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Приближается 75 летний юбилей Великой Победы. Родители часто 

переживают о том, что страшные рассказы о войне могут стать причиной 

ночных кошмаров. В том, что рассказывать нужно – нет никаких сомнений!  

 Но не стоит малышам объяснять все подробности боевых действий. 

Следует дозировать информацию, учитывая возраст ребенка. Дети должны 

помнить героизм предков, их подвиги. Ведь патриотическое чувство не 

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

и культивировать.  

Зачем детям рассказывать о войне? Знание истории своей страны – 

основной этап развития личности ребенка. Мальчику рассказ о боевых 

действиях поможет сформировать образ мужественного и смелого героя. 

Девочки больше заинтересуются женскими ролями во время войны – заботой 

о детях, раненых солдатах. Рассказы о ратных подвигах помогают развить 

чувство патриотизма, гордости за свою страну и народ. Однако за один раз 

поведать ребенку об Отечественной войне сложно.  

       Как правило, первый раз в общих чертах говорят о войне с четырёх - 

пятилетними детьми. Но главным индикатором должен служить интерес 

самого ребенка к этой теме. 

Следует учитывать возрастные особенности при составлении плана беседы. 

Самым маленьким можно прочитать небольшие стихи о войне, рассказать о 

медалях и наградах.  

Разучите с детьми пословицы и поговорки военной тематики: 

-«Береги землю родимую, как мать любимую», 

-«Герой – за Родину горой» 

-«Мир строит, а война разрушает 

-«Друг за друга стой - и выиграешь бой». 

-«Родина-мать - умей ее защищать» 

-«Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет». 



Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы, посвященные военной 

тематике: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», 

«Партизанская Снегурочка». 

Почитайте произведения о Великой отечественной Войне: «Мальчиш - 

Кибальчиш» А. П. Гайдара, «Сын полка» В. Катаева. Выучите с ребенком 

стихотворение о героях, героизме, о войне и победе: Е. Благинина «Шинель», 

А. Безыменский «Война», Н. Найденова «Пусть будет мир». 

Старших детей заинтересуют техника, оружие, подвиги героев. Для 

наглядности родителям стоит сводить ребенка в музей или к памятнику 

боевой славы. Зрительное восприятие усилит понимание героического 

подвига страны, поможет осознать недопустимость военных действий в 

будущем. 

В беседе с ребенком нужно обязательно указать, что вся страна 

объединилась против захватчиков. Происходили бои не только в специально 

отведенных местах – на ратных полях. Военные действия возникали везде, где 

появлялись враги. В каждом городе или деревне жители отстаивали свою 

свободу, не желая подчиняться оккупантам. 

Рассказывая об Отечественной войне, следует объяснить, что 

фашистская Германия напала на Советский Союз. Коварный замысел врага 

заключался в том, чтобы максимально быстро уничтожить спящий, ни о чем 

не подозревающий народ. 

Во время беседы о войне обязательно нужно вспомнить, что существуют 

города-герои. Это почетное звание присваивается населенному пункту за 

мужество и героизм, проявленный его жителями. Такие города находятся на 

территории Украины, Беларуси, России. 

Посмотрите вместе с ребенком военный парад, концерт военной песни. 

Расскажите о ваших воевавших предках, поведайте истории высочайшего 

героизма солдат на этой Священной войне. Если есть возможность, 

познакомьте ребенка с ветеранами. Рассказы очевидцев производят совсем 

другое впечатление. 
 

Советы родителям: как рассказать детям о войне 
 Рассказывать о войне следует простым, лаконичным языком. Чем 

младше ребенок, тем понятнее и доступнее должна быть информация. 

 Не нужно пытаться рассказать все и сразу. Лучше разделить разговор 

на несколько частей. Об оружии поговорить в музее, о героизме – у 

памятника, о благодарности – создавая подарок ветерану. 

 Детям старшего возраста обязательно нужно максимально правдиво 

доносить информацию о некоторых нюансах войны. Родителю следует 

быть готовым к нелицеприятным вопросам. Если нет желания отвечать 

сразу, предупредите ребенка, что он все узнает, но позднее. 
 


