
 

КАК РАССКАЗАТЬ ДОШКОЛЬНИКАМ О ВОЙНЕ? 
         

Со времен Великой Отечественной войны прошло 

достаточно много времени, в живых осталось не так 

много 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 дедов и прадедов, 

понимали, как тяжело далась Победа, как отважно 

защищали свою Родину наши предки. В этой статье 

пойдет речь о том, как правильно рассказать детям 

детского сада о войне 1941-1945 годов. 

Для чего это нужно? 

Родители часто переживают о том, что страшные 

рассказы о войне могут стать причиной ночных кошмаров. И 

действительно, не стоит малышам объяснять все подробности 

боевых действий. Следует дозировать информацию, учитывая 

возраст ребенка. При этом знание исторических событий, 

гордость за страну – основа патриотического воспитания. 

Дети должны помнить героизм предков, их подвиги. 

Зачем детям рассказывать о войне? 

Одним из важных этапов развития личности ребенка 

является его всестороннее развитие и знание истории своей 

страны просто обязательно. Дети дошкольного возраста очень 

любознательны. Но интересны им могут быть далеко не все 

темы, а лишь те, которые имеют практическую значимость. 



Конечно, воспитатель или 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. Повествования о подвигах и доблести 

советских людей способствует формированию у детей 

чувства гордости за свой народ, страну, развитию 

патриотизма, любви к Родине, стремлению походить на 

героев, защитивших нашу страну. 

Как рассказать ребенку о войне? 

Следует учитывать возрастные особенности при 

составлении плана беседы. Самым маленьким можно 

прочитать небольшие стихи о войне, рассказать о медалях и 

наградах. Старших детей заинтересуют техника, оружие, 

подвиги героев. Для наглядности родителям стоит сводить 

ребенка в музей или к памятнику боевой славы. Зрительное 

восприятие усилит понимание героического подвига страны, 

поможет осознать недопустимость военных действий в 

будущем. 

Как рассказать детям о Великой Отечественной войне? 

Как не напугать ребенка ужасами битв? 

Рассказывая об Отечественной войне, следует объяснить, 

что фашистская Германия напала на Советский Союз. 

Коварный замысел врага заключался в том, чтобы 

максимально быстро уничтожить спящий, ни о чем не 

подозревающий народ. 



В беседе с ребенком нужно обязательно указать, что вся 

страна объединилась против захватчиков. Происходили бои 

не только в специально отведенных местах – на ратных полях. 

Военные действия возникали везде, где появлялись враги. В 

каждом городе или деревне жители отстаивали свою свободу, 

не желая подчиняться оккупантам. 

Так появились партизаны. Это люди, которые не 

служили в армии, а вели подпольную деятельность, защищая 

свой народ. Они прятались в лесу, уничтожали противника, 

выводили из строя боевую технику. Солдаты, которые 

уходили на фронт, воевали целыми отрядами, дивизиями. Это 

были самые обычные граждане, которые хотели помочь своей 

стране. 

Как грамотно рассказать детям о войне 1941–1945 годов? 

С какого их возраста следует начинать вести беседы? К 3 

годам ребенок уже понимает, кто такие враги и друзья. В этом 

возрасте не стоит вдаваться в подробности. Достаточно 

поведать о том, что наша страна победила в этой войне. 9 мая 

граждане празднуют свой триумф. В День Победы ветераны 

надевают ордена, звучат военные песни, устраивается 

праздничный салют. 

Почему началась война? 

Как им объяснить, почему она началась? 

Такие вопросы волнуют родителей. Перед Днем Победы 

в дошкольных учреждениях проводятся беседы о героях 

войны, разучиваются стихи и песни. 

Следует объяснить детям, что межгосударственные 

конфликты могут происходить по разным причинам. 



Например, руководители стран поссорились, или врагу 

захотелось захватить богатую и процветающую область. 

Война с нацистской Германией имела совсем другие 

причины.  Правитель-фашист решил убивать людей, исходя 

из их национальности. Только арийская раса имела право 

жить и господствовать на планете. Все остальные 

национальности (русские, поляки, французы, армяне, евреи) 

должны были быть уничтожены или полностью подчиниться 

фашистскому режиму. 

В связи с этим следует пояснить, что и в Германии 

проживали люди разных национальностей. Эта страна первой 

же и пострадала от нацистов. Чтобы не стать рабами 

фашистов, русские люди решили победить врага. 

Дети-герои 

Дошкольникам больше понятен образ таких же детей, 

как и они сами. Как рассказать ребенку о войне? Поведать о 

детях-героях, которые, не побоявшись расправы, помогали 

стране победить. 

Советы родителям: как рассказать детям о войне? 

В России практически нет ни одной семьи, которую бы 

не затронула война. У кого-то воевали деды, прадеды, 

бабушки и прабабушки, кто-то работал в тылу, чтобы 

обеспечить советскую армию всем необходимым на фронте. 

В те далекие и тяжелые годы не было практически ни одного 

равнодушного человека к судьбе нашей Родины. Говорить с 

дошкольником о войне нужно простым, понятным и 

доступным для него языком. Маленькому ребенку будет 

сложно переосмыслить большой объем информации, поэтому 



не надо стараться сразу рассказать ему о войне все. 

Например, о военной технике и оружии лучше побеседовать 

после посещения музея, когда ребенок сможет увидеть все 

своими глазами. О героизме и доблести воинов можно 

поговорить с малышом у памятника или в сквере воинской 

славы. О подвиге солдат и благодарности за мирное небо 

можно побеседовать вовремя творческих занятий по 

рисованию, при подготовке поделок ко Дню Победы. 

Если в вашей семье были или еще живы фронтовики, 

кто-то из родных во время войны работал в тылу, обязательно 

расскажите о них ребенку. Если есть возможность, пусть 

ребенок сам пообщается с очевидцами того времени, узнает о 

той сложной жизни, страшной доле, которая выпала на их 

плачи. Покажите ребенку награды, которыми был награжден 

ваш родственник, поделитесь с ним воспоминаниями о том 

времени. Такие беседы надолго останутся в памяти малыша. 

На формировании правильной и четкой гражданской 

позиции дошкольника положительно скажется и чтение 

соответствующей литературы. Родители могут сводить 

ребенка в библиотеку и вместе выбрать книги о подвигах, 

битвах, блокадах, полководцах Великой отечественной 

войны, ориентируясь на возраст ребенка. В выходной день 

можно всей семьей посетить музей или отправиться в 

путешествие в какой-либо город-герой, посмотреть местные 

достопримечательности военной направленности. Возлагая 

цветы к памятникам боевой славы, расскажите ребенку, с 

какой целью это делается, почтите память павших минутой 

молчания. Малыш должен знать, что все они защищали 

Родину (и его тоже) от фашизма. 


