
Что читать дошкольникам 

о Великой Отечественной войне. 
 

Сколько бы ни прошло времени со дня Победы, 

события сороковых годов двадцатого века по-

прежнему свежи в памяти народа, и не последнюю 

роль в этом играют произведения писателей. Какие 

же книги о войне для детей дошкольного возраста 

можно посоветовать прочитать родителям? 

Разумеется, самыми интересными для них будут 

те произведения, герои которых их сверстники. Что 

пережили их ровесники? Как вели себя в сложнейших 

ситуациях? 

Детскую литературу о ВОВ можно разделить на две 

большие части: стихи и проза. Рассказы о Великой 

Отечественной Войне для детей дошкольного 

возраста рассказывают о детях и подростках, 

участвовавших в борьбе с захватчиками, знакомят 

современных детей с подвигами их бабушек и 

дедушек. Эти произведения наполнены 

информационной составляющей, требующей 

огромной предварительной работы как детей, так и 

самих педагогов. Дошкольники сопереживают 

персонажам А. Гайдара, Л. Кассиля, А. Митяева, 

волнуются; впервые осознают жестокость и 

беспощадность войны к простым людям, ужасаются 

звертвам фашизма, нападения на мирных жителей. 

 

 

 

 



Правила чтения дошкольникам литературы о войне 
Обязательно предварительно прочитайте произведение, при 

необходимости перескажите его детям, зачитав лишь небольшой 
кусок художественного произведения. 

Подбирайте художественные произведения по возрасту детей 

(дополнительную информацию расскажите своими словами). 
Обязательно прочитайте произведения по несколько раз, 

особенно, если этого просят дети. 

Когда дети становятся старше (5-7 лет, взрослые постоянно 
напоминают им о том, что они «уже не маленькие». Война не 

давала детям времени на взросление – они сразу становились 

взрослыми! Девчонки и мальчишки, оставшиеся сиротами, 
вынуждены были выживать в сложнейших условиях военного 

времени. Произведения, повествующие о судьбах 

детей,потерявших всех близких, не оставляют равнодушными 
никого из читателей: их невозможно читать без слез. Эти книги о 

войне для детей помогут подрастающему поколению научиться по-

настоящему любить свою семью, ценить все то хорошее, что есть в 
их жизни. Дошкольникам старшего дошкольного возраста можно 

предложить следующие литературные произведения:что же такое 

«война», можно предлагать ему рассказы об этом тяжелейшем 
времени в истории страны.. 

Предлагаю вашему вниманию список художественной 
литературы, которую можно прочитать в кругу семьи с детьми 

дошкольного возраста, а затем совместно обсудить полученные 
впечатления от прочитанного : 

- С. П. Алексеев «Рассказы из истории Великой 

Отечественной войны».Книга посвящена трем главным 

сражениям Великой Отечественной войны. О том, как развивалась 

грандиозная битва у стен Москвы, о героизме советских людей, 
вставших на защиту столицы ; 

- Е. Благинина «Шинель» - о детстве лишенном радостей по 

чьей – то злой воле, подрпненном войной, заставившей рано 
повзрослеть; 

- А. Барто «Звенигород» - о военном детстве в тылу; 

- С. М. Георгиевская «Галина мама». Эта небольшая повесть 
написана для малышей, для дошкольников, но рассказывается в ней 

не о пустяках, а о воинской доблести. 



- Ю. П. Герман «Вот как это было». Повесть написана от 

имени маленького героя Мишки. Автор показал войну, блокаду в 

детском восприятии - в произведении нет ни одного слова, которое 
выходило бы за границы Мишкиного понимания. 

- В. Ю. Драгунский Арбузный переулок. (в кн. "Денискины 

рассказы"). Отец рассказывает Дениске о своем голодном военном 
детстве. 

- А. М. Жариков «Смелые ребята», «Максим в отряде», 

«Юнбат Иванов». 
- В. А. Осеева «Андрейка». Рассказ о семилетнем Андрейке, 

помогающем матери в тяжелые военные годы и старающемся 

заменить ушедшего на фронт старшего брата. 
- К. Г. Паустовский «Стальное колечко». Сказка о девочке и 

волшебном колечке, которое подарил ей боец. 
-И. Токмакова «Сосны шумят» - о том, как война долгие годы 

не отпускает человека. 

