
Рекомендательные списки литературы о Великой Отечественной войне 

Произведения для учащихся 5-6 классов (6+)          

    

 

 

 
Рассказы о храбрых  
Сборник военно-патриотических рассказов для детей среднего и старшего 
школьного возраста. 

 

 
Стихи и рассказы о войне  
 Этот сборник состоит из четырех разделов: «Внезапное нападение», «В 
боях за Родину», «Победа» и «Мир на земле», куда вошли широко 
известные произведения, посвященные подвигу      нашего народа в 
Великой Отечественной войне. 
 

 

 
Три повести о войне: В. Катаев. Сын полка; Л. Воронкова. Девочка из 
города; В. Богомолов. Иван  
В сборник вошли три повести о войне, объединенные одной темой - 
опаленное войной детство. Война отняла родных и близких у Вани 
Солнцева, героя повести В. Катаева «Сын полка». О том, как удивительно 
сложилась судьба Вани, сына полка, рассказывается в ней. 
   Осиротевшую городскую девочку Валентинку приняла в свою семью 
колхозница, старалась заменить ей погибшую мать — об этом, повесть JI. 
Воронковой «Девочка из города». 
   Герой повести В. Богомолова «Иван» — двенадцатилетний мальчик, 
переживший ужасы концлагеря и ставший партизанским разведчиком. 
 

 

 
Алексеев С. П. Взятие Берлина. Победа! 1945.  
Автор — известный детский писатель, участник Великой Отечественной 
войны (1941—1945) — рассказывает младшим школьникам о ее главных 
битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страна Европы от фашистских захватчиков. Шестая 
книга серии посвящена взятию Берлина и победе над фашизмом (1945). 
 

 

 
Алексеев О. А. Горячие гильзы  
Повесть переносит читателя в годы Великой Отечественной войны на 
Псковщину. Её герои — деревенские ребята, деятельно помогавшие 
партизанам в их борьбе с оккупантами. Автор говорит о большой 
душевной чуткости детей и взрослых, их взаимной бережности и 
понимании. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-Hv2XhOTcCF8/VVxyJs7xohI/AAAAAAAADWg/QlcSii0QcCI/s1600/22.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-WCI9IFYy8Vo/VVxyQXyA8ZI/AAAAAAAADWo/rVOdxu_UnuQ/s1600/23.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CARLlQKb810/VVxyVZHBn1I/AAAAAAAADWw/imlQiMI3CCU/s1600/24.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-RSCnNwOHCPA/VVxyh7BTDHI/AAAAAAAADW4/e6PRX_fKrhc/s1600/25.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cevL72kvWC0/VVxyqbTmgFI/AAAAAAAADXA/FLrk8abLSvk/s1600/26.jpg


 

 
Алексеев С. П. Идёт война народная 
Книга рассказов о главных битвах Великой Отечественной войны: обороне 
Москвы, Сталинградской и Курской битвах, сражениях за Кавказ и 
Севастополь, прорыве блокады Ленинграда, об освобождении от врага 
всей территории нашей страны и окончательной победе Советской Армии 
над фашистами. 

 

 
Алексеев С. П. Оборона Севастополя. 1941—1943. Сражение, за Кавказ. 
1942 – 1944 
Автор — известный детский писатель, участник Великой Отечественной 
войны (1941—1945) — рассказывает младшим школьникам о ее главных 
битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Третья 
книга серии посвящена героям Севастополя (1941—1943) и Кавказа (1942— 
1944). 
 

 

 
Алексеев С. П. Победа под Курском. 1943. Изгнание фашистов. 1943 — 
1944 
Автор — известный детский писатель, участник Великой Отечественной 
войны (1941—1945) — рассказывает младшим школьникам о ее главных 
битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Пятая 
книга серии посвящена победе под Курском (1943) и изгнанию фашистов с 
советских земель (1943—1944). 
 

 

 
Алексеев С. П.  Подвиг Ленинграда. 1941—1945 
Автор — известный детский писатель, участник Великой Отечественной 
войны (1941—1945) — рассказывает младшим школьникам о ее главных 
битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. 
Четвертая книга серии посвящена блокаде Ленинграда (1941—1944). 
 

 

 
Алексеев С. П. Рассказы о войне  
В сборник вошли рассказы о самых знаменательных сражениях 
Второй  Мировой Войны. Это Московская битва, битва за Сталинград, 
оборона Севастополя, блокада Ленинграда и битва за Берлин. 
 

