Рекомендательный список художественной литературы
для начальной школы по теме
«Великая Отечественная война»

Автор С.П. Алексеев – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны
(1941–1945) – рассказывает младшим школьникам о её главных битвах. Шесть книг серии
описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских
захватчиков.

Книги серии:
★ Московская битва, 1941–1942
★ Сталинградское сражение, 1942–1943
★ Оборона Севастополя, 1941–1943. Сражение за
Кавказ, 1942–1944
★ Подвиг Ленинграда, 1941–1944
★ Победа под Курском, 1943. Изгнание фашистов,
1943–1944
★ Взятие Берлина. Победа! 1945

Алексеев С.П. : Взятие Берлина
Алексеев, С.П.
Взятие Берлина. Победа! 1945 / С.П. Алексеев ; [худож. А. Лурье]. – М. : Детская
литература, 2015. – 99 с.
Шёл 1945 год. Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков
приближалась к концу.
Разгромив фашистов на территории Советского Союза, советские войска протянули руку помощи
порабощённым странам Европы. Они принесли свободу Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии. Вели
бои за освобождение Чехословакии и Югославии.
Шестая книга серии посвящена взятию Берлина и победе над фашизмом (1945).

https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41496#page/0/mode/2up

Алексеев С.П. : Московская битва, 1941–1942
Алексеев, С.П.
Московская битва. 1941-1942 / С.П. Алексеев ; [худож. А. Лурье]. – М. : Детская литература,
2015. – 118 с.
30 сентября 1941 года фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву.
«Тайфун» назвали фашисты план своего наступления. Тайфун – это сильный ветер, стремительный
ураган. Ураганом стремились ворваться в Москву фашисты.
Первая книга серии посвящена великой Московской битве (1941–1942).

https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41494#page/0/mode/2up

Алексеев С.П. : Оборона Севастополя, 1941–1943. Сражение за Кавказ, 1942–1944
Алексеев, С.П.
Оборона Севастополя. 1941–1943. Сражение за Кавказ. 1942–1944 / С.П. Алексеев ; [худож.
А. Лурье и Д. Поляков]. – М. : Детская литература, 2016. – 174 с.
Севастополь. Город русской доблести, русской гордости, русской славы.
В октябре 1941 года началась героическая оборона Севастополя. Продолжалась она 250 дней.

Третья книга серии посвящена героям Севастополя (1941–1943) и Кавказа (1942–1944).

https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41491#page/0/mode/2up
Алексеев С.П. : Подвиг Ленинграда, 1941–1944
Алексеев, С.П.
Подвиг Ленинграда. 1941–1944 / С.П. Алексеев ; [худож. А. Лурье]. – М. : Детская литература,
2014. – 81 с.
Ленинград… В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на ближние подступы к
городу, отрезали Ленинград от всей страны. Началась блокада. Начались страшные дни
Ленинграда.
Четвёртая книга серии посвящена блокаде Ленинграда (1941–1944).

https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41492#page/0/mode/2up

Алексеев С.П. : Сталинградское сражение. 1942–1943
Алексеев, С.П.
Сталинградское сражение. 1942–1943 / С.П. Алексеев ; [худож. А. Лурье]. – М. : Детская
литература, 2016. – 106 с.
Грозным было лето 1942 года. Собрав новые силы, фашистские полчища устремились на Дон и
к Волге. 23 августа враги прорвались к Волге и начали штурм Сталинграда.
Сталинград! Крепость на Волге. Город-легенда. Город-герой. Здесь люди стояли как скалы.
Здесь жизнь победила смерть.
Вторая книга серии посвящена Сталинградскому сражению (1942–1943).

https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41490#page/0/mode/2up
Алексеев С.П. : Победа под Курском, 1943. Изгнание фашистов, 1943–1944
Алексеев, С.П.
Победа под Курском. 1943. Изгнание фашистов. 1943-1944 / С.П. Алексеев ; [худож. А. Лурье]. –
М. : Детская литература, 2016. – 130 с.

Фашисты мечтали о реванше. Они хотели отомстить за поражения под Москвой и под
Сталинградом и все ещё надеялись на новые победы.
«Курская дуга – вот самое лучшее место, чтобы нанести сокрушительный удар советским
войскам», – рассуждали фашистские генералы.
Пятая книга серии посвящена Курской битве.

https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41493#page/0/mode/2up

Алексеев С.П. : Герои Великой Отечественной
Алексеев, С.П.
Герои Великой Отечественной / С.П. Алексеев. – М. : Дрофа Плюс, 2011. – 80 с. – (Наше
Отечество).
В книгу вошли рассказы о русских воинах, получивших звание Героя Советского Союза
в годы Великой Отечественной войны.

