
«Война 1941-1945 года»
(начальная школа)

Великая отечественная





22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была 
нарушена. Началась Великая Отечественная война. 

        Пускай назад история листает

          Страницы легендарные свои.

          И память. Через годы пролетая,

          Ведет опять в походы и бои.

            Вот сорок первый год, конец июня, 
         И люди спать легли спокойно накануне.

            Но утром уже знала вся страна,
            Что началась ужасная война. 



      От бескрайней равнины сибирской
      До Полесских лесов и болот 
      Поднимался народ богатырский,
      Наш великий, могучий народ!
      Выходил он: свободный и правый,
      Отвечая войной на войну,
      Постоять за родную державу,
      За могучую нашу страну!



Кластер.
В переводе означает 

«пучок», «созвездие»



Как началась Великая Отечественная  война.

    В 1939 году в Европе началась Вторая мировая война. Её 
развязали германские фашисты под руководством 
Адольфа Гитлера. В эту войну втянулись  государства 
Европы, некоторые государства Азии, Африки, Америки.



Отечественная война 1912 года



Сравнительный анализ двух войн

Отечественная война 1812 г.
Великая Отечественная война

1941–1945 гг.

До вторжения в Россию были 
захвачены многие европейские 
страны.

До вторжения в СССР были 
захвачены многие европейские 
страны.

Наполеон рвался к Москве. Гитлер рвался к Москве.

Для русского народа война 
Отечественная.

Для советского народа война 
Отечественная.

Весь народ поднялся на борьбу с 
врагом.

Весь народ поднялся на борьбу с 
врагом.

Закончилась победой для русского 
народа.

Закончилась победой для 
советского народа.

Много литературных произведений 
написано о войне: М. Ю. Лермонтов 
«Бородино», Л. Н. Толстой «Война и 
мир», стихи Д. В. Давыдова

Много литературных произведений 
написано о войне: рассказы 
Алексеева, повесть Ильиной 
«Четвёртая высота» и др.



В ходе войны было несколько битв, которые определили 
ее исход. Курская, Сталинградская, Ленинградская и, 

конечно, битва под Москвой
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Защитники Брестской 
крепости первыми 
приняли на себя 
удар Фашистов.
Около месяца вели 
непрерывные бои.
Нелегко было сдержать 
гитлеровцев  у стен 
крепости.



«Священная война»
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 с 30 сентября 1941
по 20 апреля 1942 г.

Гитлер говорил: 
«Москва взята – война 
выиграна»

7 ноября – парад советских
войск на Красной площади.

Московская битва была 
началом коренного 
поворота во Второй 
мировой войне.
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Лето 1942 г.

200 дней

  Герой – матрос
Михаил Паникаха

Сталинградская битва 
является поворотным 
событием, потому что 

развеяла миф о 
непобедимости германской

армии.
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  8 сентября 1941 г.

950  дней

Защитники города 
получали 300 граммов 
хлеба, рабочие – 250,
а дети – всего 125 
граммов хлеба
в день.

В январе 1943 г. блокада 
была прорвана.



Как весь народ помогал одержать победу.

    Как и во времена Отечественной войны 1812 года, на всей 
территории, захваченной фашистами, действовали 
партизанские отряды. Партизаны убивали карателей и 
полицаев, разрушали мосты, пускали под откос поезда с 
вооружением и гитлеровскими солдатами. За помощь 
партизанам фашисты расстреливали женщин, стариков и 
детей, сжигали целые деревни.



Война и юность… Война и матери… и вдовы.… Но самое 
страшное, самое бесчеловечное – это Война и дети. Дети войны…

Они дети-войны надрывались у станков, хоронили своих близких, 
замерзали, умирали с голоду в блокадном Ленинграде



Они, матери и жены, невесты и сестры умели ждать. Ждать, 
надеяться, любить. И вселять надежду в того, кто на фронте, на 

передовой. Кто на войне. Но просто ждать и надеяться они не могли. 
Матери, жены, сестры, невесты – все, кто не на фронте – это есть 

тыл. Тыл должен работать на фронт: ведь победа ковалась не только 
на фронте, но и в тылу врага.



Дети войны – и веет холодом.
Дети войны – и пахнет голодом
Дети войны – и дыбом волосы:
На челках детских…седые полосы.
Глаза девчонки семилетней,
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней – молчит в ответ,
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.



Жди меня и я вернусь, 
Только очень жди. 
Жди когда наводят грусть 
Жёлтые дожди 
Жди, когда других не ждут. 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придёт. 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждёт. 
Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть 
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня. 
Пусть друзья устанут ждать 
Сидя у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души… 
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 
Жди меня, и я вернусь. 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: – Повезло 



Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их не приглушает. А 
мы с вами должны эту память о самой страшной войне, которая 
коснулась каждой семьи, передавать из поколения в поколение. День 
Победы был, есть и должен оставаться самым святым праздником. 
Ведь те, кто заплатил за него своей жизнью, дали нам возможность 
жить сейчас. Мы обязаны помнить об этом всегда. 
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