
А так же: 

 Константин Паустовский «Похождения 

жука-носорога» - история про то, как жук 

прошел всю войну и вернулся на родину. 

Жука подарил папе солдату его маленький 

сын, когда они с мамой собирали того на 

войну. Ни нашел ничего другого, вот и 

подарил жука в коробочке. 

 С. Алексеев «Наташка» Война глазами 

маленькой девочки.  

 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. Яковлев «Как Сережа на войну ходил». 

Пронзительная сказка о мальчике Сереже, 

который хотел увидеть войну собственными 

глазами.  

 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. 

Помнить можно только то, о чем 

знаешь. Если рассказать детям о войне, 

им будет, что помнить. 
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Книги детям о Великой 

Отечественной войне. 

 

 
Я не напрасно беспокоюсь 

Чтоб не забылась та война 
Ведь эта память – наша совесть, 

Она как сила, нам нужна 

Ю. Воронов 

 

 

 

Детям, родителям. 

 

Читайте, люди, книги о войне 

Не бойтесь слез, и горечи, и страха 

Читайте, люди, книги о войне 

И не стыдитесь горевать и плакать. 

Ведь те, кого не стало за войну, 

Кого сожгли, убили, растоптали, 

Они за нас, за наши жизни пали 

И то, что живы мы, а не они 

Случайности жестокая примета. 

Храните в душах вечные огни 

И дорожите их горчайшим светом. 
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Скоро наша многомиллионная Россия и 

весь мир будут отмечать 75-годовщину 

Великой Победы над фашистскими 

захватчиками. 

Тема Великой Отечественной войны, 

появившись с самого начала войны в 

нашей литературе, до сих пор волнует как 

писателей, так и читателей. Память о 

прошедшей войне мы храним в наших 

сердцах! И, конечно, все что знаем о ней, 

мы должны передать нашим детям. 

Маленькие граждане нашей страны 

должны знать ее героические страницы и 

гордиться своей Родиной и своим 

народом. 

Книги о войне надо читать, чтобы не 

утерять нить памяти о доблести наших 

соотечественников, подаривших нам 

жизнь. 

 

 

 
 
 

Правила чтения дошкольникам 

литературы о войне: 

Обязательно предварительно 

прочитайте произведение, при 

необходимости перескажите его детям, 

зачитав лишь небольшой кусок из 

художественного произведения. 

Проведите обязательную 

предварительную работу, раскрыв все 

необходимые информационные 

нюансы. При желании можно оставить 

какое-нибудь понятие, обязательно 

рассказав о нем позже (например, дети 

играли в камешки, с этой игрой 

познакомить детей на следующий 

день). 

Подбирайте художественные 

произведения по возрасту детей 

(дополнительную информацию 

расскажите своими словами). 

Не бойтесь сложности стихотворных 

произведений, они могут быть более 

сложными для восприятия ребенка. 

Обязательно прочитайте произведения 

по несколько раз, особенно, если 

этого просят дети. 

 

Предлагаю вашему вниманию список 

художественной литературы, которую можно 

прочитать с детьми дошкольного возраста, а 

затем совместно обсудить полученные 

впечатления от прочитанного: 

 
 А. Барто «Звенигород» - о военном детстве в 

тылу; 

 А. Шишов «Лесная девочка». Из книжки 

ребята узнают о судьбе маленькой девочки 

Тани, внучки старого партизана, в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Анатолий Митяев «Секрет бабушки Бабуры» - 

в этой книжке интересен рассказ «Дедова 

медаль». Читая рассказ о внуке Сергее, дети 

задумаются о цене медали, военной награды.  

 В. А. Осеева «Андрейка». Рассказ о 

семилетнем Андрейке, помогающем матери в 

тяжелые военные годы и старающемся 

заменить ушедшего на фронт старшего брата. 

 В.Ю. Драгунский Арбузный переулок. (в кн. 

"Денискины рассказы"). Отец рассказывает 

Дениске о своем голодном военном детстве. 

 Е. Благинина «Шинель» - о детстве, лишенном 

радостей по чьей – то злой воле, подраненным 

войной, заставившей рано повзрослеть; 

 И. Туричин «Крайний случай»  

 К.Г. Паустовский «Стальное колечко. Сказка о 

девочке и волшебном колечке, которое 

подарил ей боец. 

 
 


