Консультация
Как рассказать детям о войне в детском саду
Рассказать ребенку о Великой отечественной войне за одно
занятие невозможно. При этом важно учитывать и возраст
аудитории.
Например, малышам можно почитать стихи и рассказы о войне,
написанные для самых маленьких, рассказать о наградах, медалях
и орденах. Детям постарше будут интересные беседы о подвигах,
технике и оружии. Уместными будут встречи с ветеранами,
походы к памятникам героям Великой отечественной войны,
аллеям боевой славы, посещение музеев. Родители должны
активно сотрудничать с педагогами и воспитателями, чтобы
помочь организовать подобные встречи, походы и экскурсии.
Организовывая беседы и познавательные мероприятия для детей
дошкольных учреждений, следует корректировать их с учетом
возраста детей.
Для детей младшей группы детского сада можно провести
беседы о том, почему началась война, как долго она длилась, о
подвигах героев, праздновании Дня Победы. Совместными с
родителями усилиями приготовить тематические поделки и
устроить выставку в группе. Можно посвятить занятия
разучиванию стихотворений и песен о войне, армии, мужестве.
Для детей средней группы детского сада можно устроить
встречи с ветеранами, участниками боевых действий, читать
рассказы, стихи о войне, подвиге советских людей.
Проводить тематические беседы на следующие темы:
Что мне известно о Великой отечественной войне.
Роль женщин при защите Родины во время ВОВ.
Сталинградская блокада, Блокада Ленинграда и прочие.
Подвиг пионеров-героев, подвиг советских людей.
Рассказ о тех, кто трудился в тылу.
Четвероногие помощники на фронте.
Дети войны.

Также можно организовать посещение музеев, поездки и походы к
памятникам боевой славы, проведение в группе тематических
занятий по рисованию и творчеству.
С детьми старшей и подготовительной групп детского сада
можно подготовить тематический утренник, с разучиванием
песен и стихотворений о войне, подвиге и мужестве.
Рекомендуется делать акцент на зрительном восприятии
дошкольников, так как это позволит им более глубоко
прочувствовать подвиг солдат, защищавших нашу Родину. Также
можно встраивать встречи с ветеранами, организовывать
посещения музеев, памятников войны, устраивать чтение книг о
подвигах, битвах, полководцах, проводить выставки и спортивные
соревнования.
Тематические беседы можно подготовить по следующим
темам:
Фотохроника военных дней.
Памятники воинской славы.
Великие битвы, полководцы. Города-герои.
Военная техника.
В этом возрасте дети уже могут самостоятельно приготовить
подарки ветеранам (рисунки, открытки, аппликации).
В День празднования Великой Победы, постарайтесь познакомить
малыша с ветеранами, поздравьте их с этим праздником,
попросите рассказать о том, что хранит их память. На ребенка
это произведет неизгладимые впечатления и останется в его
сердце надолго.
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