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Как рассказать детям о войне 
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          Мальчишки и девчонки несколько по-разному 
воспринимают рассказы о войне: у мальчиков на примере героев 
формируется образец мужественности и смелости, у девочек – 
забота о близких, пострадавших. Повествования о подвигах и 
доблести советских людей способствует формированию у детей 
чувства гордости за свой народ, страну, развитию патриотизма, 
любви к Родине, стремлению походить на героев, защитивших 
нашу страну.  
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.  
  
 

 



 

Как рассказать детям о войне 
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В России практически нет ни одной семьи, которую бы не затронула 
война. У кого-то воевали деды, прадеды, бабушки и прабабушки, 
кто-то работал в тылу, чтобы обеспечить советскую армию всем 
необходимым на фронте. В те далекие и тяжелые годы не было 
практически ни одного равнодушного человека к судьбе нашей 
Родины. Говорить с дошкольником о войне нужно простым, 
понятным и доступным для него языком. Маленькому ребенку будет 
сложно переосмыслить большой объем информации, поэтому не 
надо стараться сразу рассказать ему о войне все. Например, о 
военной технике и оружии лучше побеседовать после посещения 
музея, когда ребенок сможет увидеть все своими глазами. О 
героизме и доблести воинов можно поговорить с малышом у 
памятника или в сквере воинской славы. О подвиге солдат и 
благодарности за мирное небо можно побеседовать вовремя 
творческих занятий по рисованию, при подготовке поделок ко Дню 
Победы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В День празднования Великой Победы, постарайтесь познакомить 
малыша с ветеранами, поздравьте их с этим праздником, попросите 
рассказать о том, что хранит их память. На ребенка это произведет 
неизгладимые впечатления и останется в его сердце надолго.  
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Советы психолога.  Что рисуют наши дети. 
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 Родители  часто обращаются с вопросами, которые 
связанны с рисунками их детей. Например: «Мой ребенок рисует 
только лошадей или монстров», «В рисунках только черные цвета, это 
нормально?».  Многие родители, прочитав информацию из 
популярной литературы или интернет источников, начинают 
паниковать по поводу психического развития своего «чада». 
 Важно отметить, что рисунок отражает внутренний мир 
ребенка, но важно знать, в каком возрасте он был нарисован, под 
влиянием того или иного мультика, игры, событий. 
 Не стоит сразу паниковать и бежать к психологу, если 
ребенок нарисовал рисунок в черном цвете или ужасного монстра. Но 
задуматься, что происходит с вашим ребенок нужно. 
 Особенно хотелось бы отметить, повторяющиеся или 
нереалистичные, присутствие пугающих элементов, темные цвета и 
т.д.  - все это нужно ребенку для обыгрывания этих страхов и тревог, 
которые присутствуют в дошкольном возрасте. 
Например: конкуренция со старшими (младшими) братьями 
(сестрами), в этом случае любой другой ребенок в рисунке может 
представляться и темной фигурой или угрожающей, или очень 
маленькой, таким образом психика ребенка, стремится сохранить 
внутренний баланс амбивалентных чувств к одному объекту - «люблю 
и ненавижу»! 
 
  

 

 В рисунке могут 
содержаться не только страхи 
ребенка, но чувства, которые ребенок 
переживает в повседневной жизни. 
 Не стоит самим пытаться 
интерпретировать рисунок ребенка, 
необходима полноценная 
диагностика психического состояния 
ребенка, тем более, когда есть 
определенные признаки 
расстройства. 

  

 



 

 

 

 

 Так что же рисуют наши дети? Если это – герои любимых, 
                     добрых мультиков, то это хорошо. К этим героям он  
                     привязан, старается брать с них пример. Такие дети легко 
учатся, у них хорошо развита память. Когда же ребёнок изображает 
злых героев, сцены войны или изображает всё в чёрном цвете, то на 
это надо обратить внимание. Ребёнка что-то беспокоит, причём страх 
или тревога за что-то – это навязчивое состояние. Вообще, цвета в 
детском рисунке тоже можно «расшифровать». При использовании в 
творчестве жёлтого или фиолетового цвета, ребёнок нам говорит о 
душевном спокойствии, оптимизме и хорошей фантазии. Если в 
детской работе встречается красный цвет, то ваш ребёнок легко 
возбудим. Когда берётся зелёный цвет, то этим самым мы можем 
понять, что детям необходим покой и уединение. А вот рисунки 
только простым карандашом расскажут о том, что ребёнку не хватает 
положительных эмоций.  
 
