
Как рассказать нашим детям о Великой Отечественной войне? 

Дети – это наше будущее, они должны передать память о грозных событиях своим 

детям, чтобы они жили в мире и согласии. На конкретных фактах из жизни старших 

членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их 

фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как 

"долг перед Родиной", "любовь к Отечеству", "ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и 

т.д. Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, решение которой 

в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, систематическая работа, 

использование разнообразных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, 

ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные 

результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

При знакомстве детей старшего школьного возраста с темой войны не только перед 

педагогами, но и перед родителями стоят три основные задачи: 

1. Познакомить детей с праздником «День Победы». Рассказать о Великой Отечественной 

войне. 

2. Продолжать знакомить с событиями Великой Отечественной войны посредством 

художественного слова, рассматривая репродукции картин о войне, слушая песни 

военных лет, просматривая фильмы. 

3. Воспитывать уважение к памяти павших бойцов и старшему поколению. 

В достижении этих целей помогут классические художественные произведения, а также 

прекрасно иллюстрированные книги, основанные на документальных материалах. 

Рассказ К. Паустовского «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. 

Лев Кассиль «Твои защитники» - краткое повествование событий Великой Отечественной 

войны для детей. 

Сергей Баруздин «Из книги «Шёл по улице солдат» (зарисовки об истории Советской 

армии). 

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

.Отец рассказывает Дениске о своём военном голодном детстве. 

Осеева В. «Андрейка» из книги Осеева В. «Отцовская куртка». О семилетнем Андрейке, 

помогающем маме в тяжелые военные годы. 

Платонов А. «Никита» из книги Платонов А. «Июльская гроза». О том, как отец 

пятилетнего Никиты наконец-то вернулся с войны домой. 

Илья Туричин «Крайний случай». Это замечательное произведение, написанное сказочным 

языком про русского богатыря Ивана, солдата. Иван мужественно сражался с фашистами, 

дошёл до Берлина и спас от смерти маленькую немецкую девочку.  

А. Митяев «Секрет бабушки Бабуры» . В этой книжке интересен рассказ «Дедова 

медаль». Читая рассказ о внуке Сергее, дети задумаются о цене медали, военной награды.  

Детям легко будет слушать  эти книги о войне. Написаны они очень просто. Здесь не 

нагнетается ужаса, кошмара войны. Думаю, что и взрослым будет приятно вспомнить 

знакомые страницы из детства. 

Приятного прочтения в кругу семьи! 
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