
 
 

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 дошкольникам? 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 



Предлагаемая литература 

 

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. 

 

Аркадий Гайдар  «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твёрдом слове».  

После ухода старших на войну со внезапно напавшими на страну злобными 

«буржуинами» Мальчиш-Кибальчиш возглавил сопротивление последней 

оставшейся силы, мальчишек — «мальчишей». Им было нужно «только ночь 

простоять да день продержаться». 

 

 

Константин Паустовский  Солдатская сказка “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! 

 

 

К.Паустовский  “Волшебное колечко” 

 – о жизни в деревне во время войны, о доброте девочки Варюшки и 

волшебном колечке. 

 

 

Нисон  Ходза  “Дорога жизни”  

рассказы о легендарной Дороге жизни блокадного Ленинграда для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Документальное 

повествование дополняют уникальные фотографии и наглядные карты, а 

рассказы – волнительные карандашные рисунки художника 

В.Бескаравайного. 

 

http://www.labirint.ru/books/329832/?p=22848
http://www.labirint.ru/books/416249/?p=22848
http://www.labirint.ru/books/416249/?p=22848
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378655/?partner=maminaraduga
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378655/?partner=maminaraduga
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5062387/?partner=maminaraduga
http://www.labirint.ru/books/300797/?p=22848
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378562/?partner=maminaraduga


 Юрий  Яковлев : “Как Сережа на войну ходил”, “Семеро солдатиков”, 

“Кепка-невидимка”, “Иван-виллис”, “Подкидыш”, “Пусть стоит старый 

солдат”. 

Пронзительная сказка “Как Сережа на войну ходил” 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. Сережа понял это почти 

сразу же и очень хотел вернуться домой. Но дедушка не отпустил его: «Сам 

захотел узнать, что такое война, теперь терпи». С войны Сережа вернулся 

один, но это был уже совсем другой человек, в груди которого билось сердце 

погибшего деда и значит сердце, способное в любой момент остановить 

врага. 

 

 

Илья  Туричин: Повесть-сказка “Крайний случай”  

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. 

 

 

Валентина Семенцова: “Лист фикуса. Рассказы о войне”  

В своих рассказах от лица пятилетней героини автор обращается к 

сверстникамм, живущим в XXI веке и повествует о военном детстве, о жизни 

маленькой девочки и ее мамы в болокадном Ленинграде. 

 

 

Геннадий Черкашин: “Кукла”  

– это история о маленькой девочке, которая была эвакуирована из 

блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, оставшейся ждать хозяйку в 

осажденном городе. Это история о возвращении домой, о людях – хороших и 

не очень, о надежде, мужестве и великодушии. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378562/?partner=maminaraduga
http://www.labirint.ru/books/249478/?p=22848
http://www.labirint.ru/books/65642/?p=22848
http://www.labirint.ru/books/414283/?p=22848


Стихотворения: 

 

1. Абидов Я. «Мать-Земля» 

2. Высотская О. «Салют» 

3. Высоцкий В. «Братские могилы»  

4. Исаковский М. «Навек запомни» 

5. Коваленков А. «Солнце скрылось за горою…» 

6. Маршак С. «Мальчик из села Поповки…» 

7. Майданик Н. «День победы» 

8. Михалков С. «Нет Войны» 

9. Пивоваров С. «Старый снимок» 

             10. Петухова Т. Прабабушка  

             11. Раннева Е. «На параде» 

             12. Степанов В. «Приходят к дедушке друзья...» 

             13. Сурков А. «Красоту, что дарит природа...» 

             14. Терновский А. «Обелиски» 

             15. Туров В. «Дедушкин портрет» 

              16. Усачёв А. «Что такое День Победы» 

              17. Шамерин А. «Никто не забыт» 


