
 

Книги для самых маленьких о войне. Почему о ней?  
 

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? Опуская 

необходимые комментарии о том, что проработка ситуаций «купи-

купи» должна начинаться дома с помощью простых психологических 

приемов, описанных во многих книжках по воспитанию (Кравцова, 

Гиппенрейтер и другие), 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. 

Широка, чудесно изукрашена – земля привольная наша. Нет во всём 

белом свете страны милее и краше. 

Реки – широкие. 

Озёра – глубокие. 

Горы – высокие. 

Дали – далёкие… 

Богатства несметные. Деревушки – родные. Церквушки – заветные. 

Трудолюбивый, открытый народ – свободно, красиво и мирно живёт. 

Ни перед кем не кланяется, на чужое не зарится. Кругом кипит 

стройка, мчится, летит вперёд, русская птица-тройка. 

Такое не всем по-нраву, решили враги-фашисты покорить нашу 

державу. Что значит покорить? Кто сопротивляется – убить. 

Остальных в рабов превратить. А землю себе захватить. Начать 

войну и уничтожить страну… Святую Русь полонить. Растоптать, 

задушить, казнить! 

Главный фашист – Гитлер, придумал адский план, назвал 

«Барбаросса». Решил советских людей из истории вычеркнуть, с 

планеты сбросить. 

Чёрные заводы днём и ночью делают чёрные танки, – много их очень. 

Чёрные заводы днём и ночью выпускают чёрные самолёты, – много их 

очень. 

Чёрные верфи днём и ночью спускают со стапелей чёрные корабли, – 

много их очень. 



А Гитлер белой краской рисует фашистские кресты, они как 

страшные каракатицы. Видит Гитлер во сне, как чёрные танки с 

крестами белыми по Красной площади катятся. 

Накопив несметные силы, Гитлер решил, «пора». Фашистская 

Германия перешла границу СССР, 22 июня, 1941 года, ровно в четыре 

утра… 

Это начало философской притчи для дошкольников от доцента 

МГППУ Михаила Телегина. Текст является хорошим примером стиля, 

понятного для малышей. Дети воспринимают любой текст как 

картинку: он либо укладывается в их внутренний «телевизор», 

позволяя фантазировать, отождествлять. Либо нет. Дети четко делят 

мир, людей и события на белое и черное, плохое и хорошее. 

Конкретика позволяет им лучше представлять услышанное. Как 

говорит автор приведенного отрывка: ребенок слушает рассказы о 

войне и знает – это он поджигал мосты, это он кидал фашистам в лицо 

проклятья, это он бомбил города… 

Конечно, пятилетка еще не способен осознать весь ужас войны, но 

цель не в этом. Наша задача – ввести новое знание и отследить 

реакцию. Некоторые – прямо скажем, очень немногие книги о войне 

написаны специально для дошкольного и младшего школьного 

возраста. Они просто красивые, мудрые, в них присутствуют 

замечательные описания русской природы, душевной доброты, 

стойкости и героизма. Без навязчивой идеологии. Вряд ли они забьют 

детскую голову чем-то лишним – повторюсь, высоких целей никто не 

ставит. Если ребенку понравится эта тема – замечательно. И, 

согласитесь, она не менее важна, чем проделки финских котов и 

английских поросят. Если сами родители адекватно относятся к 

военной теме без лишних страхов и расширенных глаз, значит, 

ребенок тоже примет ее нормально. 
 


