение: 
 
Прочитав художественные произведения о подвигах на войне детей,  хочется 

отметить, что писатели каждый по-своему выразил свой художественный взгляд на 

происходящее.  

 

Признаться,  очень тяжело далось прочтение этих книг, читать спокойно без слез  

невозможно.  

 

Проанализировав  образы главных героев хочется отметить, что между ними много 

общего. Это не случайно, так как судьбы многих «детей войны» похожи. До войны 

это были обычные мальчишки и девчонки. Но пришел суровый час – они показали, 

каким огромным может стать детское сердце, когда разгорается в нем священная 

любовь к Родине и ненависть к врагам. Маленькие герои великой войны повсюду 

сражались рядом с отцами и старшими братьями. 

  

Юные герои повестей обладают «железным» характером, они ненавидят фашистов, 

мстят за своих родных; дорожат званием пионеров, все погибают смертью храбрых, 

их посмертно награждают высокой наградой, в их честь названы улицы наших 

городов, их имена носят школы, корабли… 

 

Прочитанные  художественные произведения о подвиге отважных маленьких героев 

расширили  представление автора о войне, вернули к трудным, но героическим 

событиям военных лет, помогли увидеть эти события глазами  ровесников, вместе с 

ними пройти через суровые испытания и познать радость подвига во имя Победы.  

 

Эти книги важны, ведь именно с их помощью можно составить полную картину 

войны, включая исторические факты и бытовые детали. Сила художественного слова 

так велика, что заставляет ожить прошлое, оказаться в страшном аду нечеловеческих 

страданий, помогает почувствовать то, что выпало на долю участников войны. 

 

Книги о войне похожи на памятник погибшим. Они решают одну из проблем 

воспитания – учат молодое поколение любви к Родине, стойкости в испытаниях, учат 

высокой нравственности на примере отцов и дедов. 

 

Готовясь к проекту,  отмечает автор работы, что стал чуточку взрослее. Помните, как 

у А.Лиханова «Взрослость приходит, когда маленький человек видит важное… 

Во множестве сложных вещей он узнает самое главное, понимая их если не умом, то 

сердцем». 

 

Участие в проекте является частицей благодарности тем, кто ценой своей жизни 

обеспечил Победу над врагом. И каждый должен задать себе вопрос: «А я смог бы так 

поступить?» - и ответив самому себе искренне и честно, подумает, как надо сегодня 

жить и учиться, чтобы быть достойными памяти своих замечательных ровесников. 

  

Низкий поклон всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу, кто защищал будущее 

своей страны и подарил нам мирное небо над головой! Спасибо! 



Список использованных источников: 

Ссылки на интернет ресурсы: 

1.Дубровин Виктор Борисович. Мальчишки в сорок первом. 

https://fb2lib.ru/rech/malchishki-v-sorok-pervom/ 

https://www.youtube.com/watch?v=JcVcgOTJyNg 

2. Владимир Богомолов. Иван. 

http://school95.clan.su/biblio/list_7kl/bogomolov_vladimir-ivan.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=BNfyh4kKxlM 

3. Альберт Лиханов. Последние холода.  

 https://zhenya-2013.ucoz.ru/biblio/book/likhanov_albert-poslednie_kholoda.pdf 
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