
Дошкольникам о Великой Отечественной войне. 

Подготовила Дергунова Л.В. 

Перед тем как познакомить ребенка с произведениями о войне, необходимо подготовить его к 

восприятию темы: дать небольшие сведения из истории, акцентируя внимание не на датах, 

цифрах (их ребята в этом возрасте еще не воспринимают), а на моральном аспекте войны. 

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. И только 

тогда, когда у ребенка будет сформировано представление о том, что же такое «война», 

можно предлагать ему рассказы об этом тяжелейшем времени в истории страны. 

 

Анатолий Митяев «Дедушкин орден». 

Война была давно, но у дедушки есть военные вещи: ремень с медной пряжкой, полевая сумка и 

котелок. 

Это только говорится, что вещи у дедушки. На самом деле ими завладел внук Игорёк. Ремень 

пришлось наполовину укоротить, и внук подпоясывается им, когда идёт на улицу. В полевой 

сумке лежат цветные карандаши. Котелок тоже продолжает службу, начатую на войне: внук 

отказался есть из тарелки, суп ему наливают в котелок, а кашу накладывают в крышку 

котелка — как настоящему солдату. 

У дедушки есть ещё кое-что с войны. Орден у него есть. 

Как-то внук и говорит: 

— Дедушка, давай я орден буду носить. Всё равно он лежит в шкатулке бесполезно. 

Помолчал дедушка, головой покачал, но согласился. Обрадовался Игорёк. Не ждал такого 

подарка. На всякий случай спросил: 

— А тебе не жалко? Если очень жалко, я отдам. 

— Нет, не жалко, — ответил дедушка. — Только вот что я думаю: вдруг спросят на улице, за 

что тебе орден дали? Ты и не знаешь. 

— А за что тебе дали? — спросил внук. 

— Расскажу, — сказал дедушка. — Меня ранило в руку. А в это время фашистский танк хотел 

раздавить мою пушку. Но я выстрелил 

и подбил его. 

 

— Очень простой рассказ, — сказал 

Игорёк. —: Я всё запомнил. 

— Вот и хорошо, — вздохнул дедушка. 

— Иди гуляй. 

Вышел Игорёк на улицу. Тут соседка 

тётя Оля его спрашивает: 

— Это за что же тебе орден дали? 



Игорёк отвечает слово в слово: 

— Меня ранило в руку. А в это время фашистский танк хотел раздавить мою пушку. Но я 

выстрелил и подбил его. 

— Какой ты герой! — говорит тётя Оля. — Даже раненый стрелял. А в какую руку ранило? В 

правую или в левую? 

— Не знаю, — растерялся Игорёк. 

— Ну, это просто узнать, — говорит тётя Оля. — На какой след от пули, ту и ранило. Давай 

вместе посмотрим. 

Ничего на этот раз не ответил Игорёк. Побежал к дедушке — орден отдавать. 

 

 

Лев Кассиль «Твои защитники».  

«Воздух!». 

Бывало так. Ночь. Спят люди. Тихо кругом. Но враг не спит. Высоко в черном небе летят 

фашистские самолеты. Они хотят бросить бомбы на наши дома. Но вокруг города, в лесу и в поле, 

притаились наши защитники. День и ночь они на страже. Птица пролетит — и ту услышат. Звезда 

упадет — и ее заметят. 

Припали защитники города к слуховым трубам. Слышат — урчат в вышине моторы. Не наши 

моторы. Фашистские. И сразу звонок начальнику противовоздушной защиты города: 

— Враг летит! Будьте готовы! 

Сейчас же на всех улицах города и во всех домах громко заговорило радио: «Граждане, 

воздушная тревога!» 

В ту же минуту раздается команда: 

— Воздух! 

И заводят моторы своих самолетов летчики- истребители.  

— Воздух! 

И зажигаются дальнозоркие 

прожектора. Враг хотел 

незаметно пробраться. Не 

вышло. Его уже ждут. 

Защитники города на местах. 

— Дай луч! 

И по всему небу загуляли 

лучи прожекторов. 

— По фашистским 

самолетам — огонь! 



И сотни желтых звездочек запрыгали в небе.  

Это ударила зенитная артиллерия. Высоко вверх бьют зенитные пушки. 

«Вон где враг, бейте его!» — говорят прожектористы. 

И прямые светлые лучи гонятся за фашистскими самолетами. Вот сошлись лучи — запутался в них 

самолет, как муха в паутине. Теперь его всем видно. Прицелились зенитчики. 

— Огонь! Огонь! Еще раз огонь! 

И снаряд зенитки попал врагу в самый мотор. 

Повалил черный дым из самолета. И рухнул на землю фашистский самолет. Не удалось ему 

пробраться к городу. 

Долго еще потом ходят по небу лучи прожекторов. И слушают небо своими трубами защитники 

города. И стоят у пушек зенитчики. Но тихо все кругом. Никого не осталось в небе. 

«Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!». 

 

Андрей Усачев «Что такое День Победы». 

Что такое День Победы?  

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом.  

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 


