
КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О ВОВ? 

Уважаемые родители, в этом году исполняется 75 лет со дня великой 

победы в Великой Отечественной войне. Сколько бы ни прошло времени со 

дня Победы, страшные события по–прежнему свежи в памяти народа.  

Хочется, чтобы будущие поколения так же помнили подвиг людей, 

выстоявших в войне. Что же рассказать детям о войне? Рассказать старшим 

дошкольникам можно о том, как мужественно защищали родину солдаты, 

как погибали старики, женщины и дети, как попадали в плен ни в чем не 

повинные люди. Война не давала детям времени повзрослеть, подрасти – они 

сразу становились взрослыми! Девчонки и мальчишки, оставшиеся сиротами, 

вынуждены были выживать в сложнейших условиях военного времени. 

Рассказать, как люди голодали, как стойко переносили нужду, отдавая все 

фронту. Полезно будет рассмотреть иллюстративный материал на данную 

тему. И вот когда у ребенка сформируется представление о том, что же такое 

война, предложите ему почитать произведения об этом тяжелейшем времени 

в истории страны. Чтение – хорошее подспорье вашим словам. Какие же 

книги о войне для детей дошкольного возраста можно почитать с детьми 

дома? 

Самыми интересными для ребят будут те произведения, герои которых их 

сверстники. Послушать, что пережили их ровесники? Как вели себя в 

сложнейших ситуациях? Произведения, повествующие о судьбах детей, 

потерявших всех близких, не оставят равнодушными никого из читателей: их 

невозможно читать без слез. 

Всю детскую литературу о ВОВ, как и взрослую можно разделить на 

стихи и прозу. В качестве первых стихов лучше выбрать не очень большие и 

не сложные. Я предлагаю прочитать детям следующие произведения: 

А.Усачев «Что такое день победы?», С.Пивоваров «Старый снимок», 

В.Степанов «Рассказ ветерана», В.Туров «Дедушкин портрет», Н.Томилина 

«День победы», А.Смирнов «Кто был на войне», В.Степанов «Приходят к 



дедушке друзья», С.Михалков «Нет войны», С.Я.Маршак «Мальчик из села 

Поповки», С. Погореловский «Имя» и др.  

Рассказы о Великой Отечественной Войне для детей дошкольного 

возраста рассказывают о детях и подростках, участвовавших в борьбе с 

фашистскими захватчиками, знакомят ребят с подвигами их прабабушек и 

прадедушек. Все произведения о войне очень серьезные и требуют 

предварительной работы, как детей, так и взрослых. Перед чтением, нужно 

подвести дошкольника к восприятию темы: дать небольшие сведения из 

истории, не делая акцент на цифры и даты (их ребята в этом возрасте еще не 

воспринимают), а на моральном аспекте войны.  Полезно почитать с детьми 

произведения А. Гайдара, Л. Кассиля, А. Митяева. Дети, слушая рассказы, 

волнуются, впервые осознают жестокость и беспощадность войны к простым 

людям, ужасаются зверствам фашизма, нападениям на мирных жителей. 

Вот некоторые рассказы, которые я советую почитать с ребятами дома: 

Б. Лавренев «Большое сердце», А. Гайдар «Война и дети», «Рассказы о 

войне» (К. Симонов, А. Толстой, М. Шолохов, Л. Кассиль, А. Митяев, В. 

Осеева), С. Баруздин «Рассказы о войне», Митяев Анатолий «Землянка», С. 

П. Алексеев «Брестская крепость» и др. 

Рекомендую взрослым предварительно прочитать произведение, 

предлагаемое детям. Не забывайте пояснять сложные слова и выражения. И, 

конечно, будьте готовы ответить на все вопросы своего малыша.  

Детские книги о войне помогут нашему подрастающему поколению 

научиться по-настоящему любить свою семью, ценить все хорошее, что есть 

в жизни. Желаю Вам приятного чтения со своими детьми. 

 


