
КНИГИ О ВОЙНЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

Алексеев С.П.  «Рассказы о войне и полководцах» 

 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

Алексеев С. «Наташка». Война глазами маленькой девочки. Написано 

советским автором очень хорошо для дошкольного возраста – кратко, ѐмко. 

Предложения маленькие, но рисуют очень яркие, эмоциональные образы. 

Место действия – село Сергеевское. Глазами Наташки описано, какое оно 

замечательное, как она каждый заборчик его любит, его скрип и т.д. Всѐ 

прекрасно и хорошо. И вдруг, в один момент, вся эта мирная и счастливая 

жизнь обрывается – война началась. Девочка попала в плен, их чуть не 

сожгли в сарае фашисты, но вовремя подоспели «наши», спасли их. 

Заканчивается рассказ так же, как и начинается – описанием прекрасной деревеньки, такой же любимой 

Наташкой. Изменилось только то, что появилась какая-то дощечка с звѐздочкой красной, на дощечке 

фамилии. Рядом стоят мужчины с лопатами, Наташка спрашивает: «Кто здесь такие, дяденьки?» - Ей 

ответили: «Спаситель твой здесь лежит». И конец: «Войны без смертей не бывает. Свобода нелегкой 

ценой достаѐтся» 

Вот тут, пожалуйста, ребѐнок и видит наглядно, почему нужно благодарить ветеранов живущих и чтить 

погибших. 

 

 

 Алексеев С. «Три приятеля с Волхонки». Рассказ о мальчишках, которые 

работали на заводе во время войны. Так хорошо написан, рассказ читается как 

стих: «Вот идут они с работы. Вот встречают их мальчишки. Все мальчишки на 

Волхонке обожают трех друзей. Вот кричат привет мальчишки:- Здравствуй, 

Гошка, здравствуй, Витька! Здравствуй, Лѐшенька, привет!..» Из этого рассказа 

ребята узнают о трудовых подвигах маленьких детей во время войны.  

 Алексеев С. «Орлович-Воронович». Это отдельное детское издание 

писателя в тонком переплете интересно тем, что там описываются сражения 

времен Великой Отечественной войны специально для дошкольников и младших 

школьников. 

 

  

 

 

 

Богданов Н. В. В годы Великой Отечественной войны был военным 

корреспондентом. Его рассказы  для детей о войне написаны на основе личных 

наблюдений. С некоторыми из этих рассказов вас познакомит книга «Хорошая 

пословица». Герои этой книги – смелые и умелые  

воины, которые всегда находили выход из трудного положения. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Воробьѐв Е.З. «Однополчане». Рассказы о Великой Отечественной Войне, 

о героизме советских людей, их высоких духовных качествах, находчивости и 

скромности. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронкова Л.Ф. «Девочка из города» повесть, написанная в суровом 
1943 году, до сих пор трогает сердца детей и взрослых. Всѐ лучшее в 
человеке ярче всего проявляется в годы тяжких испытаний. Это 
подтверждает история маленькой беженки Валентинки, оказавшейся среди 
чужих людей в незнакомом селе. 

 

 

Гайдар А. «Поход». Рассказ 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, 

знамѐна, 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 всѐ Алькино снаряжение. 

И, улыбнувшись, приказал сыну: всѐ это оружие и амуницию ержать в 

полном порядке, потому что тяжѐлых боѐв и опасных походов будет и 

впереди на этой земле ещѐ немало». Вот такой конец. 

 

 

 Георгиевская С. «Галина мама» - повесть о воинской доблести. 

 

 

 

 Герман Ю. «Как это было». 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  

и младшего школьного  возраста. Описывается всѐ очень будничным, 

простым языком. Но тем не менее, многие моменты «бьют» прямо в сердце. 

А книга эта о жизни мальчика в Ленинграде во время войны. 



 

 Драгунский В. «Арбузный переулок» из книги Драгунский В. «Тайное становится явным» 

Отец рассказывает Дениске о своѐм военном голодном детстве. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 Ильина Е. "Четвертая высота" История  этой короткой жизни не 
выдумана Эта книга - об удивительной судьбе твоей ровесницы, прожившей 
недолгую, но интересную и мужественную жизнь. Эта книга - о знаменитой 
Гуле Королевой, талантливой актрисе, прославленной героине Великой 
Отечественной войны и просто обаятельном, чутком и мудром человеке, 
для которого понятия любви к Родине и человеческого достоинства были не 
просто высокопарными фразами, а истинным и естественным смыслом всей 
жизни. И прежде чем стать настоящим человеком. Обязательно прочти эту 
книгу! Ведь жизнь каждого человека это и есть открытая книга. А тем более 
жизнь столь незаурядной личности, какой была Гуля. Книга, написанная 
Е.Я.Ильиной, впервые вышла в свет в 1946 году и с тех пор выдержала 
много изданий.  Эта книга есть в нашей школьной библиотеке. 

 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

Кассиль Л. Улица младшего сына   

Повесть о жизни и смерти юного партизана Володи Дубинина   — героя 
Великой Отечественной войны. 

