
Книги детям о Великой 

Отечественной войне. 
 

Помнить можно только то, 

о чем знаешь. 

Если рассказать детям о войне, 

им будет, что помнить.  

Детям, педагогам, родителям. 

 

 

Я не напрасно беспокоюсь 

Чтоб не забылась та война 

Ведь эта память – наша совесть, 

Она как сила, нам нужна.         
                                    Ю. Воронов 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕБЁНКА И 

ВЗРОСЛОГО  ПРИ ЧТЕНИИ КНИГ 

  Обучая детей чтению, опирайтесь на их 

интересы. Ребенок, которого учили читать 

принудительно, неохотно пользуется этим сво-

им умением. 

 

 Рассказывайте детям сказки. Даже 

«совсем большие» ребята (мы часто говорим 

семилетнему ребенку «Ты уже большой») 

очень любят песенку, сказку перед сном. Это 

успокаивает их, помогает снять напряжение. 

 

Чаще устраивайте семейные чтения. Вы-

росшим детям читать вслух еще интереснее, 

чем маленьким. 

 

Читайте сами, пусть ребенок видит, что 

свободное время мама и папа проводят не 

только у телевизора. или за компьютером. 

 

Есть вещи, которые детям лучше не слы-

шать и не знать: например, споры родителей на 

бытовые темы и т. п. Но споры отца и матери 

по поводу прочитанной книги дети должны 

слышать обязательно. 

 

Не спешите отвечать на детские вопросы, 

лучше посоветовать поискать ответы в кни-

гах самостоятельно. 

 

Старайтесь приобретать и дарить детям 

хорошие книги, обязательно с надписью. Об-

ращайте внимание на то, что сын или дочь чи-

тают. 

 

 



Книги о Великой Отечественной войне для семейного чтения 

 Скоро наша  Родина и весь мир 

будут отмечать 75-годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. 

     Тема Великой Отечественной 

войны, в нашей литературе, до сих пор 

волнует как писателей, так и читателей.  

Память о прошедшей войне мы  храним 

в наших сердцах! И, конечно, все что 

знаем о ней, мы должны передать на-

шим детям. Маленькие граждане нашей 

страны должны знать ее героические 

страницы и гордиться своей Родиной и 

своим народом.  

  Книги о войне надо читать, чтобы 

не утерять нить памяти о подвигах на-

ших соотечественников, подаривших 

нам жизнь. 

 Предлагаем вашему вниманию список художе-

ственной литературы, которую можно прочитать  

с детьми младшего школьного возраста, а затем со-

вместно обсудить полученные впечатления от         

прочитанного: 

Воронкова Л. Девочка из города   7+ 
 
История о девочке-сироте, оказавшей-
ся в годы войны в чужом селе и нашед-
шей новую семью и дом. 

С. Михалков. Победа                          6+ 

Эта книга о том, какой страшной ценой 

далась нашему народу победа в Вели-

кой Отечественной войне, о том, как 

наши бойцы стояли насмерть, отвоёвы-

вая у врага свою землю и о том, как все 

верили и ждали победу...  

 С. Алексеев. Рассказы о Великой  
Отечественной войне                     9+                                              

В книгу вошли рассказы о решающих сра-

жениях Великой Отечественной войны - 

Московской битве. Великих битвах на бере-

гах Волги, на Курской дуге, об бороне Сева-

стополя, Ленинграда, о штурме Берлина.  

А так же: 

Драгунский В. Арбузный переулок. 8+

(Папа рассказал сыну историю про голодные 

годы во время войны, когда он один раз пола-

комился разбившимся арбузом.)  

Паустовский К. Похождения жука-

носорога (Сказка о войне)                            6+    

Симонов К. Сын артиллериста   10+

(Баллада о майоре Дееве и Лёньке, сыне его 

друга, основанная на реальных событиях.) 

Е. Верейская. Три девочки.          10+ 

(Повесть о том, как три подруги пережива-

ют страшное время блокады Ленинграда) 

 

  И. Токмакова. Сосны шумят.          7+ 
(Детский дом в эвакуации. За окном самый 

разгар Отечественной войны. Автор погру-

жает читателя в события того времени и 

надеется, что дети больше никогда не узна-

ют, что такое война). 

 
 С. Георгиевская Галина мама.          8+         

(Галина мама—связистка. Однажды ей пору-

чили отвезти важный пакет. Удалось ли Га-

линой маме выполнить поручение?..)            

 

Твардовский. Рассказ танкиста.    9+       

(Детям войны, которые защищали свою Роди-

ну наравне со взрослыми, посвящено это сти-
В. Голявкин. Мой добрый папа.     8+ 

Герой книги, рос в городе Баку, его 

отец преподавал музыку и погиб на 

войне. Книга написана обо всех 

"добрых папах", об отцовской и сынов-

ней любви. 

Н. Чуковский. Морской охотник     10+ 

 В книге рассказывается о том, как де-

вочка Катя, в годы войны совершила ге-

роический поступок, помогая советским 

морякам. 


