
                     Консультация для родителей на тему: 

"Расскажите детям о Великой Победе" 
       В 2020 году мы празднуем 75 лет великой Победы. Время идет, но мы храним память о  

Великой Отечественной войне. И детям необходимо рассказывать о подвигах и славе предков, 

о великой Победе. 

       Только рассказывать надо так, чтобы сами дети ни в коем случае не воспринимали это как 

“какое-то там воспитание” или скучные занятия и беседы, а заинтересовались, прочувствовали, 

поняли.  

      Как правило, первый раз родители в общих чертах говорят о войне с четырех - пятилетними 

 детьми, но, разумеется, главным индикатором должен служить интерес самого ребенка к этой 

 теме. Удобным поводом для такой беседы может стать канун Дня Защитников Отечества или  

Дня Победы. 

       О войне, естественно, нельзя рассказать за один раз, и вы будете периодически возвращаться  

к этой теме, отвечая на детские вопросы, рассказывая, по мере взросления ребенка, все больше 

 и больше. 

      Чтобы пробудить в ребенке интерес к теме войны, покажите ему существующие вокруг него 

свидетельства прошлого. Даже если среди ваших родственников и знакомых нет ветеранов, 

 которые, конечно, являются, лучшими рассказчиками, вы можете показать ребенку памятные 

мемориалы, отвести его к Вечному огню и рассказать, что он всегда горит, напоминая людям о  

тех, кто погиб на войне. 

    Сделайте своими руками открытку или поделку, и тоже подарите ее участнику войны. Делая 

подарок своими руками, ребенок еще больше проникнется атмосферой праздника. 

     Читайте детям рассказы и повести о войне. Делайте ударения на особо важных моментах.  

Иногда отрывайтесь от чтения, чтобы спросить о том, что он чувствует, как видит и понимает 

читаемое событие, или что, по мнению малыша, переживают в этот момент герои повествова- 

ния. 

         Смотрите вместе фильмы о войне. Сопереживайте героям. Обсуждайте смелость и отвагу, и    

подчеркивайте, что подлость и жестокость – плохие качества. Об этом с современными детьми 

  надо говорить много. Они должны понимать, что нельзя унижать человеческое достоинство,   

избивать, убивать, предавать. 

     Мальчикам будет интересно изучить технику и оружие военных лет. В этом могут помочь 

энциклопедии, художественная литература, интернет. Можно распечатать раскраски с танками и 

солдатами и предложить их ребенку, а заодно немного рассказать о том или ином орудии. 

      Девочкам можно рассказать о геройских подвигах врачей и жен, которые выживали в трудных 

условиях, да еще и детей воспитывали и партизанам помогали. 

     Показывайте пример своим детям, как важно помнить подвиги солдат, зачастую совсем юных, 

отдавших свою жизнь за нашу жизнь и нашу свободу. 

     Главное всегда будьте честными с детьми. Признайтесь им, что война – это тяжелая и очень 

трудная тема для разговора, что вы, как и все люди на свете, очень боитесь войны. Дети тонко 

чувствуют искренность взрослых. Поэтому ваши честные слова, идущие от самого сердца,  

окажут гораздо больший эффект, чем специально построенные назидательные речи. 

      Желаем Вам успеха! 

 


