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Пояснительная записка 

 

Цели: 

• знакомство детей  с «золотым фондом» литературных экранизаций о Великой 

Отечественной войне; 

• воздействие  на эмоциональную сторону восприятия детьми  событий Великой 

Отечественной войны, расширить их знания о том героическом периоде в истории 

нашей страны; 

• привлечение молодёжи к истории военного времени; 

• формирование художественного и эстетического вкуса учащихся, развитие 

творческого потенциала; 

• передача молодежи те патриотические ценности, которые заложены в фильмах 

прошлых лет; 

• показ детям великий подвиг и героизм советского народа во время Великой 

Отечественной войны 

• формирование нравственных основ развития личности; 

• развитие гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей; 

• формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служить 

отечеству; воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих  

национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как   представителя 

своего народа, и толерантного отношения к   представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям).  



Кинолекторий 

«Фильмы о Великой Отечественной войне» 

Список составлен на основе 100 фильмов, которые предложило Министерство культуры 

РФ. Картины будут показывать детям во время внеурочных занятий. 

Согласно перечню, дошкольникам и учащимся начальной школы рекомендуют 

следующие картины: 

«Девочка ищет отца» (0+),  

«Полонез Огинского» (6+),  

«Сын полка» (6+),  

«Садись рядом, Мишка» (6+),  

«Два Федора» (0+). 

5-9-е классы 

«Я родом из детства» (12+),  

«Подранки» (12+),  

«Четыре танкиста и собака» (6+),  

«Судьба человека» (12+),  

«В бой идут одни «старики» (12+),  

«Иваново детство» (16+),  

«Это было в разведке» (12+),  

«Зеленые цепочки» (12+),  

«Я — Хортица» (12+),  

«Зимнее утро» (0+),  

«Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» (0+),  

«Война Анны» (12+),  

«Если это случится с тобой» (12+),  

«Дочь командира» (6+),  

«Долгая память» (12+),  

«Мама, я жив» (12+),  

«Мальчишки» (6+),  

«Мальчишку звали капитаном» (12+),  

«Хлеб детства моего» (6+),  

«Юнга Северного флота» (6+),  

«Тайна партизанской землянки» (6+),  



«Я — Хортица» (12+),  

«Сто первый» (6+),  

«Праздник» (0+),  

«Молодая гвардия» (0+),  

«…А зори здесь тихие» (12+),  

«Они сражались за Родину» (0+),  

«Летят журавли» (12+),  

«Батальоны просят огня» (12+),  

«Звезда» (12+),  

«Живые и мертвые» (12+),  

«На войне как на войне» (12+),  

«Аты-баты, шли солдаты…» (0+), 

 «Отец солдата» (0+). 

10-11-е классы: 

«Иди и смотри» (16+),  

«Битва за Москву» (12+),  

«Великая Отечественная (сериал)» (0+),  

«Великий полководец Георгий Жуков» (6+),  

«Вызываем огонь на себя (мини-сериал)» (12+),  

«Горячий снег» (12+),  

«Завтра была война» (12+),  

«Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (ТВ)» (12+),  



На уроках истории 

Великая Отечественная война. Учебная фильмотека 

 Сборник учебных кинофильмов от студии "Школфильм" о Великой Отечественной войне 

Учебная фильмотека. Великая Отечественная война. Год выпуска: 1975. Страна: СССР. 

Жанр: учебный, документальный 

Данный сборник включает в себя последнюю монтажную версию серии учебных 

кинофильмов от студии "Школфильм" о Великой Отечественной Войне, предназначенную 

для выпускных классов. 

Сборник включает в себя 20 кинофрагментов, продолжительностью по 4-5 минут каждый, 

в которых подробно рассматриваются отдельные военные события. Также в сборник 

вошли 3 (из 5 ) фильмов, в которых также рассматриваются наиболее важные события 

ВОВ. Как дополнительный материал в сборник включён фильм "Канун и начало II 

Мировой войны" студии "Леннаучфильм". 

 Фильм 1-й. "Советский народ накануне войны" 

 Фильм 2-й. "Начало войны" 

 Фильм 3-й. "Первые месяцы войны" 

 Фильм 4-й. "Советская страна единый военный лагерь" 

 Фильм 5-й. "Оборона Сталинграда" 

 Фильм 6-й. "Битва на Курской дуге" 

 Фильм 7-й. "Белорусская операция" 

 Фильм 8-й. "Героическая оборона Москвы" 

 Фильм 9-й. "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" 

 Фильм 10-й. "Партизанская война в тылу врага" 

 Фильм 11-й. "Победа под Ленинградом и Новгородом" 

 Фильм 12-й. "Наступление Красной Армии летом-осенью 1943 года" 

 Фильм 13-й. "Освобождение Крыма" 

 Фильм 14-й. "Освобождение Польши" 

 Фильм 15-й. "Освобождение Венгрии" 

 Фильм 16-й. "Освобождение Чехословакии" 



 Фильм 17-й. "Освобождение Юго-Восточной Европы" 

 Фильм 18-й. "Трудовой подвиг советского народа" 

 Фильм 19-й. "На штурм Берлина" 

 Фильм 20-й. "Победа" 

 Фильм 21-й. "Канун и начало II Мировой войны" 

 Фильм 22-й. "Коренной перелом" 

 Фильм 23-й. "Начало Великой Отечественной Войны" 

 Фильм 24-й. "Полное освобождение Советской Родины" 


