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Со времен Великой отечественной войны прошло уже 75 лет, в живых 

осталось очень мало ветеранов и участников той страшной войны, но подвиг 

советских людей всегда будет оставаться гордостью для потомков. Родители, 

педагоги и воспитатели дошкольных учреждений должны воспитывать 

подрастающее поколение так, чтобы дети знали, помнили и чтили подвиг 

прадедов и прапрадедов, понимали, как тяжело далась Победа. 

Педагог должен уметь правильно подать материал, чтобы заинтересовать 

даже самых немотивированных детишек. Мальчишки и девчонки несколько 

по-разному воспринимают рассказы о войне: у мальчиков на примере героев 

формируется образец мужественности и смелости, у девочек – забота о 

близких, пострадавших.  

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 походы 

к памятникам героям Великой отечественной войны, аллеям боевой славы, 

посещение музеев, проведение праздничных занятий и тематических 

утренников с песнями о войне, стихами, инсценировками и соревнованиями. 

В нашей группе тему «Великая Отечественная война» я начала, рассказывая 

детям о Мише Балакиреве, изучая тему «Наш город». Одноимённое название 

улицы некоторые дети слышали, но даже не подозревали, какой подвиг 

совершил мальчик, и кто такие Пионеры-герои. Позже, во время экскурсии в 

музей «Страницы Великой Победы», школы №9, дети увидели фотографии 

других пионеров-героев и услышали небольшой рассказ о некоторых из них. 

Также, во время экскурсии, дети воочию увидели предметы военного 

прошлого. 

Изучая с детьми тему «Защитники Отечества»  я рассказывала  о великих 

полководцах. Мы рассматривали картину «Богатыри» В. Васнецова, читали 

былины «Илья Муромец и соловей-разбойник», «Добрыня Никитич и змей»,  

«Алеша Попович и Тугарин змей». Сравнивали народное творчество и 

современные мультипликационные фильмы. В доступной лексической форме 

рассказывала детям об Александре Невском и его знаменитой битве, 

Михаиле Илларионовиче Кутузове и  Александре Васильевиче Суворове. 

Рассматривали их портреты и иллюстрации знаменитых сражений.  



Дети должны понимать, что и  в настоящее время есть категории людей, 

которые занимаются разработкой тактик и стратегий, боевой техники и 

оружия. В мирное время представители военных профессий готовят 

новобранцев и пополняют командный состав, занимаются разработками 

боевой техники и заданий, а во время войны они становятся командующими: 

генералы, маршалы и прочие. Мы рассматривали иллюстрации  о людях 

военных профессий, читали стихи и рассказы. У мальчиков большой интерес 

вызвали фотографии и рассказы о военной технике и оружии. 

Наши дети принимали участие в конкурсе чтецов, посвященному Дню 

Победы. Дети читали стихи о боевых сражениях и победах  медсестрах, о 

том, как дома ждали своих воинов родные и близкие люди. Стихи были 

прочитаны и детям в группе. 

Для ознакомления с событиями войны мною были запланированы для 

чтения: «Быль для детей» С. Михалкова - о начале войны, объединении 

союзных республик; Ю. Корольков «Леня Голиков» о подвиге пионера-героя 

в партизанском отряде; К. Симонов «Сын артиллериста» о 

самопожертвовании и безупречной храбрости  во имя победы. 

Очень хотелось рассказать, что за мужество, подвиги, храбрость солдаты 

получали награды. Бойцы и командиры во время Отечественной войны 

награждались медалями («За отвагу», «За боевые заслуги»), орденами 

(«Красного знамени», «Красной звезды»). О том, что не только люди, но и 

города получали высокое звание «Город-герой» и «Город  воинской славы». 

За оборону городов-героев выпустили специальные награды «За оборону 

Москвы», «За оборону Севастополя», «За оборону Ленинграда». Ордена 

Кутузова, Невского, Суворова получали командиры за успехи в управлении 

отрядами, дивизиями. Орденом Отечественной войны награждались рядовые 

бойцы, партизаны, начальствующий состав Красной Армии и Военно-

Морского Флота. 

В этом году,  праздник Великой Победы наша страна отмечает  режиме 

самоизоляции. Поэтому тему «Слава победителям!» наши дети изучают в 

домашних условиях с родителями. К празднованию Дня Победы в нашей 

группе реализованы два проекта «Страницы Великой Победы» и «Дети 

войны».  

Первый проект подразумевает рассказ взрослых о ветеране войны, 

размещение его фотографии, изготовление ребёнком поделки для 

фронтовика и оформлением всего этого в виде презентации. 



К сожалению, не у всех семей сохранились фотографии воевавших 

родственников, поэтому, в этом проекте приняли участие всего лишь,  семь 

семей. 

 Во втором проекте, «Дети и война», нужно было родителю вместе с 

ребёнком прочитать отрывок из предложенного текста о том, как дети 

помогали взрослым в тылу, работая на заводах и в колхозах, и о блокадном 

Ленинграде. Найти иллюстрации, относящиеся к этой теме, рассмотреть, 

побеседовать, и предложить детям сделать поделку участникам трудового 

фронта. Всю работу необходимо было, также оформить в виде презентации. 

В этом проекте приняли участие шесть семей. 

К моему великому огорчению несколько родителей высказались о нежелании 

участвовать в нашей совместной работе. В сложившейся ситуации, не кто 

иной,  как родители должны тесно сотрудничать с воспитателями, чтобы при 

комплексном подходе не только расширить познания ребёнка о Великой 

Отечественной войне,  но и сформировать у него правильную и четкую 

гражданскую позицию, воспитать уважительное отношение к старикам и 

ветеранам, памятникам и героям ВОВ. 


