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Актуальность проекта. 

Немаловажная роль в воспитании чувства 

патриотизма и гражданственности принадлежит 

литературе. Учитывая огромные возможности 

художественной литературы, учеников можно 

вовлечь в процесс самовоспитания на примере 

личности положительного героя, так как дорога к 

сердцам детей лежит через память о тех, кто 

погиб за наше Отечество. Память вбирает в себя 

многое: и чувство благодарности к героям войны, и 

чувство долга, и неприятие зла, и стремление 

утвердить справедливость в мире. Мы должны 

знать, что война в действительности – зло, 

жестокость, смерть. И помогают нам в этом 

книги о Великой Отечественной войне.  

Таким образом, воспитание патриота своей 

Родины во все времена является приоритетной 

задачей государства. 
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Цель проекта: выявить возможности интерактивных методов воспитания как 

средства воспитания чувства патриотизма у обучающихся прогимназии на уроках 

литературного чтения (младшие школьники) и занятиях по художественной 

литературе (старшие дошкольники). 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать литературные источники по изучаемой проблеме и 

провести теоретический анализ художественных произведений о войне. 

2. Сделать обзор основных понятий («патриотизм», «патриотическое 

воспитание», «патриот», «гражданин»). 

3. Охарактеризовать интерактивные средства воспитания. 

4. Выявить уровень осведомленности и начитанности обучающихся 

прогимназии (воспитанники подготовительной группы «Эрудиты» и учащиеся 

1-ых классов) с помощью анкетирования на тему «Что ты знаешь о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов?». 

5. Проанализировать полученные результаты.   

6. Разработать интерактивную игру-викторину «И память в книге оживет…» 

7. Сделать выводы по исследованию. 

Практическая значимость: разработанная интерактивная игра-викторина «И 

память в книге оживет…» может быть использована учителями-предметниками как 

на уроках литературы; воспитателями на занятиях и мероприятиях познавательного 

характера, так и на внеклассных мероприятиях по патриотическому воспитанию 

обучающихся (единый день совместных мероприятий «Время открытий»).  
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Теоретическое изучение проблемы патриотического воспитания 

обучающихся на уроках литературного чтения  

и занятиях по художественной литературе 

1.1 Общее понятие патриотизма 

  

Рассмотрев различные определения, мы пришли к 

следующему пониманию понятия «патриотизм» 

Патриотизм – одна из наиболее значимых, 

непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни 

общества и государства, является важнейшим духовным 

достоянием личности. Патриотизм олицетворяет любовь к 

своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, 

достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми 

в силу своей неповторимости и незаменимости, 

составляющими духовно-нравственную основу личности, 

формирующими ее гражданскую позицию и потребность в 

достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, 

служении Родине.  

Патриотическое воспитание - многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность образовательной системы по формированию у 

обучающихся свойств, присущих характеристике гражданина, 

патриота своей страны. 

 

1.2  Почему именно интерактивные средства воспитания 

чувства патриотизма у обучающихся? 

Развитие понимания Родины ребенком всегда тесно связано с конкретными 

представлениями о том, что ему близко и дорого. Очень важно донести все это до 

каждого школьника в доступной форме, приобщая его к духовному наследию 

России, воспитать веселого, доброго, порядочного человека, готового любить и 

защищать свою Родину. Мы считаем, что наиболее эффективным и доступным 

средством формирования чувства патриотизма у обучающихся прогимназии будет 

интерактивная игра на основе художественных произведений о Великой 

Отечественной войне. 
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Практическая работа по патриотическому воспитанию детей на едином дне 

совместных мероприятий прогимназии «Время открытий» 

 

2.1 Результаты анкетирования «Что ты знаешь о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов?» среди воспитанников подготовительной группы 

«Эрудиты» и учащихся 1а класса 
 

Цель анкетирования: определить уровень осведомленности и начитанности 

обучающихся о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Исходили мы из 

того, что книги о Великой Отечественной войне - могучий инструмент для 

воздействия на чувства детей, они способны оказывать существенное воздействие 

на патриотическое становление личности. 

Задачи: 

1. получить сведения об общем уровне знаний детей о войне; 

2. определить круг наиболее востребованной литературы военной тематики для 

составления интерактивной игры. 

В анкетировании приняли участие 48 респондентов в возрасте от 6 до 8 лет 

(воспитанники подготовительной группы и учащиеся 1 класса). Опрашиваемые 

составили 2 возрастные группы: 

1 - воспитанники подготовительной группы 

2 - учащиеся 1 класса 

Нам было интересно узнать, что дошкольники и младшие школьники знают и 

думают об этой страшной войне, как к ней относятся. 

Перечень вопросов: 

«От кого ты узнал о Великой Отечественной войне?» 

«Какой была война для народа нашей страны?» 

«Какие основные сражения и битвы Великой Отечественной войны ты 

знаешь?» 

«Какие основные сражения и битвы Великой Отечественной войны ты 

знаешь?» 

«Назовите известных вам героев Великой Отечественной войны» 

«Какая книга о войне тебе запомнилась?» 

«Что ты чувствуешь и думаешь, когда говорят о Дне Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне?» 

