
МБДОУ «Детский сад №15» 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 старшего воспитателя Юсюк Т.В. 

для воспитателей               16.03.2020 

 

«Как знакомить  старших дошкольников со стихами  

о Великой  Отечественной войне» 

 

 

«Я не участвую в войне – 

Она участвует во мне…» 
(Ю. Левитанский) 

 

 Цель данной консультации – оказать помощь педагогам  в воспитании 

у дошкольников    исторической  памяти и потребности жить в мире. 

 

 Существует ряд особенностей в методике, когда воспитатели знакомят 

детей с произведениями о войне. 

Внимательно отнеситесь к  текстам стихотворений. Читайте их 

выразительно, но без патетики. Непонятные, на ваш взгляд, слова объясните 

детям до  занятия, повторите их.  Надо, чтобы ребята их усвоили и чтобы 

ваше  дополнительное объяснение на занятии не разрушило восприятие 

темы. Имена авторов и заглавия стихов в данной ситуации не называются. 

Спросите у детей - какая самая главная мысль была в  этом стихотворении? 

 Дети 6-7 лет должны сами понять, что человеку на войне было 

страшно, люди там не геройствовали, они воевали, чтобы защитить свою 

Родину, свой дом. Это очень важно для мальчиков, в сознании которых  

бытует  игровое восприятие войны. Не забывайте про детскую психологию: 

им  война кажется легкою и быстрою только в кино да в играх мальчишек: 

побегали ,  «постреляли», покричали «Ура!» и победили.  В жизни война – 

тяжелый и беспощадный труд. Война – это кровь, грязь,  смерть и 

разрушения. Перед тем как читать стихи или отрывки из них детям,  сделайте 

акцент на том, что  они  должны слушать и  думать. Приведите строки из 

стихотворения  Кайсына Кулиева: 

 «Война велика, бесконечны поля. 

 Дороги, ак старые песни, длинны, 

 И ходит беда, и тоскует земля, 

 И воет волчицею ветер войны…» 

                                                            

 Спросите у детей - как вы думаете,  почему вой ветра в дни войны поэт 

сравнивает с воем волчицы?  Обратите внимание  детей на то, что в 

художественных произведениях волк чаще  всего является  врагом - образом, 

несущим смерть. Да и в реальной  жизни его вой  страшный, тревожный, 

поэтому прибегают к такому сравнению. 



Дайте ребятам  возможность представить содержание стихов, внимательно 

слушайте их, чтобы потом скорректировать сказанное детьми. Читайте им 

стихи о боях,  которые были трудными и жестокими;  о друзьях, с которыми 

вместе пришлось воевать; и, конечно, о близких и любимых, которые их 

ждали дома  («Жди меня» К. Симонов). 

 

  Педагоги используют стихи о войне в своей работе для 

предупреждения: человек не должен воевать,  не должен уничтожать все 

живое  на земле. Он должен растить детей, сеять хлеб,  создавать умные 

машины и ценит жизнь.  В этом, а не в войнах смысл пребывания Человека 

на земле. И чтобы это понять и запомнить, вслушивайтесь в  строки 

стихотворений. 


