
Как рассказать ребенку о Дне Победы

1. Начните с вопроса: «А ты знаешь, какой скоро праздник?». Эта фраза
должна заинтересовать малыша, ведь дети очень любят праздники.

2. Затем усадите его  рядом,  как будто собираетесь  рассказать  секрет
или  сказку.  Заранее  приобретите  книгу  о  войне  для  детей  с  большими
картинками и фотоиллюстрациями.

3. Рассказывать  о  войне  нужно,  ориентируясь  на  возраст  ребенка.
Главное – подбирать такие слова,  чтобы ребенок слушал с интересом.  От
тяжелых подробностей пока можно воздержаться.

4. А  для  начала  вместе  с  малышом  возложите  цветы  к  памятнику
погибшим воинам и  расскажите,  что  памятник  поставили  в  честь  смелых
людей, которые пожертвовали своей жизнью, защищая землю, по которой мы
ходим сейчас.

5. Кратко опишите мотивы войны, обязательно сделайте акцент на том,
что война длилась долгие годы. 

6. Постарайтесь  донести  до  ребенка,  что  период  Великой
Отечественной войны был тяжелым, страшным, полным потерь и лишений
для каждого гражданина нашей страны того времени. Но, несмотря на это,
они победили. И в этой победе приняли участие прабабушки и прадедушки
вашего  малыша  для  того,  чтобы  он  мог  спокойно  спать,  жить  и  расти,
получать образование, никого не боясь.

Наш долг – научить детей помнить и ценить День Победы.

Что мы можем для этого сделать?

 Если  воевали  ваши  дедушки  и  бабушки,  покажите  правнукам  их
фотографии, пожелтевшие со временем, расскажите их историю. Возможно,
у вас до сих пор сохранились ордена и медали, а может быть, и письма с
фронта. Прочитайте ребенку письмо. Комментируя его, опишите состояние
души  фронтовика,  который  хотел  спокойно  жить,  но  вынужден  был
расстаться со своими близкими, чтобы идти воевать и спасать свою Родину
от жестокого врага. 

 Обязательно возложите цветы у Вечного огня. Объясните, что значит
Вечный огонь и почему он горит круглый год.

 Сделайте  вместе  с  ребенком открытку или поделку и  подарите ее
участнику  войны.  Делая  подарок  своими  руками,  ребенок  еще  больше
проникнется атмосферой праздника.

 Читайте детям рассказы и повести о войне. Даже, если ребенок уже
умеет  читать,  прочитайте  о  войне  ему  сами.  Делайте  ударения  на  особо
важных моментах. Иногда отрывайтесь от чтения, чтобы спросить о том, что
он чувствует, как видит и понимает читаемое событие, или что, по мнению
малыша, переживают в этот момент герои повествования.



 Смотрите  вместе  фильмы  о  войне.  Сопереживайте  героям.
Обсуждайте смелость и отвагу, и подчеркивайте, что подлость и жестокость
– плохие качества.  Об этом с современными детьми надо говорить много.
Они  должны  понимать,  что  нельзя  унижать  человеческое  достоинство,
избивать, убивать, предавать.

 Мальчикам будет интересно изучить технику и оружие военных лет.
В этом могут помочь энциклопедии, художественная литература, интернет.
Можно распечатать раскраски с военной техникой и солдатами и предложить
их ребенку, а заодно немного рассказать о том или ином орудии.

 Девочкам  можно  рассказать  о  геройских  подвигах  врачей  и  жен
солдат, которые выживали в трудных условиях, да еще и детей воспитывали
и партизанам помогали.

 Показывайте  пример  своим  детям,  как  важно  помнить  подвиги
солдат, зачастую совсем юных, отдавших свою жизнь за нашу жизнь и нашу
свободу!

Никто не забыт, ничто не забыто…

Что можно почитать ребенку о войне:

 Артюхова Н. «Светлана»;

 Баруздин С. «Шел по улице солдат»;

 Белозеров Т. Вечный огонь;

 Воронкова Л. «Девочка из города»;

 Гайдар А. «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его
твердом слове»;

 Голявкин В. «Рисунок на асфальте»;

 Кассиль Л. «Твои защитники»;

 Маркуша А. «Я – солдат, и ты – солдат»;

 Михалков С. «Быль для детей».


