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Приближается Великий праздник – День победы. Нужно ли  говорить  нашим 

детям о войне?  

Разговаривать с дошкольниками можно и нужно. Патриотическое чувство не 

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

Только зная историю страны, народа, семьи, ребенок вырастет всесторонне 

развитым человеком, которому не чужд патриотизм. Для современных 

дошкольников Великая Отечественная война – далекое время, непонятное и очень 

туманное. Как же рассказать ребенку, что такое Великая Отечественная война, при 

этом не напугать его и не травмировать его детскую психику? 

1. Начиная разговор с ребёнком, поинтересуйтесь, как он понимает, что такое 

«война»? 

2. Рассказ не должен быть слишком долгим, иначе ребёнку наскучит слушать. 

3. Не рассказывайте обо всех ужасах войны, лучше сделайте акцент на основных 

понятиях, не вдаваясь в подробности. 

4. Война – это всегда трагедия для целого народа, которая влечёт за собой 

человеческие жертвы. В разговоре с ребёнком о войне тема смерти тоже может 

всплыть. Возраст, когда можно говорить об этом – 5-6 лет. Обсуждение этой 

темы – норма физиологического развития. Но рассказывать о смерти можно 

лишь тогда, когда ребёнок начинает задавать вопросы, понятным и не страшным 

для него языком. Если ребёнок не спрашивает, значит, ему это еще не интересно 

и заводить эту тему самостоятельно не стоит. 

5. Самым маленьким можно почитать небольшие стихи или сказку и на примере, 

сказочных героев рассказать о войне. Также детям младшего возраста можно 

рассказать о медалях и наградах. 

6. Старших детей заинтересуют техника, оружие, подвиги героев. 

7. Для наглядности стоит посетить музей,  Вечный огонь, памятники боевой славы, 

Парад победы. 

8. Чтобы тема войны не была забыта, возвращайтесь к ней несколько раз до тех 

пор, пока ребёнок не пойдёт в школу, и не будет изучать историю. 

Наш долг -  научить детей помнить и ценить День Победы. 

Важно донести до ребенка, что мир лучше любой войны. Ребенок должен 

чувствовать Вашу поддержку, и у него должно присутствовать ощущение 

стабильности и безопасности. Поэтому он должен знать, что Вы всегда его 

поддержите и защитите. Берегите своих детей. Мирного неба всем нам! 

           


