Человек, который не знает истории своего народа – не
имеет будущего ни для себя, ни для своих детей. Россия имеет
богатейшую историю, важной вехой которой является
Великая Отечественная война. С каждым годом наша страна
все больше и больше теряет ветеранов той страшной войны. С
их уходом мы теряем прямую связь с тем временем.
Как же рассказать об этих днях Вашим детям? Как
познакомить дошкольника с давними событиями, которые
были далеко "не вчера".
В детском саду, несомненно, уделяют много времени и сил,
чтобы донести малышу важность событий 1941 - 1945 годов.
Основной же фундамент личностных качеств, определяющих
отношение ребенка к миру и самому себе, закладывается в
семье. Главная роль в воспитании все же принадлежит
родителям.
Рассказ о ВОВ стоит начать с истории семьи.
Ниточка с прошлым. В каждой семье наверняка есть
альбом с фотографиями. Пожелтевшие фотографии хранят
изображения
людей, давших жизнь ваших родителей, а
значит дали жизнь и вам. Наверняка ваша мама показывала
такие фотографии, раскрывая секреты генеалогического древа.
Пришла и ваша очередь поделиться гордостью семьи.
Начните
разговор,
рассматривая
снимки.
Пусть
прадедушка, которого он никогда не видел станет для него
родным человеком. Найдите общие черты во внешности.
В своем рассказе используйте мелочи, поясняйте
незнакомые слова. Как правило, дети любят слушать такие
рассказы. Отметьте, как тесно переплетается история вашей
семьи с историей страны. И картинка далекого прошлого
отложиться в голове ребенка.
Истории "бабушкиного сундучка". Найдите старые вещи
у вас дома. Покажите ребенку, расскажите про них. Историю
вещей предварительно можно найти в интернете,
подготовиться к рассказу.
Экскурсия по музеям. После такой предварительной

работы можно отправиться в музей (краеведческий,
исторический, артиллерийской и т.д.). Рассмотрите с ребенком
вещи, порассуждайте: как они использовались?.
Поход в библиотеку. Если у вас старший дошкольник.
Можно с ним посетить библиотеку. Попросить у библиотекаря
книги с яркими фотографиями книги. Рассмотреть их, зачитать
факты о войне, понятные ребенку.
Бороздим просторы интернета. Совместно с вашим
чадом, можно найти фотографии тех лет рассмотреть,
обсудить их. Рассмотреть военную технику можно с
мальчиками. С девочками - работу медсестер. Можно найти
презентации, хроники о войне.
Никто не забыт. Помогите ребенку сделать открытку,
цветок, голубя для ветерана. В день 9 мая купите цветы.
Вручите ветерану. Возложите к памятнику павшим. Отметьте
как радуются ветераны встрече друг с другом.
Песни военных лет. Просмотрите с ребенком концерты
посвященные 9 мая. В интернете найдите песни, которые
ребенок может воспринять
"Катюша",
"Смуглянка",
"Журавли", "День победы".
Учим стихи. Много авторов написали детские стихи про
День Победы. Выберите наиболее понравившейся, выучите.
Например:
Майский праздник Их с утра зовет дорога
День Победы На торжественный парад,
Отмечает вся страна.
И задумчиво с порога
Надевают наши деды
Вслед
им
бабушки
Боевые ордена.
глядят.
(Т. Белозеров).

Моя прабабушка седая,
Такая милая, родная.
Со мной играет, приголубит,
Но вспоминать она не любит,
Как воевала на войне,
Вздохнёт и скажет мне:
– Всего дороже мир и дети!
А в День Победы, на рассвете,
Свои достанет ордена,
Слезу рукой смахнёт она.
Наденет праздничный наряд,
И с ней идём мы на парад!
Идёт тихонечко она,
С палочкой, болит спина.
Горят на солнце ордена.
Всех ветеранов чтит страна,
За то, что защитили Русь!
Горжусь прабабушкой,
Горжусь!
(ТатьянаПетухова)
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