 

 То, как изображён человек, тоже расскажет взрослым о 
душевном состоянии сына или дочери. На лице нарисованы большие, 
круглые глаза? Внутри художника сидит какая-то тревога, он ждёт 
помощи. А если на лице слишком маленькие глаза, то это говорит о 
том, что ребёнок наоборот боится сказать о своих страхах, не хочет, 
чтобы о них узнали. Отсутствие на лице изображённого человека рта, 
ушей, носа говорит о том, что ребёнок не хочет общаться. Дети рисуют 
слишком длинную шею? Им трудно контролировать свои эмоции. А 
вот если нарисованы длинные пальцы, то наоборот, это означает 
внутреннюю силу и способность маленьких художников. Более того, 
сильно разведённые в стороны руки говорят о стремлении 
действовать. Длинные ноги на рисунке признак независимости. Тогда 
как короткие говорят о беспомощности. 

Будьте ближе к своему ребёнку, смотрите в его внутренний мир. 
Попробуйте разобраться в его тревогах, помочь ему. И тогда рисунок 

вашего маленького художника заиграет новыми, яркими, позитивными 
красками! 



 

Елена Александровна Благинина - человек  

рожденный  поэтом. 

Май 2017 

появилась на свет 27 мая 1903 года, в 
Орловской деревне, в семье багажного 
кассира. Она, будучи внучкой священника, 
мечтала стать учительницей, чтобы учить 
детей жизни. История помнит, как эта 
хрупкая девушка ежедневно перебарывала 
себя и отправлялась в своих тонких, на 
веревочной подошве башмаках за семь 
километров до педагогического института, 
чтобы обучиться любимому делу. Она знала, 
что рано или поздно, станет тем, кем захочет, 
главное иметь силу воли и работать. Однако 

уже в это время её поэтичная душа выпускала страстные, 
обжигающие стихотворения, и вскоре она поняла, что её страсть к 
написанию намного сильнее, нежели к преподаванию. Тогда же, во 
время учебы, в постоянном альманахе студентов появились первые 
поэтические произведения поэтессы. 
     Она поступила и успешно закончила Высший литературно-
художественный институт в Москве. Страсть к преподаванию и к 
сочинительству привела её в детскую литературу.    Она печаталась на 
страницах журнала «Мурзилка» и была коллегой Маршака, Барто, 
Михалкова. Её имя стало распространяться и вскоре обрело звучание. 
Она всегда писала о том, что любила сама, и что очень ценили дети. 
Она рисовала для них мечты, в которых теплый ветер разгуливал по 
степям, вызывая добрый дождик и разговаривая с радугой. 
Она часто выступала перед юными читателями вживую. С помощью 
своих произведений она проникала в их душу и создавала поистине 
очаровательную сказку, куда мог уйти любой ребенок. 
Все её произведения были добрыми и красивыми. В них не было 
насилия и лжи. В них была природная красота и восхищение этой 
природой. 
     Елена Благинина Много сил также отдала на переводы известных 
народных писателей и деятелей. Так, она переводила работы Тараса 
Шевченко, Юлиана Тувима, Льва Квитко, Марии Конопницкой и 
других. Лучшие произведения поэтессы вошли в сборники «Улетают 
- улетели», «Журавушка» и «Гори-гори ясно!». 

 



 

 

 
*** 
Вместе с солнышком встаю 

Вместе с солнышком встаю, 

Вместе с птицами пою: 

- С добрым утром! 

- С ясным днём! 

Вот как славно мы поём! 

*** 

Паровоз 

- Паровоз, Паровоз, 

Что в подарок нам привёз? 

- Я привёз цветные книжки. 

Пусть читают ребятишки! 

