
«Навстречу 75-летию Великой Победы» 
 

В 2020 году мы празднуем 75 лет великой Победы. Время идет, но мы 

храним память о Великой Отечественной войне. И детям необходимо 

рассказывать о подвигах и славе предков, о великой Победе. 

Только рассказывать надо так, чтобы сами дети ни в коем случае не 

воспринимали это как «какое-то там воспитание» или скучные уроки, а 

заинтересовались, прочувствовали, поняли. 

При знакомстве детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с темой 

войны перед взрослыми основные задачи: 

1. Познакомить детей с праздником «День Победы». Рассказать 

о Великой Отечественной войне. 

2. Продолжать знакомить с событиями Великой Отечественной войны 

посредством художественного слова, рассматривая репродукции картин о 

войне, слушая песни военных лет. 

3. Воспитывать уважение к памяти павших бойцов и старшему 

поколению. 

В достижении этих целей помогут классические художественные 

произведения, прекрасно иллюстрированные книги, основанные на 

документальных материалах, а также художественные фильмы и 

мультфильмы. 

У детей мышление образное, представлениями, картинками, и эти образы 

нужно им дать. Через картины, художественную литературу, песни, 

фотографии, фильмы 

Детям нужно рассказывать о войне на конкретных примерах. Четко и 

точно – по существу. 

 

 



Прочитайте вместе с детьми 

Д. Пентегов: "Паровозик Овечка" 

К. Паустовский "Похождения жука-носорога" 

К. Паустовский "Волшебное колечко" 

А. Митяева "Письмо с фронта" сборник рассказов о войне 

Ю. Яковлев "Сборник рассказов о войне" 

И. Туричин "Крайний случай" повесть-сказка 

В. Семенцова "Лист фикуса. Рассказы о войне" 

Г. Черкашин "Кукла" 

Мультфильмы о Войне 1941-1944 г для детей 

"Салют"(1975) 

"Солдатская сказка" (1983) 

"Солдатская лампа" 

"Василёк" 

http://maminaraduga.ru/knigi-o-vojne-dlya-doshkol-nikov/ 

 

Если ребенок задает вопросы о войне - самое время начать смотреть 

фильмы про войну. Какие же фильмы стоит показывать детям, чтобы их 

заинтересовать. 

Посмотрите вместе с детьми 

• "Сын полка" - советский художественный фильм 1946 года. 

Режиссёр — Василий Пронин. 

• "В бой идут одни «старики» - 1973 

Режиссёр Леонид Быков 

• "Мама, я жив" - 1977. 

Режиссера Конрад Вольф. 

• "Девочка из города"- 1986 

Режиссер Олег Николаевский 

• "Баллада о солдате" - 1959 

Режиссёром Григорий Чухрай. 

• "Четвёртая высота" - 1978. 

Режиссёр Игорь Вознесенский 

• "4 танкиста и собака" - 1966 

Режиссеры Конрад Налецкий, Анджей Чекальский. (Польша) 

• "Васек Трубачев и его товарищи"- 1955 

Мы взяли на себя смелость порекомендовать какие книги читать детям о 

войне, какие фильмы смотреть в семейном кругу. 

И только за вами остается право выбора, как рассказывать детям об этой 

части истории нашей Родины, какие художественные произведения и 

фильмы выбрать на помощь себе. 

Желаем Вам успеха! 
 