Анализ анкетирования (приложение)  
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2.2. Краткий обзор художественных произведений о Великой 

Отечественной войне, положенных в основу интерактивной игры-

викторины «И память в книге оживет…» 

 
Богомолов В. О. Иван: 

Повесть. 

Воронкова Л. Ф. Девочка из 

города: Повесть. 

Ильина Е. Я. Четвёртая 

высота: Повесть.  

   

Катаев В. П. Сын полка: 

Повесть. 

 

Надеждина Н.А. 

Партизанка Лара: Повесть 
 

Алексин А.Г. Третий в 

пятом ряду: Повесть. 

 

Драгунский В.Ю. Он упал 

на траву: 

Автобиографическая 

повесть. 

Кассиль Л.А. Рассказ об 

отсутствующем. 

Историческая проза. 

 

Полевой Б. Н. Повесть о 

настоящем человеке 
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2.3. Апробация интерактивной игры-викторины «И память в книге 

оживет…»  

 

Интерактивная игра «И память в книге оживет» предназначена для 

старших дошкольников и младших школьников.  

Цель игры - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне 

у обучающихся прогимназии средствами художественной литературы. 

Количество участников: от двух и более. Участники отвечают поочередно. 

 

Игра начинается по кнопке на 

первом слайде. 

Второй слайд - игровое поле 

 

Играющий выбирает категорию (понравившееся художественное 

произведение). Играющему предлагаются 3 варианта ответов. При правильном 

ответе загорается зеленый квадрат, при неправильном – красный квадрат.  
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Результаты апробации игры: 

Для оценки эффективности проведенной работы было повторно проведено 

анкетирование с целью определения уровня знаний о войне и знаний 

художественной литературы военной тематики в соответствии с их возрастом. 

Таким образом, прослеживается значительная динамика в сформированности 

у обучающихся читательского интереса к произведениям художественной 

литературы о Великой Отечественной войне. 

С помощью интерактивной игры можно активизировать у детей интерес к 

чтению произведений о войне, что является эффективным средством по 

патриотическому воспитанию у обучающихся. 

Перспективы: на 2019-2020 учебный год планируем разработать: 

1. Интерактивную игру-викторину для старших дошкольников и младших 

школьников «Листая книжные страницы» (по произведениям русских 

классиков). 

2. Интерактивную игру-викторину для школьников 1-2 классов «Поэзия 

подвига» (по произведениям советских поэтов, павших в Великой 

Отечественной войне, поэтов-фронтовиков и поэтов послевоенных лет). 

Книги о войне надо читать с детства, чтобы не оборвать нить памяти о 

доблести наших соотечественников, подаривших нам жизнь. В приложении 4 

представлен рекомендательный список художественной литературы о Великой 

Отечественной войне для школьников начальной и основной школы. 
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Приложение 1 

Анализ анкетирования обучающихся прогимназии  

перед началом реализации проекта  

 

Анализ анкетирования показал, что при ответе на первый вопрос «От кого ты узнал 

о Великой Отечественной войне?», большинство назвали в качестве источников 

информации своих дедушек, бабушек, прадедушек. В первой возрастной группе этот 

показатель составил 70%, во второй - 74%, в третьей -83%. Некоторые назвали родителей, 

и меньшинство опрашиваемых назвали телевидение и художественные фильмы. 

Полученные сведения позволяют предположить, что дети узнали об этом 

трагическом событии в истории нашей страны ещё до прогимназии и до того, как стали 

читать художественные произведения о войне по дошкольной и школьной программе.  

Отвечая на второй вопрос, «Какой была война для народа нашей страны?», дети 

должны были хорошо подумать, чтобы охарактеризовать войну.  

Для читателей первой группы, учитывая их возраст, вопрос был упрощён и даны 

варианты ответов, из которых большинство (58%) выбрало - «освободительная». Были и 

такие ответы, как «ужасная», «беспощадная». Респонденты других групп использовали 

такие определения, как «жестокая и мучительная», «трагическая», «героическая», «с 

нечеловеческими испытаниями». 

Вопрос «Какие основные сражения и битвы Великой Отечественной войны ты 

знаешь?» требовал начитанности и знания истории, поэтому был задан только 

респондентам второй и третьей групп. Чаше всего назывались: 

 Сталинградская битва (2 гр. - 30%, 3 гр. - 33%); 

 Курская битва (по 17% обе группы); 

 битва за Ленинград (2 гр. - 30%, 3 гр. - 10%); 

 битва под Москвой (по 13%); 

 битва за Берлин (2 гр. - 13%, 3 гр. - 17%). 

Ответы на четвёртый вопрос анкеты «Назовите известных вам героев Великой 

Отечественной войны» показали, что наиболее известно имя Александра Матросова (1 гр. - 

50%, 2 гр. - 60%. 3 гр. - 40%). Также были названы: Зоя Космодемьянская, Алексей 

Маресьев. Книги и мероприятия о подвигах пионеров-героев способствовали тому, что 

многие назвали Марата Казея, Лёню Голикова, Зину Портную. Радует то, что среди 

названных в анкете героев имена их прадедов и дедушек.  Дети решили, что, хотя они и не 

совершили геройских подвигов, но их тоже можно считать героями только за то, что они 

сражались на этой войне. 

