
Фильм «Война глазами детей» 

 

Общие рекомендации по работе с мультимедийными материалами 

 

Возрастная группа: 

учащиеся 4–9-х  классов 

 

 

 Памятные даты, в рамках могут быть 

проведены образовательные события с 

использованием мультимедийных 

материалов: 

23 января - Международный день почерка или 

День ручного письма 

23 апреля - Всемирный день книги и 

авторского права 

09 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне 

01 июня – Международный день защиты детей 

(в условиях работы детского оздоровительного 

лагеря) 

22 июня – День памяти и скорби (в условиях 

работы детского оздоровительного лагеря) 

09 декабря – День освобождения города 

Тихвина от немецко-фашистских захватчиков 

 

День рождение родного города/села 

Формы педагогической 

работы: 

 

 Внеурочное занятие по 

краеведению «Война глазами детей» 

 Классный час «Место силы» 

 Музейно-педагогическое 

занятие «О чем расскажет школьный 

альбом?» 

  

 

Основные вопросы  

для обсуждения содержания фильма: 

 

 Какие исторические источники легли в основу фильма? В чем их своеобразие и 

ценность?  

 Зачем нужны альбомы воспоминаний? Какие цели могли преследовать тихвинские 

школьники, когда составляли свои мемуары?  

 Как воспринимали Великую Отечественную войну дети-очевидцы событий? Какие 

факты, события и детали остались в их памяти и почему?  

 Что общего и чем отличалась повседневная жизнь тихвинцев и ленинградцев в 

годы Великой Отечественной войны?  

 Почему и эвакуированные ленинградцы, и тихвинцы, покинувшие свой город во 

время немецкой оккупации, так стремились вернуться обратно? Является ли родной город 

– «местом силы»?  

 

Методические разработки образовательных событий 

 

Вариант № 1. Внеурочное занятие по краеведению «Война глазами детей» 

 

Работа с фильмом «Война глазами детей» может стать частью внеурочного занятия 

по краеведению, тематически связанного с событиями 1941-1945 гг. Главный смысловой 

ориентир занятия – раскрытие особенностей повседневной жизни (стратегий выживания 

людей) на разных локальных территориях – блокированный Ленинград, оккупированный 



Тихвин, а для учащихся из Ленинградской области еще и родной город (село). 

Целесообразно построить разговор с детьми, опираясь только на один вид источника – 

воспоминания местных детей и подростков (ленинградцев, тихвинцев и земляков).  

Цель: формирование у учащихся представления об особенностях повседневной 

жизни людей, живших во время Великой Отечественной войны на территории региона 

(Санкт-Петербург и Ленинградская область). 

Идея: война как гуманитарная катастрофа. 

Оборудование: фильм «Война глазами детей», слайд-презентация. 

Ход внеурочного занятия: 

1. Мотивационно-целевой этап занятия целесообразно выстроить с учетом 

ранее пройденного материала. Один из возможных способов «вхождения» в тему – работа 

с произведениями искусства (картины, скульптура, памятные знаки) или фотографиями, 

на которых запечатлены дети войны. Подберите заранее коллекцию изображений. 

Выведите ее на общий экран с помощью мультимедийной техники. Предложите учащимся 

подумать: что общего во всех изображениях? О чем пойдет речь на сегодняшнем занятии? 

Какую возможную проблему мы будем обсуждать? Принимайте все версии учащихся, 

если они обоснованы. 

2. Выведите на экран тему занятия – «Война глазами детей». Попросите 

школьников предположить: взгляд ребенка и взрослого на войну, по их мнению, 

различается? Примите все высказанные учениками точки зрения. Предложите проверить 

версии школьников, познакомившись с воспоминаниями детей – очевидцев событий 

Великой Отечественной войны. 

3. Организуйте просмотр фильма «Война глазами детей», делая остановки и 

обсуждая увиденное. Одни вопросы целесообразно задавать до просмотра фрагмента, 

другие – после.  

Фрагмент Вопрос для обсуждения 

с начала до 

0.40 

Вопрос после просмотра фрагмента: «Как вы полагаете, какой 

исторический источник лежит в основе сюжета фильма?» 

с 0.40 до 0.53 Вопросы после просмотра фрагмента: «Что представляет собой этот 

источник информации? Как он выглядит? Каким образом создан? В 

чем его специфика?» 

с 0.53 до 1.50 

(раздел «В 

Ленинграде») 

Вопросы до просмотра фрагмента: «Один из разделов школьного 

альбома посвящен Ленинграду. Он составлен на основе воспоминаний 

детей, эвакуированных из города. Что вы можете сказать о 

повседневной жизни ленинградцев в первые месяцы войны и блокады? 

О чем рассказывают дети? На что обращают внимание? Что их 

тревожит, беспокоит, раздражает?» 

