
Что читать дошкольникам о Великой 

Отечественной войне? 

 
 

        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.  

 

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: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшая группа: 

 Орлов Владимир «Брат мой в Армию идет». 

 «Сказка о громком барабане» изд. «Детская литература», 1985 

 Заучивание стихов об армии, мужестве, дружбе. 

 

 

Средняя группа: 

 Георгиевская С. «Галина мама» 

 Митяев А. «Почему Армия родная», «Таежный подарок» 

Чтение стихотворений: «Мать-Земля» Я. Абидов, «Навек запомни» 

М. Исаковский, «Братские могилы» В. Высоцкий, «Победой 

кончилась война» Т. Трутнева, Л. Кассиль "Твои защитники", 

Митяева А. «Дедушкин орден» 

 Чтение рассказа «Отцовское поле» В. Крупин 

 

 

 



Старшая группа: 

 Ким Селихов, Ю. Дерюгин «На красной площади парад», 1980  

 Соболев Леонид «Батальон четверых» 

 Алексеев Сергей «Орлович-воронович» 

 Е. Благинина «Шинель», 1975 

 С. П. Алексеев «Брестская крепость» 

 Я. Длуголенский «Что могут солдаты» 

 О. Высотской «Мой брат уехал на границу» 

 А. Гайдара «Война и дети» 

 У. Бражнина «Шинель» 

 Черкашин «Кукла» 

 

 
 

 



Подготовительная группа: 

 Л. Кассиль «Главное войско», 1987 

 Митяев Анатолий «Землянка» 

 Лавренев Б. «Большое сердце» 

 Зотов Борис «Судьба командарма Миронова», 1991 

 Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники» 

 С. Баруздин «Рассказы о войне» 

 С. Михалков «День Победы» 

 С. П. Алексеев «Брестская крепость» 

 Я. Тайц «Цикл рассказов о войне» 
 

 


