
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ  

«ДОШКОЛЬНИКАМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

 

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. 

 

 

Пронзительная сказка 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». Многое увидел 

мальчик на войне: обстрел наших солдат фашистским самолетом, бойцов, 

идущих в разведку, подвиг деда, когда тот остановил вражеский танк. Он 

научился носить солдатское обмундирование, рыть окопы. Он научился 

терпению, товариществу, взаимовыручке. 

 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. 

 

«Дорога жизни» рассказывает о блокаде. Язык понятен и дошкольнику, 

книга легко читается, она светлая, совершенно не трагичная, в ней 

большое количество бесценных фотографий. 

 Десятки подробных сведений на страницах: все о дороге жизни через 

Ладогу. Переправка продовольствия, боеприпасов. О том, как трудились 

дети на военных заводах, они делали снаряды, а по ночам тушили 

зажигательные бомбы на крышах. И не только трудились они, но и 

учились, несмотря на тяжелейшие условия жизни: закутанные в одеяла, 

читали и писали на газетных листках между строчками. Детей награждали, 

многие из них получили ордена и медали за труд во время блокады. И об 

освобождении Ленинграда рассказывает книга, на фотографиях – карты, 

военные действия, памятники освободителям и освобожденным. 

 Можем рекомендовать для прочтения с дошкольниками некоторые главы из 

книги «Дорога жизни»: 

 — «Надо спасать детей!» — «Норма выдачи хлеба». 

 

 

Это отдельное детское издание писателя в тонком переплете интересно тем, 

что там описываются сражения времен Великой Отечественной войны 

специально для дошкольников. 



Эта книга посвящена очень важным событиям в истории нашей Родины 

– Великая Отечественная война, блокада Ленинграда. Историю мы 

видим глазами маленького Мишки. И ничего в повествовании не 

выходит за рамки понимания такого маленького героя, и соответственно, 

читателя. Поэтому это книга именно для детей дошкольного возраста. 

Описывается всё очень будничным, простым языком. Но, тем не менее, 

многие моменты «бьют» прямо в сердце. 

 

 

Пошла воевать и мама маленькой девочки Гали. Однажды она поехала 

верхом на лошади отвозить важный пакет…  Что с ней случилось и какой 

подвиг она совершила, узнаете из книги. 

 

 

 

 

 

Солдатская сказка К.Паустовского “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! 

 

 

Рассказ «Стальное колечко»  повествует о жизни в деревне во время 

войны, о доброте девочки Варюшки и волшебном колечке, которая она и 

получила за свою доброту от солдата. А также о необыкновенной любви к 

своей Родине, к своему краю, к природе, которая нас окружает. 

 

 

 

Повесть-сказка “Крайний случай” адресована маленьким читателям. 

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. 

В конце говорится о памятнике солдату Ивану, главному герою книги. В 

книге это обыграно очень сказочно. Когда выстрелил в Ивана Фриц – Рыжий 

лис (фашист), то он «не упал – побоялся девочку уронить. Только 

почувствовал, как тяжёлым металлом наливаются ноги. Бронзовыми стали 

сапоги, плащ, лицо. Бронзовой – девочка на его руках…» 

 

Прекрасное произведение о войне для дошкольников. 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». А мама ему «разрешила» идти в поход, только 

сказала, что к нему нужно тщательно готовиться. 

И вот пока шли дни, и Алька вместе с мамой шили рубахи, знамёна, флаги, 

пока он выстругивал саблю, война закончилась, и папа вернулся. «Он, 

конечно, обнял мать. И она поздравила его с победой. Он, конечно, крепко 

поцеловал сына. Потом осмотрел всё Алькино снаряжение. И, улыбнувшись, 

приказал сыну: всё это оружие и амуницию держать в полном порядке, 

потому что тяжёлых боёв и опасных походов будет и впереди на этой земле 

ещё немало». Вот такой конец. 

 

 

Детям легко будет читать эту книгу о войне, написана она очень просто. 

Здесь не нагнетается ужаса, кошмара войны.  

 

 

 

 

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. 

 

Семенцова Валентина Николаевна – автор книги “Лист фикуса. Рассказы о 

войне” – принадлежит к тому, уже не многочисленному поколению людей, 

которых называют “Детьми блокады”. 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. 

 

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». 

“Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только 

в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или 

нам, мальчишам, сидеть-дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали 

нас в своё проклятое буржуинство?“ 