с 1.50 до 2.30 

(«Тихвин в 

годы войны») 

Вопрос до просмотра фрагмента: «В другом разделе альбома 

рассказывается о жизни тихвинцев. Посмотрите фрагмент фильма. 

Какова была судьба Тихвина в годы войны? С какими трудностями 



сталкивались жители этого города? Что общего в жизни тихвинцев и 

ленинградцев в годы войны?» 

с 2.30 до 3.16 

(«Перед 

оккупацией 

Тихвина») 

Вопрос после просмотра фрагмента: «Почему жители Тихвина 

оставляли свой город? Как это происходило? С какими чувствами они 

покидали родной город?» 

 

с 3.16 до 4.28. 

(«В разлуке с 

родным 

городом») 

Вопрос после просмотра фрагмента: «Где приходилось жить 

тихвинцам в дни оккупации города немцами? Как был организован их 

быт? С какими трудностями они сталкивались? Что помогало им 

выживать в столь сложных условиях?» 

с 4.28 до 5.37 

(«Из 

пережитого») 

Вопрос после просмотра фрагмента: «Что заставило тихвинцев 

вернуться в свой город? С какими чувствами они возвращались домой? 

Каким они увидели свой город? Как отнеслись к тому, что город был 

практически уничтожен во время немецкой оккупации?» 

с 5.37 до 

финала фильма 

Вопрос после просмотра фрагмента: «Когда и кем был создан данный 

альбом? Какие еще источники информации использовались в фильме и 

для чего?» 

4. Обобщите ответы детей. Акцентируйте их внимание на особенностях жизни 

людей в 1941-1945 гг. на отдельных территориях – блокадный Ленинград, 

оккупированный Тихвин. Предложите узнать о том, как жили в это же время земляки 

школьников. По возможности используйте для этого воспоминания жителей родного 

города (села), которые во время Великой Отечественной войны были детьми и проживали 

не территории данного населенного пункта.  

5. Рефлексию занятия можно провести с помощью творческого задания. 

Предложите школьникам, разделившись на группы, создать коллаж на тему «Война 

глазами детей». Обсудите созданные работы.  

 

Вариант № 2. Классный час «Место силы» 

 

Данный классный час может стать частью педагогической работы по воспитанию у 

школьников чувства региональной идентичности (осознания себя жителем определенной 

локальной территории). Целесообразно приурочить беседу к Дню рождения родного 

города или села (деревни).  

Цель: формирование у учащихся представления о роли родного края (города, села, 

деревни) в жизни человека. 

Идея: родной город (село, деревня) как место, откуда человек черпает свои 

физические и моральные силы.  

Оборудование: фильм «Война глазами детей», слайд-презентация и раздаточные 

материалы (при необходимости) 

Ход классного часа: 



1. Начните классный час с небольшого рефлексивного задания. Попросите 

учащихся на листочке (анонимно) дать ответ на вопрос: «Кто я?». Необходимо дописать 

пять фраз, начинающихся со слов «Я - …..». Предоставьте время для фиксации ответов. 

2. Предложите школьникам объединиться в малые группы (до 5 человек). 

Перемешайте листочки с ответами. Разделите их и раздайте в равных количествах каждой 

из групп. Попросите учащихся проанализировать записи одноклассников и выявить 

наиболее часто встречающиеся варианты ответов. 

3. Предоставьте представителям групп озвучить результаты работы. 

Определите: кем чаще всего осознают себя ребята из класса? Насколько часто встречается 

ответ «Я – россиянин» и «Я – житель родного города» («Я – петербуржец /тихвинец 

/лодейнополец» и т.д. – в зависимости от населенного пункта)? Обсудите: с чем это может 

быть связано? Помогите подросткам понять, что причина кроется в том, что человеку 

психологически легче осознавать свою принадлежность к малым социальным группам 

(семье, школьному сообществу, религиозному сообществу и пр.), чем к большим 

сообществам (жители России, жители определенного населенного пункта).  

4. Продолжите групповую работу. Попросите каждую группу предположить: 

когда (в каких случаях) человек начинает ощущать себя жителем определенного города 

(села)? Выслушайте ответы детей, обобщите их. Помогите школьникам осознать, что 

«чувство места» часто проявляется у людей и осознается людьми в двух ситуациях: 

 когда они объединяются для каких-то общих дел (на общий праздник, 

например); 

 когда они уезжают из родного города (села) и встречаются с другими 

людьми.  

5. Предложите ученикам удостовериться в этом. Посмотрите фильм «Война 

глазами детей», в котором юные жители Тихвина рассказывают о себе и своем городе. 

Обсудите, как реагировали тихвинцы на вынужденный отъезд из родного города? Хотели 

ли они вернуться обратно? Почему? Какие эмоции и чувства они испытывали при 

возвращении в город и почему?  