Лев Кассиль «Твои защитники»  

 

 краткое повествование событий Великой Отечественной войны для детей; 

Катаев В. Сын полка  

Мальчик-сирота Ваня Солнцев волей судьбы попал в военную часть к 
разведчикам. Его упрямый характер, чистая душа и мальчишеская смелость 
смогли перебороть сопротивление суровых военных людей и помогли ему 
остаться на фронте, стать сыном полка. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 

 

Михалков С. Быль для детей  

Несмотря на известную идеологическую направленность, «Быль для детей» 
- хорошее произведение о войне, способное донести до современных ребят 
перенесѐнное нашей страной  то страшное время. Поэма охватывает 
события 1941 - 1945 гг. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

http://lib.ru/PROZA/KASSIL/ulmlson.txt
http://lib.ru/PROZA/KATAEW/synpolka.txt
http://chetvergvecher.livejournal.com/410672.html


Косиков Анатолий «Они защищали Родину». В данном издании 
собраны рассказы – зарисовки событий Великой Отечественной 
войны. Автор легко погружает читателя в атмосферу далѐких 
военных лет, заставляя сопереживать   героям – мирным жителям, 
пережившим  страшное вторжение на родную землю, испытывать 
гордость за оцененные медалями, но неоценимые для всего народа 
подвиги русских солдат и горячо  сожалеть о несвоевременно 
прервавшихся их жизнях, которых не стоит ни одна война в мире. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 

 

Очкин  Алексей «Про Ваню Фѐдорова». Все люди на земле знают город – 

герой Волгоград. Посредине его – гора. Это Мамаев курган. Жестокий бой шел 

за курган. Теперь на Мамаевом кургане стоит Памятник – ассамблея Героям 

Сталинградской битвы.  В зале воинской славы на красных мраморных 

знамѐнах золотыми буквами высечены имена, погибших за Родину. Среди этих 

славных имѐн – имя четырнадцатилетнего Вани Фѐдорова. 

 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 

 

 

 

Соболев Леонид «Батальон четверых» - эта книга рассказывает о 

мужестве военных моряков в годы Великой Отечественной войны. В этой 

книге нет ничего выдуманного. Все рассказы правда о военных моряках, об 

их верности Родине. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туричин И. «Крайний случай». Это замечательное произведение, 

написанное сказочным языком про русского Богатыря Ивана, солдата. 

Малыши с удовольствием прочитают о том, как Иван мужественно 

сражался с фашистами, дошѐл до Берлина и спас от смерти маленькую 

немецкую девочку. Всю войну он берег краюшку, испеченную матерью. А 

самого Ивана от пуль хранила икона Пресвятой Богородицы. В конце 

говорится о памятнике солдату Ивану, главному герою книги.  

 



  

Миксон И.Л. «Жила, была». Документальная повесть о Тане 

Савичевой, ленинградцах в блокадном Ленинграде.  

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Митяев А. «Землянка» 

Книги Митяева  легко читать. Написаны они очень просто. Здесь не 

нагнетается ужаса, кошмара войны. 

 Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паустовский К. «Похождения жука-носорога» - история про то, как 

жук прошел всю войну и вернулся на родину. Жука подарил папе – солдату 

его маленький сын, когда они с мамой собирали того на войну. Ни нашел 

ничего другого, вот и подарил жука в коробочке. Очень трогательно и 

интересно для малышей рассказывается о войне глазами жука. У него там 

было даже место для геройства!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ  Паустовского К. «Стальное колечко» 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. 

  

 



 

Платонов А. «Никита». Рассказ назван по имени главного героя - маленького мальчика Никиты. 
Писатель Андрей Платонов был из тех, кто навсегда запомнил, какой он был в детстве человек, — а 
это помнят не все. Наверно, Платонову в детстве никогда не говорили: ты ещѐ не дорос, это тебе не 
по уму. Поэтому и он рассказывает нам про маленьких людей, а уважает их как больших. И они тоже 
сами себя уважают в его рассказах, даже видят, что они, может быть, тут и есть самые главные на 
земле... 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

Платонов А. «Цветок на земле»  

Мир широк, он вмещает в себя много интересного. Маленький человек 
делает открытия каждый день. Герой рассказа "Цветок на земле" вдруг 
посмотрел на обычный цветок совершенно другими глазами. Дедушка 
помог внуку увидеть в цветке святого труженика. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 

«Пионеры-герои» - эта книга посвящена тем ребятам, которые за 
подвиги, совершенные в  годы Великой Отечественной войны, удостоены 
самой высокой  награды Родины – звания Героя Советского Союза. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 

 

Осеева В. Васек Трубачев и его товарищи  

Герои трилогии «Васѐк Трубачѐв и его товарищи» жили, учились, 
озорничали, дружили и ссорились несколько десятилетий назад, но тем 
интереснее совершить путешествие на «машине времени» и заглянуть в 
их мир. Вот только безоблачная пора детства для Трубачѐва и его друзей 
оказалась слишком короткой: еѐ оборвала Великая Отечественная война. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

Осеева В. «Андрейка» из книги Осеева В. «Отцовская куртка» 

О семилетнем Андрейке, помогающем маме в тяжелые военные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.litres.ru/pages/biblio_book/?art=166581
http://lib.litres.ru/pages/biblio_book/?art=166593
http://lib.litres.ru/pages/biblio_book/?art=137110


 

 

 

«Ради жизни твоей» - стихи и рассказы о Великой Отечественной 

войне. 

Эта книга есть в нашей школьной библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симонов К. Сын артиллериста  

Баллада К.Симонова основана на реальных событиях. Стихотворное повествование о майоре Дееве и 

Лѐньке запоминается с первого прочтения, настолько просто, ясно и впечатляюще оно написано. 

 

 

 


