
 

 
Вот уже прошло 72 года с момента начала самой кровопролитной войны в истории 

нашего народа, войны унесшей миллионы жизней ни в чем не повинных людей, но 

забывать о судьбах солдат, партизан, тружеников тыла, участвующих в ней нельзя. 
День Победы — праздник, о котором должен знать каждый ребенок. Необходимо с 

детства рассказывать детям о войне, о тяготах войны не только для солдат, но и для 

всей страны, для простых людей. Для наших детей это уже очень далекое прошлое, но 

забывать его нельзя, мы всегда должны помнить тех, кто отдал жизни за светлое 

будущее для нас. 
Правила чтения дошкольникам литературы о войне: 

Обязательно предварительно прочитайте произведение, при необходимости 

перескажите его детям, зачитав лишь небольшой кусок художественного 

произведения. 

Проведите обязательную предварительную работу, раскрыв все необходимые 

информационные моменты. 

Подбирайте художественные произведения по возрасту детей (дополнительную 

информацию расскажите своими словами). 

Обязательно прочитайте произведения по несколько раз, особенно, если этого 

просят дети. 

 

Начинать читать книги на военную тематику можно уже младшим дошкольникам. 

Конечно, им трудно будет понять крупные жанровые формы – повести, романы, а вот 

коротенькие рассказы, написанные специально для детей, вполне доступны даже 

детям 3-5 лет.  

Перед тем как познакомить ребенка с произведениями о войне, необходимо 

подготовить его к восприятию темы: дать небольшие сведения из истории, акцентируя 

внимание не на датах, цифрах (их ребята в этом возрасте еще не воспринимают), а на 

моральном аспекте войны. Рассказать маленьким читателям о том, как мужественно 

защищали родину солдаты, как погибали старики, женщины и дети; как попадали в 

плен ни в чем не повинные люди. И только тогда, когда у ребенка будет 

сформировано представление о том, что же такое «война», можно предлагать ему 

рассказы об этом тяжелейшем времени в истории страны. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



 
О том, насколько хрупким может быть мир и как вторжение врага может перевернуть 

всю жизнь человека, ребята узнают, прослушав книги о второй мировой войне. Война 

не заканчивается в один день – ее отголоски звучат в сердцах людей десятилетия. 

Именно благодаря произведениям авторов – современников страшного военного 

времени, нынешняя молодежь может представить себе события тех годов, узнать о 

трагических судьбах людей, о мужестве и героизме, проявленном защитниками 

Отечества. И, конечно же, лучшие книги о войне воспитывают в юных читателях дух 

патриотизма; дают целостное представление о Великой Отечественной войне; учат 

ценить мир и любить дом, семью, близких. Сколь ни было бы далеко прошлое, память 

о нем важна: ребята, став взрослыми, должны сделать все для того, чтобы трагические 

страницы истории никогда не повторились в жизни народа. 

 

Предлагаю вашему вниманию список литературных произведений, в которых 

доступным для дошкольников языком описываются события ВОВ. 

 

 
 

Алексеев С. П. Они защищали Москву: [Для мл. шк. возраста] — 

(Дедушкины медали. «За оборону Москвы»). 

Алексеев С. П. Орлович — Воронович: Рассказы из истории Великой 

Отечественной войны. [Для дошк. возраста] 

Благинина Е. А. Почему ты шинель бережешь?: Стихи. [Для дошк. 

возраста]. 

Внуков Н. А. Огненное кольцо: Фотокнижка. [Для ст. дошк. и мл. шк. 

возраста]. 

Внуков Н. А. Четыре рассказа о войне: [Для ст. дошк. и мл. шк. воз-

раста]. 

 (Дедушкины медали. «За доблестный труд в Великой Отеч. войне 

1941—1945 гг.»). 

Георгиевская С. М. Галина мама: Рассказ. [Для дошк. возраста]. 

Кассиль Л. А. Главное войско: Рассказы. [Для дошк. возраста]. 

Кассиль Л. А. Твои защитники: Рассказы. [Для дошк. возраста] 

Митяев А. В. Землянка: Рассказы. [Для дошк. возраста]. 

Митяев А. В. Сегодня праздник: Рассказы. [Для дошк. возраста] 

Митяев А. В. Шестой — неполный: Рассказы о войне. [Для дошк. воз-

раста] 

Осипов Ю. К. Летная семья: [Для дошк. возраста]. 

Ходза Н. А. Дорога жизни: Рассказы. [Для ст. дошк. и мл. шк. возраста]. 

Шишов А. Ф. Лесная девочка: Рассказ-быль. [Для дошк. возраста]. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

                        
 

 


