
  
 

Книги о войне для детей дошкольного возраста. 
 

Очередная жалоба современных родителей: дети становятся активными 

потребителями с раннего возраста. Они реагируют на рекламу, на яркие 

игрушки сверстников, на щедрые витрины. У родителя голова идет кругом: 

как не вырастить эгоиста? хочется заострить внимание на неожиданном 

подходе к проблеме: косвенно могут помочь и книги о войне. О лишениях, 

голоде, о детях, у которых ничего нет. Слушая их, ребенок не должен плакать 

от стыда. Но это знание необходимо.  

Некоторые – прямо скажем, очень немногие книги о войне написаны 

специально для дошкольного возраста. Они просто красивые, мудрые, в них 

присутствуют замечательные описания русской природы, душевной доброты, 

стойкости и героизма. Без навязчивой идеологии. Да, говорить о войне надо. 

Но как говорить? Что рассказывать? Рассказывать ребенку нужно правду и 

только правду. Фальши ребенок не приемлет. Важно заметить, что говорить с 

дошкольниками о Великой Отечественной войне может только 

авторитетный, важный для них человек. 

При знакомстве детей старшего дошкольного возраста с темой войны 

перед родителями стоят три основные задачи: 

1. Познакомить детей с праздником «День Победы». Рассказать о Великой 

Отечественной войне. 

2. Продолжать знакомить с событиями Великой Отечественной войны 

посредством художественного слова, рассматривая репродукции картин о 

войне, слушая песни военных лет. 

3. Воспитывать уважение к памяти павших бойцов и старшему поколению. 

4.Познакомить детей с героями войны своего региона. 

http://www.google.de/url?url=http://detsky-mir.com/blog/skazki/10818/rasskazy_o_vojne&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zWAxVc_BJ8ffywPa9IDIBw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNGDXWEfUCLnMFwTYDpkEjLf1IkLyw


В достижении этих целей помогут классические художественные 

произведения, а также прекрасно иллюстрированные книги, основанные на 

документальных материалах. 

 

Константин 

Паустовский 

«Стальное колечко»  

 

(Сказка о девочке и 

волшебном колечке, 

которое подарил ей боец) 

 

 

 

  
 

Любовь Воронкова 

«Девочка из города»  

 

(Девочка Валентинка 

попадает из города в 

деревню. Ее родители 

погибли, дом сгорел, ее 

жизнь начинается заново) 

 

 

 
 

Сусанна Георгиевская 

«Галина мама»  

 

(Галина мама уходит  

на войну. Там она, 

будучи связисткой при 

штабе флота, совершает 

подвиг: верхом на 

лошади по морозной 

тундре доставляет 

важный пакет) 

 
Виктор Драгунский 

«Арбузный переулок»  

(Отец рассказывает 

Дениске о своем 

голодном военном 

детстве)  

 

 
 

Вера Осеева 

«Андрейка»  
(О семилетнем 

Андрейке, помогающем 

матери в тяжелые 

военные годы)  

 

Илья Туричин  

«Крайний случай»  

(Это замечательное 

произведение, 

написанное сказочным 

языком про русского 

Богатыря Ивана, 

солдата) 

 

http://medvejonok52.ucoz.ru/pobeda/stalnoe_kolechko.doc
http://medvejonok52.ucoz.ru/pobeda/stalnoe_kolechko.doc
http://medvejonok52.ucoz.ru/pobeda/stalnoe_kolechko.doc
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/299416/?p=5712&ref=img
http://medvejonok52.ucoz.ru/pobeda/galina_mama.doc
http://medvejonok52.ucoz.ru/pobeda/galina_mama.doc
http://medvejonok52.ucoz.ru/pobeda/arbuznyj_pereulok.doc
http://medvejonok52.ucoz.ru/pobeda/arbuznyj_pereulok.doc
http://medvejonok52.ucoz.ru/pobeda/andrejka.doc
http://medvejonok52.ucoz.ru/pobeda/andrejka.doc
http://www.google.de/url?url=http://rozovay-pantera.livejournal.com/56703.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=olYxVc_WJKatygPRvICwAw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGq5sHFyi-3APrImAc6qs67h68LMw


 

Анатолий Иванов 

«Как Андрейка на 

фронт бегал»   
(Андрейка, герой этой 

книжки, был ещѐ мал. Но и 

он решил, что не может быть 

в стороне от всенародной 

борьбы с фашистами. И 

тайком от родителей 

отправился из далѐкого 

сибирского села на фронт.) 

