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Цель: обогащение представлений детей о Великой Отечественной войне,  о героях,
тружениках тыла, ветеранах войны, через совместную деятельность родителей и детей в
семье, оказывать поддержку и содействие семьям в воспитании у дошкольников
патриотических чувств.

Уважаемые родители!

Патриотическое чувство не возникнет само по себе. Его нужно воспитывать с
раннего детства, взращивать, культивировать. И без помощи взрослых ребенок не сможет
выделить из окружающей его жизни главное, расставить приоритеты, правильно настроить
чувства

Начиная разговор о войне, попробуйте спросить у своего ребенка, как он думает, что
такое «война».Удобным поводом для беседы о  Великой Отечественной войне может стать
канун Дня Победы. О войне, естественно, нельзя рассказать за один раз, и вы будете
периодически возвращаться к этой теме, отвечая на детские вопросы, рассказывая, по мере
взросления ребенка, все больше и больше.

Чтобы пробудить в ребенке интерес к теме войны, покажите ему существующие
вокруг него свидетельства прошлого. Даже если среди ваших родственников и знакомых
нет ветеранов, которые, конечно, являются, лучшими рассказчиками, вы можете показать
ребенку памятные мемориалы,  отвести его к Вечному огню и рассказать,  что он всегда
горит, напоминая людям о тех, кто погиб на войне. 

Если есть возможность, познакомьте ребенка с ветеранами. Пусть он услышит
рассказы очевидцев -  они производят совсем другое впечатление. Расскажите о детях
Великой Отечественной войны, о знаменитом дневнике Тани Савичевой. Этот дневник
представляет собой скупые записи двенадцатилетней девочки,  переживающей блокаду в
Ленинграде, и содержит, фактически, только перечень смертей в ее семье. Последняя
запись в нём: «Савичевы все умерли, осталась одна Таня». Рассказы про взрослых и даже
про юных выпускников, вынужденных сражаться на войне, могут звучать для ребенка
абстрактно, тогда как история девочки,  близкой ему по возрасту,  не может не задеть за
живое. 

Говоря о войнах в общем и Великой Отечественной войне в частности, стоит сделать
акцент на том, что причина происходящего не в том, что одна из наций
«плохая».Объясните ребенку, что огромные потери несет население всех стран,
участвующих в войне, и, например, для мирного населения Германии Великая
Отечественная война была такой же трагедией, как и для русских. Самыми яркими
примерами будут, конечно, семейные фотографии. Вы можете показать ребенку
фотографии бабушек и дедушек или известных ему друзей семьи и рассказать ему о тех,



кто воевал на фронте или работал в тылу.
В разговоре с детьми не стоит подробно говорить об ужасах войны, о концлагерях.

Рассказывайте об известных и значимых событиях войны. Ваша задача – не напугать
ребенка, дав ему пищу для неврозов и ночных кошмаров, а просветить. Говоря о блокаде
Ленинграда,  не надо вдаваться в подробности,  достаточно будет сказать,  что фашисты
блокировали подъезды к городу, чтобы туда нельзя было доставить еду, и жители города
вынуждены были голодать.

Признайтесь ребенку, что война – это тяжелая тема для разговора, что вы, как и все
люди, боитесь войны. Дети чувствуют искренность взрослых.

Читайте детям известные произведения: 
-С.П.Алексеева «Рассказы из истории Великой Отечественной войны». Книга посвящена
трем главным сражениям Великой Отечественной войны. О том, как развивалась
грандиозная битва у стен Москвы, о героизме советских людей, вставших на защиту
столицы ;
-С.М.  Георгиевская «Галина мама». Эта небольшая повесть написана для малышей, для
дошкольников, но рассказывается в ней не о пустяках, а о воинской доблести;
 -  Ю.Яковлев «Как Сережа на войну ходил». Пронзительная сказка о мальчике Сереже,
который хотел увидеть войну собственными глазами. И повел его по военной дороге ни кто
иной, как родной дедушка... погибший в неравном бою. Нелегкий это был поход –  ведь
война не прогулка, а тяжелый труд, опасности, бессонные ночи и бесконечная усталость;
- Ю.П.Германа «Вот как это было». Повесть написана от имени маленького героя Мишки.
Автор показал войну, блокаду в детском восприятии - в произведении нет ни одного слова,
которое выходило бы за границы Мишкиного понимания;
-Л.Кассиль "Твои защитники";
- С.Михалкова "День Победы" и т.д.

Смотрите вместе с детьми фильмы военной тематики, военный парад, концерты
военной песни.Наличие единомышленников сближает и помогает глубже окунуться в
военную эпоху. 

Всё вместе это сложится в общую картину и понимание, осознаниеребёнком своей
принадлежности к Великой истории, вызовет чувство гордостиза своих предков и
стремление быть достойным их. 