- Шишов А. «Лесная девочка». Из книжки ребята узнают о 
судьбе маленькой девочки Тани, внучки старого партизана, в годы 

Великой Отечественной войны. 

- Ю. Яковлев «Как Сережа на войну ходил». Пронзительная 
сказка о мальчике Сереже, который хотел увидеть войну 

собственными глазами. И повел его по военной дороге ни кто иной, 

как родной дедушка.погибший в неравном бою. Нелегкий это был 
поход – ведь война не прогулка, а тяжелый труд, опасности, 

бессонные ночи и бесконечная усталость. 

- Иванов А. «Как Андрейка на фронт бега». 

Осень 1941 года стала очень тяжелым периодом Великой 

Отечественной войны. Немецко-фашистские войска, напав на 
Советский Союз, захватили большие территории, и уже подходили 

к самой Москве. Андрейка, герой этой книжки, был ещё мал. Но и 

он решил, что не может быть в стороне от всенародной борьбы с 
фашистами. И тайком от родителей отправился из далёкого 

сибирского села на фронт. 

- Осипов Ю. «Лётная семья». 

Маленькая повесть для детей дошкольного возраста, состоящая 
из рассказов шестилетнего мальчика о своем отце-летчике, о жизни 



в военном поселке, об играх, о начале войны, о наблюдениях за 

воздушными боями 

- Семенцова В. «Лист фикуса». Автор книги принадлежит к 

тому поколению людей, которых называют "детьми блокады". В 
своих рассказах от лица пятилетней героини автор обращается к 

сверстникам, живущим в XXI веке, и повествует о военном детстве, 

о жизни маленькой девочки и ее мамы в блокадном Ленинграде. 

- Туричин И. «Крайний случай». 

Повесть-сказка о подвигах русского богатыря, солдата Ивана, 
мужественно сражающегося против фашистов, адресована самым 

маленьким читателям. 

- Баруздин С. «Шел по улице солдат» 

Это рассказ о солдате. О необыкновенном солдате. О человеке с 
оружием в руках и с красной звездой на шапке. Когда-то звали его 
красногвардейцем. Потом красноармейцем. А сейчас зовут 

солдатом Советской Армии. Это - рассказ о герое. 

- Митяев А. «Письмо с фронта» 

Рассказы о Великой Отечественной войне 

- Дмитрий Пентегов: Паровоз «Овечка». 

Герой этой сказки – небольшой паровоз из серии “Ов”, который 
железнодорожники ласково называли “Овечка”. Когда-то он ездил 

от Москвы до самого Тихого океана. Потом его сменили мощные 

паровозы других серий, но “Овечек” все уважали за то, что они 
прочные и надёжные. А в годы Великой Отечественной войны 

началась новая жизнь этого паровоза: он стал зенитным 

бронепоездом и отгонял от наших эшелонов вражеские самолёты, 
вписав свою страницу в историю Великой Победы. 

Солдатская сказка К. Паустовского “Похождения жука-

носорога“. 

Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький 
сын его Степа не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил 

наконец старого жука-носорога. Жук прошел вместе с отцом всю 
войну и вернулся в родные края. Удивительная история дружбы 

человека и жука! 



Повесть-сказка “Крайний случай” Илья Туричин 

Малыши с интересом прочитают историю о подвигах русского 
богатыря, солдата Ивана, который мужественно сражался против 

фашистов, дошел до Берлина и спас от смерти маленькую 
немецкую девочку. Всю войну он берег краюшку хлеба, 

испеченного матерью. А самого Ивана хранила от вражеских пуль 

чудотворная икона Пресвятой Богородицы 

-Л. Кассиль "Твои защитники"; 

- С. Михалков "День Победы". 

Конечно, это не все произведения, которые можно прочитать с 
детьми дошкольного возраста. Но ясно одно – говорить о войне, 

читать о ней не только следует, но и необходимо. Важен, прежде 

всего, тот смысл, те ценности, которые с детства будет усваивать 
растущий человек с помощью нас – взрослых, и над которыми он 

будет думать если не сейчас, то впоследствии 

 

 