 

Дмитрий Пентегов 

«Паровоз «Овечка» (Так 

ласково называли 

маленький паровозик «Ов», 

который во время войны 

стал бронепоездом и много 

послужил во славу нашего 

Отечества) 

 

 

 

 

 Аркадий Гайдар 

«Поход» 
(Рассказывают о 

совсем маленьком 

мальчике - малыше 

Альке, у которого 

ночью папу призвали 

воевать, а он не видел 

этого и страшно 

разозлился с утра, 

что его тоже не взяли 

«в поход») 

 

Сергей Алексеев «Три 

приятеля с Волхонки»  

(Рассказ о мальчишках, 

которые работали на 

заводе во время войны) 

Сергей Алексеев 

«Наташка» 

(Девочка попала в плен, 

их чуть не сожгли в сарае 

фашисты, но вовремя 

подоспели «наши», 

спасли их) 

 

 

 

 

 Рассказы Юрия 

Яковлева 

патриотического 

содержания: «Как 

Сережа на войну 

ходил», «Семеро 

солдатиков», «Кепка-

невидимка», «Иван-

виллис», «Подкидыш», 

«Пусть стоит старый 

солдат» и другие. 

 

 
 

 Валентина 

Семенцова «Лист 

фикуса. Рассказы о 

войне» (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) 

 

 

http://www.google.de/url?url=http://read.ru/id/2164352/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=E1cxVZS7GouCzAOI04HADw&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNHayfYTVy3BIFEGedoWvLyf8RngIQ
http://www.livelib.ru/book/1000455014
http://www.e-reading.club/bookreader.php/86058/Alekseev_3_Bogatyrskie_familii_%28Rasskazy%29.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378562/?partner=89108910&from=bar
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378562/?partner=89108910&from=bar
http://www.labirint.ru/books/65642/?p=6616
http://www.labirint.ru/books/65642/?p=6616
http://www.labirint.ru/books/65642/?p=6616


Валентина Осеева 

«Андрейка» из книги 

Осеева В. «Отцовская 

куртка»  
(О семилетнем 

Андрейке, 

помогающем маме в 

тяжелые военные 

годы) 

 

 

Юрий Герман  

«Как это было»  

(Эта книга посвящена 

истории Великой 

Отечественной войне, 

блокаде Ленинграда) 

 

 

 

 

 

Лев Кассиль «Твои 

защитники» , 

«Обыкновенные 

ребята» 

(Краткое 

повествование 

событий Великой 

Отечественной войны 

для детей) 

 

 

Сергей Баруздин  

«Из книги «Шѐл по 

улице солдат» 

(Зарисовки об истории 

Советской армии) 

 

 

Виктор Драгунский 

«Денискины рассказы»  

(Отец рассказывает 

Дениске о своѐм военном 

голодном детстве) 

 

 

Анатолий Митяев 

«Письмо с фронта» 

(Рассказы автора, 

участника войны, о 

военных буднях) 

 

 
 

Желаем вам успехов в разговоре с детьми о Великой Отечественной войне. 

Где же взять эти произведения? Обратитесь к интернету, а ещѐ лучше – 

сходите вместе с ребѐнком в библиотеку. 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/4472/Baruzdin_-_Shel_po_ulice_soldat.html
http://www.livelib.ru/book/1000517121
http://www.labirint.ru/books/152478/?p=6616
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