На вопрос «Какая книга о войне тебе запомнилась?», ученики назвали следующие 

книги: «Сын полка» В. Катаева, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого, «Звезда» Э. Казакевича. Огорчает тот факт, что во всех группах 

довольно высокий процент не ответивших, или ответивших, что смотрели фильмы. Число 

не читающих детей увеличивается с увеличением возраста: 1 гр. - 15%, 2 гр. - 20%. 3 гр. - 

35%. 

Последний вопрос «Что ты чувствуешь и думаешь, когда говорят о Дне Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне?» был, наверное, одним из самых трудных, 

но не ответивших на него детей не оказалось. Причём ответы от ребят взрослой группы 

были достойными. Вот некоторые из них: «Я чувствую гордость и жалость. Гордость за 

свою страну, и жалость за тех, кто погиб за Родину и не увидел Победы», «Гордость за 

наших людей», «Люди погибли не зря. Сейчас над нами мирное небо». 
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Приложение 2 

Краткий обзор художественных произведений о Великой Отечественной войне, 

положенных в основу интерактивной игры «И память в книге оживет…» 

 
Богомолов В. О. Иван: Повесть. 

Автор повести В.О. Богомолов – участник Великой Отечественной войны, на фронт 

попал совсем юным: не было и 15 лет. Прошёл фронтовыми дорогами Белоруссии, 

Польши, Германии. Повесть «Иван» Богомолов написал в 1957году. 

Уже на первых страницах повести мы знакомимся с главным ее героем – 

двенадцатилетним мальчиком Иваном. 

Не случайно повесть называется не «Ванюша», не «Ваня», а «Иван»? Наверное, 

этого мальчика иначе и не назовёшь: так много на его долю выпало взрослых, мужских дел 

и обязанностей. Он сделал свой выбор в жизни – выбор защитника Отечества. Повесть В. 

Богомолова изначально трагична по своему звучанию, на её страницах нет места шуткам, 

проказам мальчика, здесь редки даже улыбки.   

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты 

расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван 

уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни 

добывает для командования бесценные сведения о противнике. 

Последние страницы книги страшно трагичны. Читатель узнаёт, что в декабре 1943 

г. после яростного сопротивления был задержан «Иван», наблюдавший за движением 

немецких эшелонов в запретной зоне. После допросов, на которых мальчик «держался 

вызывающе», он был расстрелян. Так хочется, чтобы герой остался жив, но, к сожалению, 

война не щадит никого: ни взрослых, ни детей. 

Все, кто пытался честно рассказать о войне, достойны глубокой благодарности. Но 

очень может быть, что маленькая повесть «Иван» — это и есть прямой и безоговорочный 

ответ на вопрос, почему Россия победила. 

По мотивам повести режиссёром А. Тарковским снят фильм «Иваново детство» 

(1962 г.), удостоенный высшей премии Венецианского кинофестиваля «Золотой лев». 

 

Воронкова Л. Ф. Девочка из города: Повесть. 

Имя замечательной детской писательницы Любови Фёдоровны Воронковой когда-то 

было известно не только в нашей стране. В советской детской литературе её книги 

занимают одно из первых мест, их популярность необыкновенно велика. 

Повесть «Девочка из города» сразу же принесла автору большую известность. 

Написанная в суровом 1943 году, она и до сих пор трогает сердца детей и взрослых. 

Потому что талантливо рассказывает не только о великом бедствии, но и о великом 

мужестве народном, которое помогает выстоять в лихие времена, возвращает веру в жизнь. 

Всё лучшее в человеке ярче всего проявляется в годы тяжких испытаний. Это 

подтверждает история маленькой беженки Валентинки, оказавшейся среди чужих людей в 

незнакомом селе. Её родители погибли, дом сгорел, её жизнь начинается заново. Не 

осталась одинокой в своём горе героиня повести Валентинка. Чужие люди из села Нечаево 

пришли к ней на помощь, взяли в свой дом. 

Трудно приживалась девочка из города в приютившей её семье - автор говорит об 

этом правдиво. Трудно было назвать матерью полюбившую её всем сердцем Дарью 

Шалихину. И всё-таки пришёл светлый день. Вместе с весной оттаяло и сердце девочки, 

она назвала добрую, терпеливую женщину мамой. 
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В повести «Девочка из города» - всё от самой жизни, ни слова выдумки. Любови 

Фёдоровне Воронковой довелось видеть в войну таких вот, как Валентинка, детей-сирот, 

на долю которых выпало недетское горе. Встречала она и женщин, похожих характером на 

Дарью Шалихину - чутких, отзывчивых, мудрых, всегда готовых прийти на помощь тому, 

кто больше всего в этой помощи нуждается. 

Ильина Е. Я. Четвёртая высота: Повесть.  

Среди многих книг о героях Великой Отечественной войны повесть о Гуле 

Королёвой, участнице Великой Отечественной войны, погибшей под Сталинградом, - 

занимает особое место. 

В книге читатель узнает о её детстве, школьных годах, о том, как она побывала в 

Артеке, как снималась в фильмах, о её юности и трагической гибели на фронте. 

Книга, написанная Е.Я. Ильиной, впервые вышла в свет в 1946 году и с тех пор 

выдержала много изданий. 

