
«Как рассказать ребенку о 

 Великой Отечественной  войне?» 
   Приближается праздник Великой Победы. Многие родители задаются 

вопросом, нужно ли его ребенку рассказывать о Великой Отечественной 

войне и о значении этого великого праздника или он «еще маленький для 

этого»? 
В том, что рассказывать нужно – нет никаких сомнений.  

 Праздник Победы – хороший повод рассказать детям о войне. Не стоит 

откладывать разговоры на тему войны до возраста, когда ребенок сам может 

спросить. Дети видят и понимают больше, чем нам кажется. Тем более не 

отказывайте ребенку в разговоре о войне, если он спрашивает об этом сам. 

Говорить о войне с дошкольником нужно простым, понятным языком. Не 

надо перегружать рассказ датами, подробностями, которые ребенок просто 

не сможет разложить в голове по полочкам. Детям проще воспринимать 

информацию наглядно, когда можно посмотреть и потрогать. Поэтому 

говорите с ребенком, когда вместе смотрите фильмы о войне, в 

которых рассказывается о подвигах детей на фронте, о борьбе за жизнь во 

время блокады Ленинграда и о помощи взрослым в тылу. 

Рекомендательный список фильмов для детей о войне. 

     1. "Садись рядом, Мишка" (1977) 

2. "Полонез Огинского" (1971) 

3. "Зеленые цепочки" (1970) 

4. "Я - Хортица" (1981) 

5. "Сын полка" (1946) 

6. "Девочка из города" (1986) 

7. "Жила-была девочка" (1944) 

В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите хорошую книгу 

о войне. Окунитесь в ту лихую годину, ощутите дыхание времени, 

переживите вместе с героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство 

любви ко всему живому и настоящему. 

Рекомендательный список произведений о военном времени. 

Произведения о военном времени способны научить маленьких читателей 

ценить то, что есть в их жизни. Самыми интересными книгами, 

про войну для детей всегда были те, где главные герои — их сверстники. Это 

истории о жизни ребят, которые становились сиротами, попадали в плен, 

голодали, выживали, брали в руки оружие, защищали своих матерей и сестёр. 

1. С.Алексеев   «Первая колонна», «Первый ночной таран»; 

2. Е.Благинина   «Шинель»;  

3. Л.   Кассиль «Памятник советскому солдату»; 

4. М.   Пляцковский «Май сорок пятого года»;  

5. А.Митяев   «Мешок овсянки», «Письмо с фронта», А.Твардовский   

«Рассказ танкиста»; 

6. Л. Кассиль «Твои защитники»;  

7. С. Баруздин «Рассказы о войне»,  



8. С. Михалков «День Победы». 

9. Е.Благинина   «Шинель»  

Рекомендательный список мультфильмов о войне 

       Наименование                       Адрес ссылки 

«Солдатская сказка» https://youtu.be/ucAGfi006_g 

«Великая Отечественная» https://youtu.be/xTH8ZRm2oyU 

«Василёк» https://youtu.be/xTH8ZRm2oyU 

«Сильные духом крепче стены» https://youtu.be/nUSqks464E4 

«Салют» https://youtu.be/wJcwxVU17YE 

Мальчикам будет интересно изучать технику и оружие военных лет. В 

этом могут помочь энциклопедия, журналы, интернет.  

Можно распечатать раскраски с танками и солдатами и предложить их 

ребёнку, а заодно немного рассказать о том или ином орудии. 

 Можно прослушать музыкальные произведения вместе с детьми. 

Рекомендательный список музыкальных произведений. 

 «9 Мая» Зинаида Роот Зинаида Роот 

 «Три танкиста» Д. Покрассова Б. Ласкина 

«На безымянной высоте» В. Баснера М. Матусовского 

«Песня о мире» А. Филиппенко Г. Волганой 

«Священная война» А. Александрова В. Лебедева -Кумача 

«В землянке» Листов А. Суриков 

 «На солнечной поляночке» В. Соловьёва –Седого А. Фатьянова 

«Вечер на рейде» В. Соловьёва –Седого Александра Чуркина 

 «Огонёк» (неизвестен) Михаил Исаковский 

«Последний бой» М. Ножкин М. Ножкин 

«Журавли» Ян. Френкель Расул Гамзатов 

Как видите, детей можно приобщать к изучению Великой 

Отечественной войны разными способами. А ещё рекомендую просить 

бабушек и дедушек, родившихся в военные или послевоенные 

годы, рассказать о своих воспоминаниях из детства; показывать награды 

своих родственников в войне, показать фронтовые письма, фотокарточки, 

если они сохранились; делать с детьми поделки к празднику Победы . 

Не забывайте говорить детям о войне откровенно, это наша история и 

забыть её мы не имеем права. 

+❤ В Мои закладки 
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