ВОЙНА
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старший воспитатель
Чернова Ю.С.

В 2015 году мы празднуем 70 лет великой Победы. Время идет, но мы
храним память о Великой Отечественной войне. Эта важная дата будет отмечена
не только в средствах массовой информации, но и по всей стране: в детских садах,
школах и вузах пройдут мероприятия, посвященные этому памятному дню. Совсем
не важно, как это называть – патриотическим воспитанием, уроками истории или
информацией для общего развития, но детям необходимо рассказывать о подвигах
и славе предков, о страшной угрозе, нависшей над нашей страной, и о великой
Победе.
В достижении этих целей помогут классические художественные
произведения, а также прекрасно иллюстрированные книги, основанные на
документальных материалах.
Вот несколько изданий, которые можно почитать детям.
Солдатская сказка К.Паустовского
«Похождения жука-носорога». Когда
Петр Терентьев уходил из деревни на
войну, его маленький сын Степа не
знал, что подарить отцу на прощание,
и подарил старого жука-носорога.
Жук прошел вместе с отцом всю
войну и вернулся в родные края.
Удивительная
история
дружбы
человека и жука!

Еще один рассказ К.Паустовского –
«Волшебное колечко» – о жизни в
деревне во время войны, о доброте
девочки Варюшки и волшебном
колечке.

Рассказы Юрия Яковлева патриотического содержания:
 «Как Сережа на войну ходил»
 «Семеро солдатиков»
 «Кепка-невидимка»
 «Иван-виллис»
 «Подкидыш»
 «Пусть стоит старый солдат» и другие.
Пронзительная сказка “Как Сережа на войну ходил” о мальчике Сереже,
который хотел увидеть войну собственными глазами. И повел его по военной
дороге ни кто иной, как родной дедушка …, погибший в неравном бою. Нелегкий
это был поход – ведь война не прогулка, а тяжелый труд, опасности, бессонные
ночи и бесконечная усталость. Сережа понял это почти сразу же и очень хотел
вернуться домой. Но дедушка не отпустил его: «Сам захотел узнать, что такое
война, теперь терпи». Многое увидел мальчик на войне: обстрел наших солдат
фашистским самолетом, бойцов, идущих в разведку, подвиг деда, когда тот
остановил вражеский танк. Он научился носить солдатское обмундирование, рыть
окопы. Он научился терпению, товариществу, взаимовыручке.
С войны Сережа вернулся один, но это был уже совсем другой человек, в груди
которого билось сердце погибшего деда и значит сердце, способное в любой
момент остановить врага.

Повесть-сказка «Крайний случай»
замечательного детского писателя
Ильи
Туричина
адресована
маленьким читателям. Малыши с
удовольствием послушают историю о
подвигах русского богатыря, солдата
Ивана,
который
мужественно
сражался против фашистов, дошел до
Берлина и спас от смерти маленькую
немецкую девочку. Всю войну он
берег краюшку хлеба, испеченного
матерью. А самого Ивана хранила от
вражеских пуль чудотворная икона
Пресвятой Богородицы.

Семенцова Валентина Николаевна –
автор книги «Лист фикуса. Рассказы
о войне» – принадлежит к тому, уже
не многочисленному поколению
людей, которых называют “Детьми
блокады”. В своих рассказах от лица
пятилетней
героини
автор
обращается
к
сверстникамм,
живущим в XXI веке и повествует о
военном детстве, о жизни маленькой
девочки и ее мамы в болокадном
Ленинграде.

А. Митяев «Секрет бабушки Бабуры» - в
этой книжке интересен рассказ «Дедова
медаль» Читая рассказ о внуке Сергее,
дети задумаются о цене медали, военной
награды. Внук очень любил надевать
дедовы атрибуты войны (ремень и др.) и
щеголять в них по деревне.

Аркадий Гайдар «Поход».
Прекрасное произведение о войне для
дошкольников. Отсутствие какого-либо
драматизма и хороший конец. Рассказ о
совсем маленьком мальчике – малыше
Альке. У которого ночью папу призвали
воевать.

Желаем вам успехов в разговоре с детьми о Великой Отечественной войне!