История этой короткой жизни не выдумана. Девушку, о которой написана эта книга, 

автор знала ещё тогда, когда она была ребёнком, знала её также школьницей - пионеркой, 

комсомолкой. Е. Ильиной приходилось встречать Гулю Королёву и в дни Отечественной 

войны. А то в её жизни, чего автору не удалось увидеть самой, восполнили рассказы её 

родителей, учителей, подруг, вожатых. О её жизни на фронте рассказали её боевые 

товарищи. 

Е. Ильиной посчастливилось также читать её письма, начиная с самых ранних – на 

линованных страницах школьной тетрадки – и кончая последними, написанными наскоро 

на листках блокнота в перерывах между боями. 

Что привлекло автора к этому характеру? Мужество. Упорство в достижении 

поставленной цели. Умение бороться. Правдивость, принципиальность, требовательность 

к себе и другим. Вера в своё дело и большая жизнерадостность. 

Катаев В. П. Сын полка: Повесть. 

Валентин Петрович Катаев написал свою повесть «Сын полка» в 1944 году, в дни 

Великой Отечественной войны нашего народа с фашистскими захватчиками. Эта 

правдивая книга — о подвиге, которого не может быть без огромной любви к своей 

Родине. 

 Повесть «Сын полка» напомнит современным детям, о героических событиях 

военных лет, о которых они знают лишь по учебникам и рассказам старших. Она поможет 

им увидеть эти события как бы своими глазами. 

Они узнают о судьбе простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у которого 

война отняла все: родных и близких, дом и само детство. Ваня был ловким, 

сообразительным, умным мальчиком, он ненавидел фашистов. И когда Ваню нашли 

советские солдаты, то ему очень хотелось стать разведчиком и помогать нашей армии. 

Новой семьёй Вани становятся замечательные люди — солдаты артиллерийского полка: 

сержант Егоров и капитан Енакиев, наводчик Ковалев и ефрейтор Биденко, которые не 

только помогли Ване стать смелым разведчиком, но и воспитали в нем лучшие качества 

настоящего человека.   

Находясь в разведке мальчик, рискуя жизнью, добывает для нашего командования 

важные сведения, но попадает в плен. После освобождения из немецкого плена Ваня 

становится настоящим сыном полка. Затем от разведчиков он попадает к артиллеристам. И 

для капитана Енакиева становится настоящим сыном. И как бы Ваня ни сопротивлялся, его 

отправляют с фронта в мирную жизнь. Мальчик поступает в суворовское училище - так 

назвали открытые в те годы военные учебные заведения для подростков, потерявших 

родителей, детей офицеров. 
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Надеждина Н.А. Партизанка Лара: Повесть 
Повесть о героине Великой Отечественной войны, партизанке Ларе Михеенко. 

За операцию по разведке и взрыву железнодорожного моста через реку Дрисса к 

правительственной награде была представлена ленинградская школьница Лариса 

Михеенко. Но вручить своей отважной дочери награду Родина не успела… 

Война отрезала девочку от родного города: летом уехала она на каникулы в 

Пустошкинский район, а вернуться не сумела — деревню заняли фашисты. Мечтала 

пионерка вырваться из гитлеровского рабства, пробраться к своим. И однажды ночью с 

двумя старшими подругами ушла из деревни. 

В штабе 6-й Калининской бригады командир майор П. В. Рындин вначале отказался 

принять «таких маленьких»: ну какие из них партизаны! Но как же много могут сделать 

для Родины даже совсем юные ее граждане! Девочкам оказалось под силу то, что не 

удавалось сильным мужчинам. Переодевшись в лохмотья, ходила Лара по деревням, 

выведывая, где и как расположены орудия, расставлены часовые, какие немецкие машины 

движутся по большаку, что за поезда и с каким грузом приходят на станцию Пустошка. 

Участвовала она и в боевых операциях…Юную партизанку, выданную предателем в 

деревне Игнатово, фашисты расстреляли. В Указе о награждении Ларисы Михеенко 

орденом Отечественной войны 1 степени стоит горькое слово: «Посмертно». 

Алексин А.Г. Третий в пятом ряду: Повесть. 

Вера Матвеевна в прошлом школьный учитель, а ныне пенсионерка живет с внучкой 

Елизаветой. Девочка, рассматривая коллективные фотографии учеников бабушки, 

обращает внимание на запечатленного на одной из них улыбающегося мальчика. 

Ваня живет в воспоминаниях учительницы, для которой он был и загадкой, и 

мучением, а теперь, спустя много лет, отделяющих ее от того довоенного класса, где 

учился Ваня и ее сын, стал счастливым обретением. В прозе А. Алексина произошло как 

бы перераспределение тяжестей: Ваня Белов уже ясен, увиден и открыт писателем. В 

повести же исследуется парадокс воспитания, опыт учительницы, старавшейся любить 

всех своих учеников «одинаково», отчаянно стремившейся никого не выделять «в ряду» и 

всех — в школе и дома — приводить к «общему знаменателю» своего характера. 

И вот старость. Теперь у нее не класс, где всех надо любить «одинаково». У нее 

только внучка Лиза, доверенная родителями бабке, обладательнице огромного 

педагогического опыта. И уже не Ваня Белов, а девочка проявляет характер. 

