
1 
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.  

КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О ВОЙНЕ? 

 

Автор: Деганова Римма Павловна 

Должность: Воспитатель 

МДОУ «Старошайговский детский сад №1 комбинированного вида» 

Республика Мордовия, село Старое Шайгово 

 

Приближается 75-ти летие Великой Победы. Многие родители задаются вопросом, 

нужно ли его малышу рассказывать о войне и о значении этого великого праздника или 

он «еще маленький для этого»? 

В том, что рассказывать нужно – нет никаких сомнений. Патриотическое чувство не 

возникнет само по себе. Его нужно воспитывать с раннего детства, взращивать и 

культивировать. Без помощи взрослых ребенок не может выделить из окружающей его 

жизни главное, расставить приоритеты, правильно настроить чувства 

Наши родители делились с нами воспоминаниями, а мы должны передать эстафету 

памяти последующему поколению. 

Мамы и папы стараются всесторонне развивать детей до школы, давая им знания в 

самых разных областях. Нельзя забывать про взращивание патриотизма. Детям 

интересно будет узнать о стране, о войне, о подвигах, благодаря которым мы сейчас 

живем. Родители, бабушки, дедушки, педагоги детских садов и развивающих центров 

должны посвящать детей в эту тему, воспитывать в них любовь к Родине, прививать 

знание истории и военных событий с малых лет.О войне должны знать дети любого 

пола. Война — это целый период из жизни мужчин и женщин, мальчиков и девочек. 

Это героизм и самоотверженность дедов, отцов, сыновей и братьев, но вместе с тем – 

крепость духа, забота и стойкость бабушек, матерей, дочерей, сестер. Такие 

разговоры дают возможность рассказать об истинных образах героев, а не тех, что 

пропагандируют современные мультфильмы. 

Задача родителей – не напугать ребенка, а просветить ребенка, разбудить в его душе 

самые трепетные чувства. 

• Читайте детям известные произведения («Мальчиш - Кибальчиш» А.П.Гайдара, «Сын 

полка» В.П.Катаева, «Дорогие мои мальчишки», «Памятник солдату», «Твои защитники» 

Л.А.Кассиля, «Девочка из города» Воронкова Л.Ф, «Победа будет за нами!» С.П.Алексеев, 

М.Телегин «Современным дошкольникам о Великой Отечественной Войне и про 

варежки» и др. Учите с ними стихи наизусть. 

• Смотрите вместе с детьми мультфильмы военной тематики , фильмы военной тематики, 

военный парад, концерты военной песни. Наличие единомышленников сближает и 

помогает глубже окунуться в военную эпоху. Используйте презентации для старших 

дошкольников . Загляните в видеотеку - там подборка материалов о Великой 

отечественной войне. 

• Расскажите о ваших воевавших предках, поведайте истории высочайшего героизма 

солдат на этой Священной войне. Если есть возможность, познакомьте ребенка с 

ветеранами. Пусть он услышит рассказы очевидцев – они производят совсем другое 

впечатление. Цикл бесед о Великой Отечественной войне для детей старшего 
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дошкольного возраста предлагает 

• Расскажите о детях Великой Отечественной войны. Ребенку постарше стоит рассказать 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. 

• Посетите с ребенком памятные места города. Чтобы пробудить в ребенке интерес к теме 

войны, покажите ему существующие вокруг него свидетельства прошлого. Вы можете 

показать ребенку мемориалы, отвести его к Вечному огню, возложить цветы. Рассказать, 

что он всегда горит, напоминая людям о тех, кто погиб на войне. 

Пройдут годы. Ваш повзрослевший ребёнок посадить на колени своих детей и 

расскажет им о войне. История будет продолжать жить в наших детях. 
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