6. Помогите школьникам осознать, что родной город (село, деревня) может 

быть «местом силы». Именно в родных краях человек черпает ресурсы для своей жизни и 

своего развития. Предложите учащимся, работая в малых группах, обсудить эту идею и 

создать плакат на тему «Мой город (село, деревня) как место силы». Предоставьте 

необходимые изобразительные материалы.  

В дальнейшем данные плакаты могут быть представлены на школьной выставке.   

 



Вариант № 3. Музейно-педагогическое занятие «О чем расскажет школьный 

альбом» 

 

Данное занятие реализуется на базе школьного музея и предполагает работу с 

хранящимися в нем рукописными «памятными» альбомами. Их авторами могут быть не 

только учащиеся (подобные альбомы часто оформлялись детьми и подростками в 

советское время и были посвящены происходившим в классе и школе событиям), но и 

другими авторами – педагогами, шефами образовательного учреждения, жителями 

родного города (села) и т.д.  Анализ подобных альбомов поможет учащимся осознать роль 

документов личного характера в изучении исторических событий, а также выявить 

значение мемуаров как способа личностного самоопределения (познание и принятие 

автором самого себя). Музейно-педагогическое занятие может быть приурочено ко Дню 

музеев или памятным дням, связанным с рукописными текстами, книгами, авторским 

правом.  

Цель: формирование у учащихся представления о социальной и личностной 

значимости мемуаров (на примере, альбомов воспоминаний). 

Идея: записанные личные воспоминания – возможность не только сохранить в 

своей памяти и памяти других людей правду о прошедших событиях, но и способ 

самопознания и саморегуляции.  

Оборудование: фильм «Война глазами детей», рукописные альбомы воспоминаний 

(мемуары) из собрания школьного музея. 

Ход музейно-педагогического занятия: 

1. Напомните учащимся, что музей – это «собрание вещей». Предложите 

школьникам вспомнить, какие предметы хранятся в школьном музее. Попробуйте 

разделить данные предметы на группы (классифицировать их). Обратите внимание на то, 

что отдельную группу музейных экспонатов представляют документы личного характера 

(личного происхождения). Обсудите, как учащиеся понимают термин «документы 

личного происхождения». Что в эту группу документов может входить? Обобщите ответы 

детей. Укажите, что к данной группе исторических источников относятся не только 

личные документы людей, но дневники, письма, мемуары – воспоминания и пр.  

2. Предложите школьникам посмотреть фильм «Война глазами детей», в 

основу которого лег подобный документ личного происхождения. В случае работы с 

учениками 4-6-х классов используйте прием «просмотр с остановками», во время которых 

обсуждайте увиденное. Вопросы для обсуждения обозначены в методической разработке 



№ 1 (см. текст выше). При работе с учениками 7-9-х классов фильм можно посмотреть 

целиком, а потом обсудить, используя следующие вопросы:  

 Какой исторический документ положен в основу фильма?  

 Когда и кем он создан?  

 Чему посвящен?  

 Что собой представляет школьный альбом воспоминаний? Как он создан? 

Как оформлен? 

 О чем тихвинские школьники рассказывают в своем альбоме, а главное – 

кому и зачем?  

В конце обсуждения помогите учащимся сделать вывод о роли мемуаров в жизни 

человека. Подведите обучающихся к выводу: мемуары – это не только способ фиксации 

памяти о прошлом, но и возможность выговориться самому. Когда человек записывает 

свои переживания, он переосмысляет их, расставляя приоритеты в оценках, что позволяет 

лучше понять себя – свои возможности, интересы, ценностные ориентиры. В случае с 

военными событиями запись воспоминаний это еще и своеобразный «разговор с 

психологом». Проговаривая то, что тревожит и беспокоит, человек снимает внутреннее 

напряжение и лечит свои душевные раны.  

3. Предложите найти на экспозиции школьного музея подобный альбом 

воспоминаний (альбомы воспоминаний). Рассмотрите и проанализируйте его. 

Определите: есть ли у альбома, хранящегося в школьном музее, своя специфика? Чем он 

отличается от альбома, представленного в фильме – авторами? оформлением? 

содержанием? предназначением? Сделайте вывод: есть ли у альбома, хранящегося в 

школьном музее, какие-то дополнительные (не обозначенные ранее в ходе обсуждения) 

функции?  

4. Завершите музейно-педагогическое занятие обсуждением со школьниками 

следующего вопроса: а если бы вы создавали подобные мемуары сегодня, то чему бы они 

были посвящены? Почему именно об этом вы хотели рассказать в своих альбомах? 

Выслушайте ответы детей. Не критикуйте и не оценивайте их. Принимайте все версии. По 

возможности помогите школьникам выявить круг тех проблем, которые их лично 

волнуют, или тех происходящих событий, которые вызывают у современных подростков 

наиболее сильные эмоциональные реакции. Предложите инициативным ученикам 

объединиться в группу и создать свой коллективный альбом воспоминаний о жизни в 

школе, который в дальнейшем пополнит коллекцию музея образовательного учреждения. 