Внучка рассматривает школьную фотографию, а бабушка рассказывает ей 

бесконечные истории о проделках своего «злого гения» Вани для того, чтобы Лиза училась 

на отрицательном примере. Но чем больше убеждает бабушка внучку, что не надо быть 

похожей на Ваню, тем больше влюбляется в него умная и строптивая Елизавета. И 

однажды Вера Матвеевна поняла, «злой гений» окончательно завладел сердцем ее внучки. 

И все началось заново! 

Удивительно, с каким упорством природа производит на свет людей уникальных, и с 

тем же упорством заставляет порою других эту уникальность стушевывать, или приводить 

к «общему знаменателю». Вера Матвеевна считала своим долгом «любить всех 

одинаково». 

Нужно было случиться несчастью, чтобы Вере Матвеевне жизнь открылась в «ином 

разрезе». Девочка в смертельной опасности, у нее аллергический шок. За несколько часов 

операции перед старой учительницей проходит вся жизнь. Ей сообщают, что операцию 

делает доктор Иван Белов, — и Вера Матвеевна почему-то сразу решает, что это тот самый 

Ваня, ее непокорный ученик, из-за которого она перешла в другую школу. Кажется, что 

писатель ведет нас к достаточно привычной развязке. Но тут-то и скрыт основной поворот 
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сюжета и смысла повести: доктор оказывается Ваниным однофамильцем, а Вера 

Матвеевна (новая Вера Матвеевна!), открывшая в своем бывшем ученике прекрасного 

человека, решает разыскать его немедленно — освободить совесть. 

Повесть, кажется, мчится, к счастливому и успокаивающему финалу. Вот 

открывается дверь, и старики Беловы, узнавшие бывшую учительницу Вани, как и 

четверть века назад, настойчиво предлагают ей раздеться, а она спешит объясниться, 

излить душу и успокоиться. А потом без всякой подготовки, как удар в сердце, старая 

пожелтевшая от времени похоронка весны сорок пятого года: «Иван Андреевич Белов пал 

смертью храбрых в боях за город Пенцлау». Вот и все! И нет искупления. 

Старая школьная фотография. Нерушимый порядок. В центре — учитель, 

воспитатель юных сердец. Маленькая девочка водит пальцем по семейной реликвии и 

бесконечно спрашивает: «Это кто? А это кто?» 

Повесть «Третий в пятом ряду» была отмечена Государственной премией СССР в 

1978 году, а в 1984 году ее экранизировал Сергей Олейник. 

Драгунский В.Ю. Он упал на траву: Автобиографическая повесть. 

Автобиографическая повесть (её можно было бы отнести к «лейтенантской прозе», 

будь автор «Денискиных рассказов» офицером) впервые была опубликована в 1961 году. 

Затем (уже после смерти автора) она переиздавалась в сильно отцензурированном виде. 

«Самокат» восстанавливает авторскую редакцию, сопроводив её статьёй историка 

Станислава Дудкина и историческими фотографиями. 

Книга о судьбе московского ополчения, о трагедии осени 1941 года: не призванные в 

действующую армию москвичи добровольцами отправляются на рытье окопов и 

сталкиваются — необученные, необмундированные и даже не вооруженные, — с ни кем 

уже в тот момент не сдерживаемой волной немецкого наступления. Главный герой 

повести, совсем молодой человек, добровольцем вступает в московское ополчение и 

отправляется на рытье окопов. Еще вчера он жил совершенно мирной жизнью, гулял с 

друзьями по солнечной Москве, был влюблен в красавицу-актрису… А сегодня он, 

абсолютно безоружный, сталкивается лицом к лицу с передовыми отрядами фашистов... 

Художественный текст снабжен обширнейшим приложением с картами, 

фотографиями и поэтапной историей операций под Москвой и Наро-Фоминском. Повесть, 

оформленная таким образом, выступает в роли военного документа; между ней и 

читателем устанавливаются отношения, прежде всего, просветительские. 

Кассиль Л.А. Рассказ об отсутствующем. Историческая проза. 

Это одно из самых первых произведений советской литературы, запечатлевших 

подвиг юного героя Великой Отечественной войны, отдавшего свою жизнь для спасения 

жизни других людей. Этот рассказ написан на основе настоящего события, о котором 

говорилось в письме, присланном в Радиокомитет.  

Лев Кассиль работал тогда на радио и, прочитав это письмо, сразу написал рассказ, 

который вскоре же был передан по радио и вошел в сборник рассказов писателя "Есть 

такие люди", вышедший в Москве в издательстве "Советский писатель" в 1943 году, а 

также в сборник "Обыкновенные ребята" и др.  По радио он передавался неоднократно. 

… Когда в большом зале штаба фронта адъютант командующего, заглянув в список 

награжденных, назвал очередную фамилию, в одном из задних рядов поднялся невысокий 

человек. Кожа на его обострившихся скулах была желтоватой и прозрачной, что 

наблюдается обычно у людей, долго пролежавших в постели. Припадая на левую ногу, он 

шел к столу. Командующий сделал короткий шаг навстречу ему, вручил орден, крепко 

пожал награжденному руку, поздравил и протянул орденскую коробку. ... 
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Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке 

В дни Великой Отечественной войны писатель Борис Полевой, в то время военный 

корреспондент газеты "Правда", познакомился в одной из авиационных частей с 

командиром эскадрильи Алексеем Маресьевым. В этот день отважный летчик сбил два 

фашистских самолета. Но писателя потрясло другое: у летчика не было ног! После боя в 

землянке Маресьев рассказал свою историю.  

