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Литература о Великой Отечественной войне,

рекомендованная к прочтению

детям дошкольного возраста:

Цель: создавать условия для развития патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через сохранение связи поколений.



Тема войны интересует всех, детей дошкольного возраста в том

числе. Дети видят, как родители реагируют на ту или иную информацию о войне,

и задают взрослым вопросы. От того, как Вы ответите на них и отреагируете,

зависит каким мощным и эффективным средством патриотического воспитания

будет тема войны.

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 во время рисования, 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.

Расскажите ребенку реальные истории о войне, ставя акцент не на том,

что люди убивали друг друга, а о том, что помогали, защищали, были дружными.

Ведь война затронула каждую семью, и у каждого есть своя история.



Сохранить память о Великой отечественной войне,

нам помогают книги.

Предлагаю Вам прочитать своему ребенку книгу

«Щедрый ёжик».

Автор Юрий Збанацкий - педагог, писатель, а в годы

войны партизанский командир, удостоенный звания Героя

Советского Союза.

Рассказывая о войне маленьким детям,

писатель, как истинный педагог, очень бережно

подбирает слова, чтобы сохранить в них доброту и

надежду.



"Щедрый ежик" 

Автор Ю.Збанацкий  

иллюстрации Ф. Лемкуля 

(1960 г.)







Понравился ли вам рассказ? 

Какие чувства он вызвал у вас? 

Какой герой запомнился? Чем? Что он сделал? 

Что грустного было в рассказе? 

Были ли радостные, веселые моменты?

Какое отношение у вас к героям рассказа?

А как бы ты  поступил?

Обсуждая прочитанное, 

вспомните содержание произведения 

и попробуйте вместе с ребенком

ответить на следующие вопросы:



Использованные следующие интернет-ресурсы:



Благодарим за внимание!


