
Список книг для чтения о Великой Отечественной войне для дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Приближается 75-ти летие Великой Победы. Многие родители задаются вопросом, нужно ли его малышу 

рассказывать о войне и о значении этого великого праздника или он «еще маленький для этого»? 

   В том, что рассказывать нужно – нет никаких сомнений. Патриотическое чувство не возникнет само по себе. Его 

нужно воспитывать с раннего детства, взращивать и культивировать. Без помощи взрослых ребенок не может 

выделить из окружающей его жизни главное, расставить приоритеты, правильно настроить чувства. Поэтому не 

страшно, даже если ребенок немного поплачет, слушая рассказы о мальчике, погибшем на глазах у матери или о 

солдате, бросившемся с последней гранатой под фашистский танк. Такие эмоции не повредят нервную систему 

ребенка, они станут началом зарождающихся патриотических чувств. 

Осеева В.А. "Андрейка" 

Алексеев С. "Шуба" 

Алексеев С. "Мишка" 

Алексеев С. "Таня Савичева" 

Георгиевская С.М. "Галина мама" 

Паусковский К.Г. "Стальное колечко" 

Кассиль Л. "Памятник советскому солдату" 

Алексеев С. "Жало" 

Алексеев С "Первая колонна" 

Митяев А.В. "Мешок овсянки" 

Твардовский А. "Рассказ танкиста" 

 Воронкова Л. «Девочка из города» (История о девочке-сироте, оказавшейся в годы 

войны в чужом селе и нашедшей новую семью и дом.) 

 Кассиль Л. « Улица младшего сына» (Повесть, посвященная трагической судьбе 

Володи Дубинина, юного партизана — героя Великой Отечественной войны.) 

 Катаев В. «Сын полка» (Повесть о мальчике-сироте Ване Солнцеве, попавшем в 

военную часть к разведчиками и ставшем сыном полка.) 

 Осеева В. А. «Васёк Трубачёв и его товарищи» (Произведение о судьбе мальчишки 

Васе Трубачёве и его друзьях, чье мирное детство оборвала война.) 

 Симонов К. «Сын артиллериста» (Баллада о майоре Дееве и Лёньке, сыне его 

друга, основанная на реальных событиях.) 

 Яковлев Ю. « Девочки с Васильевского острова» (Пронзительный рассказ о 

девочке Тане Савичевой, умершей вместе со всей своей семьей от голода в 

блокадном Ленинграде, написанный на основе её дневника.) 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/Andreyka.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/Shuba.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/%D0%A2%D0%90%D0%BD%D1%8F%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/Galina_mama.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/Stalnoe_kolechko.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds78/75/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf


А так же: 

 Алексеев С. «Рассказы о Великой Отечественной войне» 

 Артюхова Н.  « Светлана» 

 Баруздин С. « Шел по улице солдат» 

 Гайдар А. «Клятва Тимура», « Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише 

и его твердом слове» 

 Голявкин В. «Рисунок на асфальте» 

 Драгунский В.  «Арбузный переулок» 

 Кассиль Л. «Дорогие мои мальчишки», «Огнеопасный груз», «Твои защитники» 

 Маркуша А. «Я — солдат, и ты — солдат» 

 Паустовский К. «Похождения жука-носорога» 

 Соколовский А. «Валерий Волков» 

 Суворина Е. « Витя Коробков» 

 Туричин И.  «Крайний случай» 

 Яковлев Ю. «Как Серёжа на войну ходил» 

 Орлов Владимир «Брат мой в Армию идет». 

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

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

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

 Чтение стихотворений: «Братские могилы» В. Высоцкий, «Советский воин»,  

 Чтение рассказа «Отцовское поле» В. Крупин,  

 Чтение стихотворений: «Победой кончилась война» Т. Трутнева,  

 Л. Кассиль "Твои защитники". Митяева А. «Дедушкин орден» 

 Ким Селихов, Юрий Дерюгин «На красной площади парад», 1980 г 

 Соболев Леонид «Батальон четверых» 

 Алексеев Сергей «Орлович-воронович», «Шинель» Е. Благинина, 1975 

 Чтение произведений С. П. Алексеев «Брестская крепость». 

 Я. Длуголенский «Что могут солдаты» 

 О. Высотской «Мой брат уехал на границу» 

 Чтение рассказа А. Гайдара «Война и дети» 

 У. Бражнина «Шинель» 

 Черкашин «Кукла» 

 Л. Кассиль «Главное войско», 1987 

 Митяев Анатолий «Землянка» 

 Лавренев Б. «Большое сердце» 

 Зотов Борис «Судьба командарма Миронова», 1991  

 «Рассказы о войне» (К. Симонов, А. Толстой, М. Шолохов, Л. Кассиль, А. Митяев, 

В. Осеева)  

 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».  

 пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» 



 

 

 


