
Как рассказать детям, почему началась война. 

Объяснение дошкольникам причин войны 1941-1945 годов 

очень волнует и родителей, и воспитателей. Ребенок должен 

понять, что причины войн заключаются в желании захватить 

чужую, процветающую территорию или в ссоре руководителей 

разный стран. Но причина начала Великой отечественной войны 

была совершенно другой. 

Правитель Германии Гитлер решил убивать людей только 

потому, что они имели другую национальность. Русские, поляки, 

евреи, французы и другие нации должны были или принять и 

подчиниться фашистскому режиму Германии, или умереть. 

Ребенку нужно объяснить, что и в самой Германии проживали 

люди разных национальностей, к которым жестокие репрессии 

были применены в первую очередь. Многие страны, которые были 

не в состоянии противостоять Гитлеру по каким-либо причинам, 

сдались. Германия напала на нашу страну внезапно, ранним утром, 

когда все люди мирно спали. Но русские отказались подчиняться 

фашистам, вступили с немцами в неравную схватку, и, благодаря 

отважности и решимости, одержали победу над врагом. Русские 

почти 4 года защищали свою Землю, свою Родину, детей, жен, 

родителей, свое Отечество, поэтому войну 1941-1945 годов назвали 

Великой Отечественной. 

Для детей младшей группы детского сада можно провести 

беседы о том, почему началась война, как долго она длилась, о 

подвигах героев, праздновании Дня Победы. Совместными с 

родителями усилиями приготовить тематические поделки и 

устроить выставку в группе. Можно посвятить занятия 

разучиванию стихотворений и песен о войне, армии, мужестве. 

Для детей средней группы детского сада можно устроить 

встречи с ветеранами, участниками боевых действий, читать 

рассказы, стихи о войне, подвиге советских людей. Проводить 

тематические беседы на следующие темы: Что мне известно о 

Великой отечественной войне. Роль женщин при защите Родины во 

время ВОВ. Сталинградская блокада, Блокада Ленинграда и 

прочие. Подвиг пионеров-героев, подвиг советских людей. Рассказ 

о тех, кто трудился в тылу. Четвероногие помощники на фронте. 

Дети войны. Также можно организовать посещение музеев, поездки 

и походы к памятникам боевой славы, проведение в группе 

тематических занятий по рисованию и творчеству. 
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С детьми старшей и подготовительной групп детского 

сада можно подготовить тематический утренник, с разучиванием 

песен и стихотворений о войне, подвиге и мужестве. Рекомендуется 

делать акцент на зрительном восприятии дошкольников, так как это 

позволит им более глубоко прочувствовать подвиг солдат, 

защищавших нашу Родину. Также можно встраивать встречи с 

ветеранами, организовывать посещения музеев, памятников войны, 

устраивать чтение книг о подвигах, битвах, полководцах, 

проводить выставки и спортивные соревнования. 

Военные профессии Рассказывая дошкольникам о войне, 

следует упомянуть и о военных профессиях. Дети должны 

понимать, что помимо учителей, врачей, продавцов и прочих, есть 

категория людей, которые занимаются разработкой тактик и 

стратегий, боевой техники и оружия. В мирное время 

представители военных профессий готовят новобранцев и 

пополняют командный состав, занимаются разработками боевой 

техники и заданий, а во время войны они становятся 

командующими: генералы, маршалы и прочие. 

 