Алексеев С.П. : От Москвы до Берлина
Алексеев, С.П.
От Москвы до Берлина. Рассказы о Великой Отечественной войне для детей / С.П. Алексеев ;
худож. Н.В. Беланов. – М. : АСТ, 2010. – 192 с. – (Хрестоматия школьника)
Каждый рассказ писателя – ещё один штрих войны, ещё одна боль о погибших друзьях,
ещё один поклон победителям.

Баруздин С.А. : Её зовут Ёлкой
О начале Великой Отечественной войны. О наступлении
немцев на восток. О повзрослевших детях войны.
Её звали Ёлкой. Иногда ласково – Ёлочкой.
Ёлка, Ёлочка, Ёлка-палка. Смешно, наверно? Наверно…
– А почему тебя так зовут – Ёлка? – спросил как-то он.
Вообще-то неожиданных имен в те годы было немало. Индустрия, например,
Электрификация, Вил, Рабкрин, Сталина, Коллективизация…

Богданов Н.В. : О смелых и умелых
В годы Великой Отечественной войны писатель был военным корреспондентом и
написал эту книгу на основе личных наблюдений. Тема рассказов – героизм и
самоотверженность советских воинов, их умение находить выход из трудного
положения.
Чужие самолёты в небе. Разрывы бомб на земле. Пальба вдоль границы. Пожары. Это
война.
Не верилось, что вот так она и начнется в одно прекрасное утро…
Вот они, враги. Значит, у них так и полагается. Жечь, грабить…

Богданов Н.В. : Рассказы о войне
Богданов, Н.В.
Рассказы о войне / Н. Богданов ; рисунки В. Щеглова. – М. : Детгиз, 1941. – 59 с.
Немецкие фашисты предательски напали на нашу страну.
Великий советский народ ведёт отечественную войну,
защищая свою любимую родину, честь и свободу.

Богданов Н.В. : Фюнфкиндер
Вот ещё одна необыкновенная сказка войны.
Шли партизаны лесом. Израненные, усталые, голодные.
Вдруг видят упавший фашистский самолёт. Заглянули – а в нём ящики конфет,
мармеладу, шоколаду. Стали разбирать свалившиеся с неба трофеи. Вдруг в хвосте
кто-то зашевелился. Фриц? Да, один немец уцелел. Увидев партизан, он выхватил из
кармана… фотографию. Загородился ею от автоматов и кричит жалобно:
– Фюнфкиндер! Фюнфкиндер!

Воронкова Л.Ф. : Село Городище. Девочка из города. Федя и Данилка

Замечательная книга о детях на войне, о горьком запахе пожарищ и глинистой сырости
землянок, и светлой мечте ребят о школе. Об осиротевших детях-беженцах, на плечи
которых упало большое горе. И о трогательной дружбе двух мальчиков, уже в
послевоенное время.

Георгиевская С.М. : Галина мама. Повесть

Повесть о храброй Галиной маме, о том, как она мужественно сражалась с врагом в
годы Великой Отечественной войны.

Герман Ю.П. : Вот как это было
Детская повесть «Вот как это было» при жизни писателя не публиковалась. Она
посвящена очень важному в жизни нашей страны периоду. Здесь рассказывается о
Ленинграде предвоенного времени, о Великой Отечественной войне, о ленинградской
блокаде, о том, как мы победили. В повести многое документально, основано на
исторических фактах.

Голявкин В.В. : Мой добрый папа
Впечатления о военном детстве писателя прочитываются в очень серьёзной, печальной
повести «Мой добрый папа», написанной от лица маленького мальчика. Автор протестует
против войны, от которой страдают люди, особенно дети. Это одна из лучших повестей о
войне в детской литературе. «Была победа. Салют. Радость. Цветы. Солнце. Синее
море… Возвращались домой солдаты. Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не
вернётся». Всего несколько простых слов понадобилось автору, чтобы выразить
«радость победы и горечь поражений», но от их сочетания перехватывает горло.
Несколько слов, от которых на глаза наворачиваются горькие слёзы. Пусть лучше не
будет войн, а слова останутся. Войны бывают, когда у людей не хватает слов.