Подбитый фашистами истребитель рухнул в чащу леса. Летчик, выброшенный из 

самолета взрывной волной, упал на огромную ель и сполз по ее ветвям в снег. В жестокую 

зимнюю стужу, без пищи и воды, теряя сознание от острой боли в раздробленных ступнях, 

раненый летчик 18 суток упрямо полз к своим. "Повесть о настоящем человеке" - одна из 

любимых книг многих людей. С интересом и волнением ее читают и взрослые и дети.  

Книга эта переведена на многие языки мира. "Повесть о настоящем человеке" 

написана в 1946 году, спустя год после окончания Великой Отечественной войны, в 1947 

году автор удостоен Государственной премии. У этой книги удивительная судьба. Не 

только потому, что "Повесть о настоящем человеке" стала любимой у молодежи, не только 

потому, что ее знают во всех странах мира, а у нас она издавалась более ста раз. Она 

дорога еще и потому, что многим людям помогала в трудную минуту, учила мужеству. Это 

были нелегкие годы для советского народа, когда повесть Б. Полевого приходила к 

читателям в неустроенные дома, в библиотеки, размещенные во временных помещениях, в 

семьи, где горько горевали о не вернувшихся с войны. Каждому эта книга была 

необходима: и юноше, заканчивающему школу, и ветерану, у кого в бессонные ночи ныли 

старые раны. "Повесть о настоящем человеке" только появилась в журнале, как писателю 

отовсюду пошли письма. Сотни, тысячи писем от незнакомых и близких людей, от 

фронтовиков, от женщин, от молодежи. Критики, кажется, высказали всё об этой книге. Но 

каждый день, когда кто-то впервые открывает ее страницы, мысленно он говорит то новое, 

что еще не высказано до него, потому что нет на земле человека, кто бы остался 

равнодушным рядом с книгой о подвиге Маресьева. Да и сам Полевой совершил 

писательский подвиг, подарив человечеству прекрасную песню о мужестве и жизнелюбии 

настоящего человека. В трудные послевоенные годы она находила отчаявшихся и 

возвращала их к жизни, она влекла за собой сильных, стыдила малодушных, становилась 

другом, учителем, бойцом. Повесть передавали из рук в руки вьетнамские патриоты, когда 

в часы затишья можно было прильнуть к ее горячим страницам. Пробитая однажды 

вражеской пулей, она окрасилась кровью того, кто понес ее с собой в атаку. Об этой книге 

писал из тюрьмы Назым Хикмет, ею восторгался великий негр Поль Робсон. 
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Приложение 3 

Перечень вопросов к интерактивной игре «И память в книге оживет… 

А - Богомолов В. О. Иван: Повесть. 

1. Какая «настоящая» фамилия Ивана? 

a. Бондарёв 

b. Зося 

c. Буслов 

2. Когда Иван был задержан немцами? 

a. Ноябрь 1943 

b. Декабрь 1943 

c. Январь 1944 

3. Кто являлся лучшим охотником за «языками»? 

a. Грязнов 

b. Катасонов 

c. Холин 

4. Как Иван переправился через Днепр? 

a. Вплавь, на полене 

b. На лодке 

c. На пароме 

5. Продолжите фразу Холина: «Я никогда не думал, что ребёнок…» 

a. может так ненавидеть 

b. может так тосковать 

c. может так горевать 

Б - Воронкова Л. Ф. Девочка из города: Повесть. 

1. В каком городе жила Валентинка? 

a. Москва 

b. Волгоград 

c. Сталинград 

2. Что случилось с родными Валентинки? 

a. Погибли 

b. Заболели 

c. Уехали в тыл 

3. О какой птичке девочка рассказывала  детям? 

a. Грач 

b. Колибри 

c. Павлин 

4. Как называлось село, в котором остановились беженцы? 

a. Нечаево 

b. Соколовка 

c. Ясное 

5. Что было спрятано в сумочке у Валентинки? 

a. Конфеты 
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b. Картинки 

c. Кукла 

В - Ильина Е. Я. Четвёртая высота: Повесть. 

1. Как родители Гули назвали новорожденную дочь? 

a. Глафира 

b. Гюльнара 

c. Марионелла 

2. Как звали друга детства Гули? 

a. Эрик 

b. Эдик 

c. Эвик 

3. Какой фильм стал кинодебютом юной Гули Королевой? 

a. «Дочь партизана» 

b. «Каштанка» 

c. «Бабы Рязанские» 

4. Как называли Гулю маленькие испанцы в санатории? 

a. Мама 

b. Мадресита 

c. Гулита 

5. Как Гуля ласково называла маленького сынишку? 

a. Масик 

b. Бусик 

c. Ёжик 

Г - Катаев В. П. Сын полка: Повесть. 

