Рекомендации родителям
«Как рассказать детям о войне»
День Победы – самый главный праздник, отмечающийся в нашей стране. В
этот день все люди, поздравляют ветеранов и возлагают к военным
памятникам венки и цветы.
Детям важно знать о празднике «День Победы», о том, как защищали свою
страну русские люди в годы Великой Отечественной войны. Воспитывать
уважение, любовь к людям, защищающим Родину от врагов, ветеранам
войны, заботиться о них.
Вот несколько советов, как рассказать детям о войне:
- поговорите об этом с ребенком;
- просмотрите тематические передачи по телевизору вместе с детьми (старые
военные фильмы, несущие в себе доброту, свет, веру в Победу), военный
парад, концерты военных песен;
- почитайте книги, они помогут дать представление о военном времени.
(Некоторые книги о войне написаны специально для дошкольного возраста.
Они просто красивые, мудрые, в них присутствуют описания душевной
доброты, стойкости и героизма);
-

поучите

стихотворения,

пословицы,

поговорки,

песни

о

войне;

- пообщайтесь с ветеранами. (Пожилые люди легче находят контакт с детьми,
нежели родители. И они обязательно подберут нужные слова, рассказывая
ребенку о пережитом);
- расскажите о ваших воевавших предках;
- посетите памятные места, поздравьте ветеранов.

Играем с детьми в дидактические игры
«Кем я буду в Армии служить?»
Задачи: Формировать знания детей о военных профессиях. Развивать
воображение, воспитывать гордость за нашу Отчизну.
Ход игры.
Перед детьми располагают картинки или фотографии с изображением
оружия, техники, предметов и атрибутов, используемых военными. По тому
выбору, что сделал ребёнок, следует определить военную профессию.
Назвать в каких войсках хочет служить ребёнок, когда вырастет.
«Одинаковые предметы»
Цель: учить детей находить одинаковые предметы разного цвета. Развивать
речь, внимание, умение сравнивать предметы. Развивать мелкую моторику
пальцев.
Оборудование: 24

карточки

с

предметами

основных

цветов.

Ход игры:
Взрослый раскладывает карточки перед ребёнком и просит его найти
одинаковые предметы.
Например, взрослый берёт карточку с машиной зелёного цвета и просит
малыша найти ещё такую же машину другим цветом. Для того, чтобы он
понял правила игры, необходимо показать ему как в эту игру нужно играть,
указав на машину красного цвета и пояснив, что на карточках изображены
машины разного цвета.