Давидович И.Ф. : Пионеры-герои [Рассказы и очерки]

О замечательных детях Советской Белоруссии, юных разведчиках, связистах,
подрывниках, которые рядом со взрослыми героически сражались с гитлеровскими
захватчиками, рассказывают бывшие партизаны, подпольщики, а также писатели и
журналисты.

Ильина Е.Я. : Четвёртая высота
История этой короткой жизни не выдумана. Девушку, о которой написана эта книга, я
знала ещё тогда, когда она была ребёнком, знала её также школьницей-пионеркой,
комсомолкой. Мне приходилось встречать Гулю Королёву и в дни Великой
Отечественной войны. А то в её жизни, чего мне не удалось увидеть самой, восполнили
рассказы её родителей, учителей, подруг, вожатых. О её жизни на фронте рассказали
мне её боевые товарищи.

https://online-knigi.com/kniga/31137/chetvertaya-vysota

Кассиль Л.А. : Твои защитники
Кассиль, Л.А.
Твои защитники / Л.А. Кассиль ; рисунки А. Ермолаева. – М. : Детгиз, 1944. – 24 с.

Это
книга
рассказов
о
нашей
славной
Советской
Армии.
Прочитав её, вы узнаете, какие мужественные, сильные и отважные люди солдаты, лётчики,
пехотинцы, танкисты, связисты, моряки, партизаны, как храбро сражались они во время
Великой Отечественной войны и как победили фашистов.

Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. : Улица младшего сына
Пионерский галстук имеет три конца в знак нерушимой дружбы трёх поколений –
коммунистов, комсомольцев и пионеров.
(Из «Книги вожатого»)
Улица в Керчи
Не так уж много на свете мальчиков, по имени которых названы целые улицы. И потому мы
оба разом остановились на перекрёстке, когда случайно прочли то, что написано на
табличке, прибитой к стене углового дома…

Катаев В.П. : Сын полка
Катаев, В.П.
Сын полка: Повесть / В.П. Катаев ; рис. И. Гринштейна. – М. : Дет. лит., 1981. – 208 с.,
ил.

Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева, осиротевшего
в годы Великой Отечественной войны и ставшего сыном полка.

http://www.lib.ru/PROZA/KATAEW/synpolka.txt
http://militera.lib.ru/prose/russian/kataev/index.html

Митяев А.В. : Подвиг солдата [Рассказы]
Дорогой друг!
Я расскажу тебе о войне с фашистами. Расскажу совсем немного – шесть случаев из
жизни солдат на фронте. Случаи эти – только капли в бескрайнем море солдатских
подвигов, ведь с фашистами воевали миллионы советских людей, и каждый вложил свой
ратный труд в победу.

Михалков С. : Быль для детей
«И о фронте, и о тыле,
И о людях в дни войны
Написал я эти были
Для детей моей страны».
«Быль для детей» – хорошее произведение о войне, способное донести до
современных ребят перенесённые нашей страной испытания в то страшное время.
Поэма охватывает события 1941–1945 гг.

https://www.litmir.me/bd/?b=596466&p=1
Осеева В. А. : Васёк Трубачёв и его товарищи
Трилогия известного детского прозаика В.А. Осеевой рассказывает о пионерах – Ваське
Трубачёве и его товарищах. Это честные, смелые ребята, готовые защитить товарища,
взять на себя самое трудное дело. В начале войны они оказались на территории,
оккупированной фашистами, где принимают участие в борьбе с врагами.

http://lib.ru/PRIKL/OSEEWA/trubachew.txt

Пантелеев Л. : Гвардии рядовой
Каждый вечер, когда часы на Кремлёвской башне вызванивают первую четверть
десятого часа, когда на всех других часах – маленьких и больших, ручных и
карманных, домашних, уличных и железнодорожных – чёрная стрелка показывает
21 час 15 минут, по всей нашей армии, во всёх её частях и подразделениях (в тех,
конечно, которые не участвуют в это время в боевых операциях) подаётся команда:
– Выходи строиться на вечернюю поверку!

Паустовский К.Г. : Похождения жука-носорога
Когда Пётр Терентьев уходил из деревни на войну, его маленький сын Стёпа
подарил отцу старого жука-носорога на память о себе. И на фронте жук стал
солдату настоящим товарищем. Вдали от родной земли он стал совсем ручным и
жил в сумке от противогаза. Вместе с солдатами жук стойко перенёс все тяготы
войны – ходил в атаку, сидел в окопах и даже побывал с Петром в госпитале.
Удивительно, но жук не только остался цел и невредим, но и спас своему хозяину
жизнь.

https://nukadeti.ru/audioskazki/pokhozhdeniya-zhuka-nosoroga

Паустовский К.Г. : Стальное колечко. Тёплый хлеб

Сказки, которые вы прочитаете, рассказывают о настоящей человеческой
доброте, учат любить и понимать тот край, в котором вы живёте.