1. Кого называли «эти профессора капитана Енакиева»? 

a. Разведчики 

b. Артиллеристы 

c. Чекисты 

2. Что считалось у разведчиков крайне неприличным? 

a. Сморкаться в рукав 

b. Любопытство к чужим делам 

c. Свистеть по пятницам 

3. На что солдаты приходили смотреть в блиндаж разведчиков? 

a. На Ванину медаль 

b. На Ванины сапожки 

c. На Ванины веснушки 

4. Какой первой солдатской науке ефрейтор Биденко обучил Ваню? 

a. Разбираться в званиях 

b. Рыть окопы 

c. Заворачивать портянки 

5. Кто хотел усыновить и лично воспитать Ваню? 

a. Капитан Енакиев 

b. Ефрейтор Биденко 
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c. Сержант Егоров 

Д - Надеждина Н.А. Партизанка Лара: Повесть. 

1. Какая была фамилия у Лары? 

a. Михеенко 

b. Махеева 

c. Михедова 

2. Где пришлось жить Ларе и её бабушке? 

a. В сарае 

b. В курятнике 

c. В бане 

3. Как называлась деревня, в которой находился отобранный скот? 

a. Печенёво 

b. Орехово 

c. Игнатово 

4. Как звали «боевую» подругу Лары? 

a. Раиса 

b. Фрося 

c. Галина 

5. Через какую реку Лара взорвала мост? 

a. Дрисса 

b. Днепр 

c. Донузлав 

Е - Алексин А.Г. Третий в пятом ряду: Повесть. 

1. Кто был третьим в пятом ряду? 

a. Ваня Белов 

b. Игорь Немов 

c. Витя Белан 

2. Как называется город, неподалеку от которого погиб Иван Андреевич? 

a. Берлин 

b. Кенигсберг 

c. Пенцлау 

3. Как звали внучку Веры Матвеевны? 

a. Лиза 

b. Лера 

c. Ира 

4. Куда Ваня отправился в своё «последнее лето»? 

a. На речку 

b. На Черное море 

c. В Деревню 

5. На что жаловалась Ванина мама? 

a. На слух 

b. На зрение 

c. На ноги 
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Ж - Драгунский В.Ю. Он упал на траву: Автобиографическая повесть. 

1. Какой период описывается в рассказе «Он упал на траву»? 

a. Оборона Москвы 

b. Оборона Ленинграда 

c. Марш на Берлин 

2. Кем работал Митя Королёв до войны? 

a. Грузчиком в цирке 

b. Музыкантом в ресторане 

c. Художником в театре 

3. Куда уезжал Митя из Москвы? 

a. На фронт 

b. Наро-Фоминск 

c. Новороссийск 

4. Что обнаружил в своей комнате Митя, после возвращения? 

a. Занятие школьников 

b. Свою любовь – Валю 

c. Занятие медсестре 

5. В какие войска попал Митя Королёв? 

a. Артилерия 

b. Партизанский отряд 

c. Пехота 

З - Кассиль Л.А. Рассказ об отсутствующем: Историческая проза. 

1. От чьего лица идет повествование? 

a. Николай Задохтин 

b. Никита Задотов 

c. Николай Задорожный 

2. Откуда Мальчик понял, что Николай Задохтин – свой? 

a. Он представился 

b. Немец бы не щекотал подмышки 

c. Немец бы не щекотал пяток 

3. Что Мальчик делал в лесу? 

a. Грибы собирал 

b. Хворост собирал 

c. Корову искал 

4. Как Николай получил ранение? 

a. Взрыв мины 

b. Пулеметная очередь 

c. Авианалет 

5. За что Николаю вручили орден? 

a. Взорвал мост с поездом 

b. Вывел «своих» из окружения 

c. Вывел «своих» к немцам 
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И - Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке: Повесть. 

1. Сколько лет было Мересьеву во время описанных событий? 

a. 28 

b. 36 

c. 23 

2. Сколько дней добирался раненый лётчик до своих? 

a. 18 

b. 16 

c. 3 

3. Какой диагноз был поставлен лётчику в госпитале? 

a. Перелом 

b. Гангрена и ампутация 

c. Сотрясение 

4. По санаторию распространилась нелепая весть: «безногий лётчик…» 

a. …ходит на руках 

b. …увлекся танцами 

c. …закурил 

5. Сколько Алексей провёл в школе тренировочного обучения? 

a. Три недели 

b. Два года 

c. Пять месяцев 
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Приложение 4 

 

Результаты повторного анкетирования 

 

№ Вопросы  Варианты ответов  

(до игры) 

Варианты ответов 

(после игры) 

1. «От кого ты узнал о Великой 

Отечественной войне?» 

От своих дедушек, бабушек, 

прадедушек - 74% 

От своих дедушек, 

бабушек, прадедушек  и 

из произведений о войне - 

88% 

2. «Какой была война для 

народа нашей страны?» 

Ужасная, беспощадная, 

жестокая и мучительная, 

трагическая, героическая, с 

нечеловеческими 

испытаниями – 58%. 

Жестокая, 

кровопролитная, 

страдальческая, 

героическая, несчастная 

для многих семей  и др. – 

98%   

3. 

. 

«Какие основные сражения и 

битвы Великой 

Отечественной войны ты 

знаешь?» 

Сталинградская битва  - 30%  

76% 

Курская битва - 17% 23% 

битва за Ленинград - 30%,  

45% 

битва под Москвой - 13%  

18% 

битва за Берлин - 13%  

34% 

4. «Назовите известных вам 

героев Великой 

Отечественной войны» 

А. Матросов,  

Зоя Космодемьянская, 

Алексей Маресьев. 