 

 
Алексеев С. П. Сталинградское сражение. 1942—1943  
Автор — известный детский писатель, участник Великой Отечественной 
войны (1941—1945) — рассказывает младшим школьникам о ее главных 
битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в 
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Вторая 
книга серии посвящена Сталинградскому сражению (1942—1943). 
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Богомолов В. О. Иван  
Трагическая и правдивая повесть об отважном мальчике-разведчике, 
каждый день жертвующем собой, сознательно неся взрослую службу, 
которая по силам не каждому взрослому бойцу. 
 

 

 
Данилов И. Лесные яблоки  
Книга рассказывает о деревенском детстве в годы Великой отечественной 
войны. На фоне обыденной и подчас нелёгкой жизни раскрывается красота 
души человека, его любовь к труду, к своему краю. 
 

 

 
Думбадзе Н. В. Я Вижу солнце  
Повесть посвящена грузинской деревне в годы Великой Отечественной 
войны, ее мужественным и добрым людям, деревенским подросткам, 
познающим поэзию первой любви. 

 

 
Катаев В. П. Сын полка  
 Повесть о мальчике, осиротевшем в годы Великой Отечественной войны и 
ставшим сыном полка. 
 

 

 
Космодемьянская Л. Т. Повесть о Зое и Шуре  
Дети Л. Т. Космодемьянской погибли в борьбе с фашизмом, защищая 
свободу и независимость своего народа. О них она рассказывает в повести. 
По книге можно день за днем проследить жизнь Зои и Шуры 
Космодемьянских, узнать их интересы, думы, мечты. 
 

 

 
Красильников А. Красная шапочка 
 Это повесть о странствиях двух сталинградских девочек во время войны. 
Она о смелости и трусости, о бескорыстии и жадности - всегда волнующих 
проблемах становления характеров. 
 

 

 
Лиханов А. Крутые горы  
 В этой повести автор поднимает проблемы становления характера и 
нравственного воспитания подростка. Маленькому герою этого 
произведения приходится быстро усвоить очень много грустных названий, 
которые принесла с собой война. 
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Лиханов А. А. Магазин ненаглядных пособий  
 В книгу входят три повести: «Магазин ненаглядных пособий», 
«Кикимора», «Последние холода». Они продолжают цикл произведений о 
военном детстве, рассказывают о жизни обыкновенного мальчишки в 
глубоком тылу в страшную военную пору. В повестях писатель ведет 
более  глубокое исследование детского характера, и жизни народа, 
сумевшего сохранить детям детство в то суровое время. 

 

 
Машук Б. А. Горькие шанежки  
Цикл рассказов о детях, живущих в маленьком дальневосточном поселке в 
годы Великой Отечественной войны, о раннем мужестве взрослении 
детской души. 
 
 

 

 
Надеждина Н. Партизанка Лара  
 Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе 
Михеенко. «Раньше у девочки были мама и бабушка, теперь ее семья — 
партизанский отряд. А изба разведчиков, где по вечерам чадит коптилка 
заправленная бараньем салом, - это теперь девочкин дом...   В этом доме 
надо забыть детские капризные слова: «Не хочу!», «Не буду!», «Не могу!». 
Здесь знают одно суровое слово: «Нужно». Нужно для Родины. Для 
победы над врагом». 
 

 

 
Осеева В. А. Васёк Трубачев и его товарищи 
Действие второй книги повести В. Осеевой развертывается в годы Великой 
Отечественной войны.   О том, как жили пионеры, оказавшиеся в 
фашисткой оккупации, как мужественно помогали они взрослым а трудное 
для нашей страны время, рассказывает эта книга. 
 

 

 
Очкин А. Я. Иван — я, Федоровы — мы  
 В этой повести подлинные события и почти все подлинные имена. Автор 
Алексей Яковлевич Очкин, описывает боевые дела своего друга, 
«братишки» Вани Федорова, погибшего в Сталинграде смертью героя. 
 

 

 
Сухачев М. П. Дети блокады  
Повесть о ленинградских детях военной поры. О жизни в блокированном 
городе, о мужестве и стойкости. 
 

 

 
Чуковский Н.К. Морской охотник  
Книга известного писателя рассказывает о маленькой девочке, 
совершившей подвиг, помогая нашим морякам во время Великой 
Отечественной войны. 
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