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Каждый раз, когда приближается 
праздник 9 Мая, родители 
задумываются, как рассказать 
ребенку о Великой 
Отечественной войне так, чтобы 
сформировать у него адекватное отношение к этой теме. 

В этом помогут родителям беседы, чтение художественной литературы, 
совместный просмотр военных кинофильмов, слушание песен. 

Осветить тему ВОВ за одну беседу невозможно. Беседы должны проходить 
систематически, например, в течение месяца до и после Дня Победы. И 
конечно, нужно разговаривать об этом в течение всего года и донести мысль, 
что наш хрупкий мир прекрасен и его надо беречь и сохранять. 

Необходимо затронуть причины, по которым в мире происходят войны. Чаще 
всего это борьба за новые территории. Но Вторая мировая имела важную 
особенность. Германия напала на Советский Союз и соседние страны ещё и 
потому, что их население было другой национальности. Все, кто не относился 
к арийской расе, должны были подчиниться нацистскому режиму. 

Детям важно объяснить, что на территории самой Германии проживали 
разные национальности. К ним немецкое руководство применило 
карательные меры в первую очередь. 

Нужно сказать, что рано утром в воскресенье 22 июня 1941 года, когда все 
люди еще спали, германские войска вероломно напали на нашу страну. Была 
остановлена мирная жизнь народа. Началась Великая Отечественная война. 
Прошло много лет с тех пор, Дети, родившиеся после войны, уже стали 
взрослыми, у них родились свои дети, внуки, и война уходит в прошлое. 
Почему же мы вновь и вновь вспоминаем о ней? 

Нелегкими были дни испытаний, которые приближали нас к Победе. К ней 
вела дорога в 2600 фронтовых километров. Страшная дорога длиной в 4года. 
Нет ни одной семьи, которую бы не коснулось горе- потеря близких… Война 
разрушила судьбы миллионов людей. Это было тяжелое, жестокое время, 
Дыхание войны ощутил каждый человек: протяжный вой сирен, залпы 



зениток. Самолеты сбрасывали на города бомбы, артиллерия расстреливала 
мирных жителей, вражеские солдаты шли по нашей земле. Много людей 
было ранено, много и погибло - сыновья, дочери, матери и отцы, совсем 
маленькие дети и старики! Но люди не испугались, поднялись и пошли 
навстречу темным силам. На фронт уходили солдаты, чтобы защитить нашу 
страну, свой народ. Жертвуя своей жизнью, они становились защитниками 
Отечества. Заводы и фабрики страны работали слаженно и бесперебойно, 
днем и ночью. С каждым месяцем они увеличивали выпуск военной 
продукции: танков, пушек, снарядов, шили военное обмундирование. 
Заменить ушедших на фронт мужей, отцов и братьев пришли на заводы и 
фабрики жены, сестры, дочери и сыновья.  

Благодаря мужеству и отваге наших дедов и прадедов, сражавшихся за 
Родину, а также тех, кто работал в тылу, страна одержала победу над врагом. 

Если кто-то из членов вашей семьи принимал участие в Великой 
Отечественной войне, расскажите о них, рассмотрите семейные фотографии, 
награды, письма.  Для многих современных детей знание, что прадедушка 
воевал, защищал Родину- повод гордится своими корнями. 

Даже если среди ваших родственников и знакомых нет ветеранов вы можете 
показать памятные мемориалы, Вечный огонь, рассказать, что он всегда горит, 
напоминая людям о тех, кто погиб на войне.  

Один из способов рассказать о ВОВ – чтение книг на военную тематику. 
Начинать нужно со стихов и небольших рассказов, предварительно поговорив 
о том, что такое «война», объяснив слова, которые могут быть непонятны, 
например, «пехота», «батальон». Детям можно почитать такие произведения 

«Победой кончилась война» С.Михалкова, «Отцовское поле»В.Куприна, 
«Дедушкин орден» А.Митяева, «Дети-герои Великой Отечественной войны 
А.Печерской. 

После чтения можно обсудить сюжет произведения, поговорить о том, какие 
чувства испытали дети при слушании, что их потрясло,  

Советские фильмы о ВОВ все еще остаются прекрасными помощниками в 
разговорах на эту сложную тему.  

«Судьба человека», «В бой идут одни старики, «А зори здесь тихие». В этих 
фильмах война живая, человеческая, в них показаны тяготы военного 
времени, боль реальных людей, их мужество и героизм. Реакция родителей – 
важная сторона воспитания. Даже, если сложный сюжетная линия непонятна 



ребенку, ваши личные эмоции станут основой для формирования его 
отношения к войне. 

При просмотре фильмов не спешите отвечать на детские вопросы «Почему он 
плачет, он же остался жив?», «Почему они победили, а музыка все равно 
грустна?». Спросите «А ты как думаешь?», «Как бы ты объяснил?». 

Делайте паузы, дайте детям подумать и самостоятельно выстроить цепочку 
смыслов. Часто они дают довольно точное объяснение тому, что увидели на 
экране, проявляя свое сочувствие. 

 У детей обязательно должны быть идеалы и герои, и лучше, чтобы это были 
реальные люди, которыми, действительно можно гордиться, нежели 
трансформерами или персонажами фильмов о вампирах.  

В предверии праздника можно слушать с детьми и военные песни: «Катюша» 
М. Блантера и М.Исаковского, «В землянке» К.Листова и А.Суркова, «Баллада 
о солдате»В.Соловьева-Седого и М.Матусовского.. Важно подобрать 
композиции высокого качества, как в плане содержания, так и звучания. Это 
поможет детям эмоционально погрузиться в то время, почувствовать 
атмосферу. 

  Позиция взрослых, их личный пример, интерес к событиям ВОВ и трепетное 
отношение к памяти предков передадутся детям, помогут им сформировать 
уважительное отношение к подвигам наших дедов и прадедов, гордость за 
прошлое и настоящее нашей страны                               

 

 

 