- 60% 

Те же + маршал Жуков, 

Валя Котик – 72% 

5.  «Какая книга о войне тебе 

запомнилась?» 

 «Сын полка» В. Катаева, «А 

зори здесь тихие» Б. 

Васильева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. 

Полевого, «Звезда» Э. 

Казакевича. 

- 63% 

 Число не читающих детей: - 

20%.  

Те же книги + все книги 

из интерактивной игры (в 

большинстве – «Иван» и 

«Партизанка Лара») – 95% 

 

Число не читающих детей: 

- 8%. 

6. «Что ты чувствуешь и 

думаешь, когда говорят о 

Дне Победы нашего народа в 

Великой Отечественной 

войне?» 

«Я чувствую гордость и 

жалость. Гордость за свою 

страну, а жалость за тех, кто 

погиб за Родину и не увидел 

Победы», «Гордость за 

наших людей», «Люди 

погибли не зря. Сейчас над 

нами мирное небо». 

Гордость, печаль – 100% 

 

 



 

20 

 

Приложение 5 

 

Художественная литература о Великой Отечественной войне 

(рекомендательный список книг)  

 

Для учащихся начальной школы 

 

1. Алексеев О.А. Горячие гильзы 

2. Букин Н.И. Яшка-артиллерист 

3. Великанов В.Д. Разбойник и Мишка 

4. Внуков Н.А. Четыре рассказа о войне 

5. Воронкова Л. Ф. Девочка из города 

6. Георгиевская С.М. Матрос Капитолина 

7. Дубровин В.Б. Мальчишки в сорок первом 

8. Заводчиков П.А., Самойлов Ф. Взрыва не будет 

9. Митяев А.В. Письмо с Фронта. Шестой неполный 

10. Михалков С.В. Быль для детей 

11. Паустовский К.Г. Похождения жука-носорога: солдатская сказка 

12. Симонов К.М. Сын артиллериста  

13. Туричин И.А. Крайний случай. Сердце солдата 

14. Черкашин Г.А. Кукла 

15. Чуковский Н.К. Морской охотник 

16. Яковлев Ю.Я. Где стояла батарея. Девочка с Васильевского острова  

 

Для учащихся основной школы  

 

1. Алигер М.И. Зоя 

2. Бирюков Н.З. Чайка  

3. Богомолов В.О. Иван Момент истины (В августе сорок четвертого). 

4. Веркин Э.Н. Облачный полк 

5. Голубов С.Н. Снимем, товарищи, шапки!  

6. Голявкин В.В. Мой добрый папа 

7. Девятаев М.П. Побег из ада 

8. Джалиль М. Моабитская тетрадь 

9. Думбадзе Н.В. Я вижу солнце  

10. Журба В.П. Александр Матросов 

11. Ильина Е.Я. Четвёртая высота 

12. Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки  

13. Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. Улица младшего сына 

14. Катаев В.П. Сын полка 

15. Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре 

16. Кошевая Е.Н. Повесть о сыне 

17. Кузнецов А.В. Бабий Яр 

18. Лиханов А.А. Русские мальчики 

19. Медведев Д.Н. Сильные духом 

20. Миксон И.Л. Жила, была 

21. Надеждина Н.А. Партизанка Лара 

22. Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи  
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23. Пикуль В.С. Мальчики с бантиками. Реквием каравану PQ-17 

24. Полевой Б.Н.  Мы – советские Повесть о настоящем человеке  

25. Прокша Л.Я. Мальчик в больших башмаках 

26. Рождественский Р.И. Реквием 

27. Свиридов Г.И. Ринг за колючей проволокой: (герои Бухенвальда) 

28. Соболев Л.С. Батальон четверых. Морская душа 

29. Твардовский А.Т. Василий Теркин 

30. Шолохов М.А. Судьба человека 

31. Яковлев Ю.Я. Зимородок 

 

********************* 

 

1. Адамович А.М. Хатынская повесть 

2. Астафьев В.П. Пастух и пастушка 

3. Бакланов Г.Я. Навеки - девятнадцатилетние  

4. Бек А.А. Волоколамское шоссе  

5. Берггольц О.Ф. Ленинградская поэма 

6. Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня. Горячий снег 

7. Быков В. Сотников. Мертвым не больно 

8. Васильев Б.Л. А зори здесь тихие… В списках не значился 

9. Воробьев К.Д. Убиты под Москвой  

10. Гранин Д.А. Клавдия Вилор. Мой лейтенант 

11. Драгунский В.Ю. Он упал на траву… 

12. Друнина Ю.В. Стихи о войне 

13. Закруткин В.А. Матерь человеческая 

14. Казакевич Э.Г. Звезда 

15. Кожевников В.М. Щит и меч 

16. Кондратьев В.Л. Сашка 

17. Некрасов В.П. В окопах Сталинграда 

18. Носов Е.И. Красное вино победы 

19. Семенов Ю.И. Семнадцать мгновений весны 

20. Симонов К.М. Живые и мертвые 

21. Фадеев А.А. Молодая гвардия         

22. Чаковский А.Б. Блокада 

23. Шолохов М.А. Они сражались за Родину 

 

 