Печерская А.Н. : Юные герои Великой Отечественной
Печерская, А.Н.
Юные герои Великой Отечественной / А.Н. Печерская ; худож. В. Юдин. – М. :
Детская литература, 2015. – 180 с.
Этот сборник составлен из рассказов о беспримерных подвигах юных героев, наравне с
отцами и матерями, старшими сёстрами и братьями вставших в годы Великой Отечественной
войны на защиту Родины, – Лёни Голикова, Марата Казея, Лары Михеенко, Вали Котика, Зины
Портновой, Вити Коробкова, Саши Ковалёва, Нины Куковеровой и Володи Дубинина. Книга
выходит в серии «Поклон победителям».

https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41517#page/0/mode/2up

Пионеры–герои
Пионеры-герои – советские пионеры, совершившие подвиги в годы становления
Советской власти, коллективизации, Великой Отечественной войны. Официальный
список «пионеров-героев» был оформлен в 1954 году с составлением Книги почёта
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Серия книг «Пионерыгерои» повествует о самых обыкновенных мальчишках и девчонках, которые учились,
помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена
знали только родные, одноклассники да друзья. Но пришёл час, и они показали, каким
огромным может стать это маленькое детское сердце, когда разгорается в нём
священная любовь к Родине и ненависть к её врагам.

Пионеры–герои : Энциклопедия
Эта книга познакомит юных читателей с героическими
подвигами мальчишек и девчонок, вставших на защиту нашей
Родины в годы Великой Отечественной войны.

Платонов А.П. : Маленький солдат : Военные рассказы и очерки
В книгу вошла проза крупнейшего писателя ХХ века Андрея Платонова.
Рассказы и очерки «Дерево Родины», «Одухотворённые люди», «Сержант
Шадрин» и многие другие представляют уникальный мир этого самобытного
мастера слова в преломлении темы Великой Отечественной войны.

Рысс Е.С. : Девочка ищет отца

В этой повести рассказывается о маленькой дочке знаменитого советского
генерала, которая во время Великой Отечественной войны осталась одна на
земле, оккупированной гитлеровцами.

Симонов К.М. : Сын артиллериста
Симонов, К.М.
Сын артиллериста / К.М. Симонов. – М. : Агентство ФТМ, Лтд, 2013. – 12 с.
Великая Отечественная война – одна из самых трагических страниц истории нашей родины.
Это были пять лет напряжённой борьбы, выживания в тяжелейших условиях, надежд и
разочарований,
холода
и
голода,
страха
и
ненависти...
И
наконец
настал
долгожданный
день
–
9
мая
1945
года.
Сегодня, спустя 75 лет, мы вновь и вновь воссоздаём в воображении события тех лет, пытаемся
понять, что пережил наш народ, как ему удалось выстоять в этом страшном испытании.

Стрехнин Ю.Ф. : Город отважных
Одесса – большой, красивый город и важный морской порт на берегу Чёрного моря,
неподалёку от советско-румынской границы. Когда фашисты напали на нашу страну, им
хотелось скорее захватить Одессу. В августе 1941 года на город наступали не только
германские войска. Фашисты погнали воевать против нас и румынских солдат. Половина
тогдашней румынской армии шла на Одессу.

Яковлев Ю.Я. : Где стояла батарея
И тут мой взгляд задержался на группе старых тополей. Они стояли в конце улицы,
метрах в двухстах от школы. Могучие стволы с тёмной ребристой корой клонились к
земле, а от клейкой зелени долетал острый горьковатый аромат. Эти тополя
заставили меня вздрогнуть. Возле них рухнул сбитый самолёт. Один тополь обгорел.
Мы его спилили. На дрова. Я вспомнил. Здесь была шестая батарея.

Яковлев Ю.Я. : Девочки с Васильевского острова
В истории осады Ленинграда самым трагическим периодом была зима 1941–1942
годов. Вся тяжесть войны легла на плечи не только взрослых, но и детей. Перед вами
искренний и волнующий рассказ о девочке Тане, переживающей блокаду Ленинграда.

У нас на Васильевском всегда ветрено. Сечёт дождь. Сыплет мокрый снег. Случаются
наводнения. И плывет наш остров, как корабль: слева – Нева, справа – Невка,
впереди – открытое море.
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