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Цель работы: изучить особенности 

солдатского фольклора Великой 

Отечественной войны. 

 

Задачи: 
1. Познакомиться с истоками происхождения 

солдатского фольклора. 

2. Рассмотреть жанровое его   разнообразие. 

3. Подобрать языковой материал к каждому жанру 

солдатского фольклора.  

4.Опираясь на солдатский фольклор составить 

некий обобщенный «вражеский» образ.   



Жанровое разнообразие 

солдатского фольклора периода 

Великой Отечественной   войны 

Солдатские  
бывальщины 

Солдатские  
частушки 

Солдатские  
анекдоты 

Солдатские  
пословицы и 

поговорки 

Сатирические 
стихи 

Солдатские  
песни 



Солдатские бывальщины 
 

Бывальщина – в русском народном 

творчестве короткий устный рассказ о 

будто бы  имевших  место невероятных 

происшествиях.  



Солдатские частушки 
 

Частушка – короткая, 

исполняющаяся в быстром темпе, 

рифмованная припевка преимущественно 

любовного, нередко злободневно-

политического содержания. 



Солдатские анекдоты 

Анекдот - небольшой, остроумный 

рассказ о каком-нибудь замечательном, 

любопытном случае, хотя бы даже 

невероятном  



Солдатские пословицы и 

поговорки  
Пословица – жанр фольклора, 

афористически сжатое, образное 

грамматически и логически законченное 

изречение с поучительным смыслом в 

ритмически организованной форме 

 

 Поговорка - краткое народное выражение, 

оборот речи, метко определяющий какое-

либо явление жизни  



Выстрел из миномета — и нет 

фашистского пулемета. 

ГИТЛЕР пришел к нам незваным, а 

уйдет от нас драным. 

Угостили фашистов не водкой, а 

прямой наводкой. 

Фашисты захотели нашей земли — в 

могилу полегли. 

Расправились с фашистским вором, 

прогнали врага с позором. 

Врага сразили – и над Рейхстагом 

флаг водрузили. 



Сатирические плакаты и 

стишки 

Ехал Гитлер на Москву  

На машинах-таночках,  

А оттуда, из Москвы –  

На разбитых саночках.  



Военные песни 



Анкета 

 

1.Знаете ли вы песни о Великой 

Отечественной войне? 

 

2.Какие песни военных лет вы 

знаете? 

 

3. Где вы слышали  эти песни? 



Знают военные песни – 100 % 

Не знают военных песен – 0 % 

Наиболее известные песни-  

А. «Катюша» - 35% 

Б. «Темная ночь» - 25% 

В. «День Победы» - 100% 

Г. «Бьется в темной печурке огонь» - 23% 

Д. «Смуглянка» - 37% 

Где вы их слышали –  

      А. По телевизору, по радио – 100% 

      Б. 9 мая на митинге - 100% 

      В. От бабушек, дедушек – 8% 



«Фриц», «немец», 

«гадина», «змея»  – 

так называли 

советские солдаты 

немецких 

захватчиков. 

Выражение 

«фашистская гадина», 

сошедшее с 

агитлистовок, 

дополнило этот 

колоритный образ.  





СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 


