Консультация для родителей

Как рассказать ребенку о войне?
День Победы… «Это радость со слезами на глазах», - сказал поэт.
И действительно, в этот день радость и скорбь – рядом. Нет в России
семьи, которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье
вспоминают тех, что остался на полях сражений, и тех, кто после войны
налаживал мирную жизнь. А ещё поздравляют воинов Великой отечественной
Войны, которые живут сегодня. а их становится все меньше. Это они стояли до
последнего — защищая Родину. Стояли — и выстояли. А те, кого не взяли на
фронт, ковали победу в тылу. Женщины, заменившие ушедших мужчин,
строили танки и самолеты, пахали и сеяли, а ещё растили детей, спасали
будущее страны. Вот почему День Победы действительно всенародный
праздник.
Во времена нашего детства День Победы отмечали ежегодно – мемориалы
славы, возложение цветов к Вечному огню, рассказы и чествование ветеранов,
салют, фильмы и программы о войне. Это был настоящий праздник – без
ложного патриотизма. И нам взрослым необходимо детям рассказывать о Дне
Победы, в Великой Отечественной Войне, о героях войны, как ветеранах, так и о
детях войны, о событиях и поражениях, о том в какие руины превратилась наша
Родина, и как быстро и дружно восстанавливали Родину свою выжившие в
Великой Отечественной Войне.
Если бы не смелость и самоотверженность наших бабушек и дедушек, а
для многих уже прабабушек и прадедушек, то мы бы не видели чистого неба над
головой. Об этом с каждым поколением уже забывается. Мы не должны
допустить того, чтобы наши дети не будут знать о войне и ее героях.
Нашим детям надо рассказать о празднике, о войне, о сражениях. И чем
ребенок старше, тем подробнее можно с ним беседовать на эту тему. Дети
должны знать и ценить то, что мы сейчас живем в мире, без войны. И это
благодаря людям, которые избавили нас от фашистов.
Рассказав ребенку о Великой Отечественной Войне, о подвиге советских людей,
Вы не только определите отношение ребенка к миру и к себе, Вы научите
ребенка сопереживать чужой беде, гуманности, великодушию. Поведав о
великом подвиге наших дедов и прадедов, Вы заложите основы патриотизма,
всесторонне разовьете личность. Читайте детям книги о войне, рассказы о
детях-героях войны, о подвигах взрослых, о страшных страницах военной
истории. Есть много рассказов о партизанах, разведчиках.

Вот некоторые книги для детей: С.П.Алексеев « Рассказы из истории Великой
Отечественной войны», А. Фадеев »Сашко», К. Паустовский» Стальное
колечко», С.П.Алексеев « Рассказы из истории Великой Отечественной войны»
и др. Если дети не читают, можно посмотреть фильмы, прочитать и выучить
стихи ко Дню Победы. А также вместе послушать песни военные.
Есть хороший способ рассказать ребенку о войне – пройтись с ним по
памятным местам: к памятникам, Братским могилам, местам сражений.
Возложите цветы к Вечному огню и прочтите вместе надписи на памятных
плитах, тем самым подав пример патриотизма ребенку. Посетите музеи ВОВ в
городе, где ребенок сможет не только услышать о войне, но и посмотреть
старинные вещи, оружие, письма солдат. В день праздника отправьтесь вместе с
малышом на прогулку. Купите цветы. Вместе с ребенком вручите цветы и
поздравьте незнакомого ветерана. Обратите внимание ребенка на то, как
радуются ветераны встрече друг с другом. Им есть что вспомнить и о чем
поговорить. Неважно во сколько вам обойдется эта прогулка. Важно сколько вы
и ваш ребенок потеряет, если вы этого не совершите.
Благодарите при детях вашу историю, ваших предков. Расскажите, что в
каждой семье есть родственники, которые храбро сражались и отдавали жизнь
за светлое будущее, в котором мы живем. Пройдите 9 мая с ребенком в рядах
Бессмертного полка.
Говорить о войне необходимо. Важен, прежде всего, тот смысл, те
ценности, которые с
детства
будет
усваивать растущий
человек с помощью
нас – взрослых, и
над которыми он
будет думать если не
сейчас,
то
впоследствии.
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