Я привёз карандаши, 

Пусть рисуют малыши! 

*** 

Барабанщик 

Барабанщик сильно занят, 

Барабанщик барабанит: 

- Та-ра-ра, та-ра-ра, 

На прогулку нам пора! 

 

Уморилась 
Солнце жёлтым 

косяком 
Улеглось на лавке 
Я сегодня босиком 
Бегала по травке. 
Я видала, как растут 
Острые травинки, 
Я видал, как цветут 
Синие барвинки. 
Я слыхала, как в пруду 
Квакала лягушка, 
Я слыхала, как в саду 
Плакала кукушка. 
Я видала гусака 
У цветочной грядки - 
Он большого червяка 
Расклевал у кадки. 
Я слыхала соловья - 
Он певун хороший! 
Я видала муравья 
Под тяжёлой ношей. 
Я такому силачу 
Два часа дивилась... 
...А теперь я спать хочу, 
Ну вас, уморилась! 
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Поэтическая страничка 



 

О мае месяце для дошкольников 

 

Май 2017 

 Древнерусское название мая - ТРАВЕНЬ, ЦВЕТЕНЬ да 
еще ПЕСЕННИК. Зеленеет, цветет и веселится все в природе. В 
народе говорят: «Май леса одевает, лето в гости ожидает». Да еще 
отмечали: «Соловей запел - весна пошла на убыль, лето на 
прибавку». Прибывают последние пернатые на места гнездовий, 
вьют гнезда и подправляют старые, высиживают птенцов. 
 Наши предки май не очень любили, может быть, из-за 
бесхлебицы, даже произвели глагол «маяться» - от названия 
соловьиного месяца. 
Приметы мая 
В мае родиться - весь век маяться, промаяться. 
В мае жениться - весь век маяться. 
Холодный май предвещает много сена. 
Сухой и теплый май предвещает плодородие. 
Май - заря с зарею сходится. 
Первый весенний гром - к наступлению тепла. 
Кукушка стала куковать - морозу больше не бывать. 
Коли в мае дождь, будет и рожь. 
Поздний расцвет рябины - к поздней осени. 
В мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается. 
Майская травка и голодного накормит. 
Бывает май - под кустиком рай, а то такой май - коню сена дай, а 
сам на печку полезай. 
Много майских жуков - к засухе. 
 

 
 

Пословицы и поговорки  
Весна красна цветами, а осень пирогами. 
Май холодный - год голодный. 
Пришел май - только успевай да не зевай. 
Не скучай работой, а скучай заботой. 
Поработаешь с луной - будет урожай 
большой. 
Работа без ума никому не нужна. 

 



 

ДЕТСКИЕ   НАРОДНЫЕ 

ПОДВИЖНЫЕ   ИГРЫ 
Игра «Башмачки потерялись» 
Суть игры заключается в том, что дети сначала 
снимают свои сандалии и собирают их в 
определенном месте. Получается одна большая 
горка обуви. При этом обувь находится 
вперемежку, так, чтобы нелегко было сразу 
отыскать пару. Дождавшись команды, дети бегут 
к общей горке, чтобы отыскать свою обувь. Кто 
быстрее всех справится с заданием, тот и 
победил. Во время выполнения задания нужно 
следить за тем, чтобы дети не спорили и не 
толкали друг друга. 

 Игра «Птички – невелички» 
Суть игры заключается в том, что дети должны изобразить летящих 
птиц. При этом каждый может воображать себя той птицей, которая 
ему больше нравится. Ребенок выходит на середину комнаты и 
демонстрирует «полет» или характерное поведение птицы. 
Окружающие при этом должны угадать, какая птица находится перед 
ними. Разрешается изображать как домашних птиц, птиц, живущих в 
городе рядом с человеком, так и лесных. Игра весьма увлекает детей, 
можно играть 20-30 минут. 

 
Игра «Зайка, зайка, попляши» 
Среди присутствующих детей выбирается «зайка». Он становится в 
центр и дети водят вокруг него хоровод. Зайка грустит и плачет, потому 
что у него нет морковки, а дети утешают его и поют ему веселую 
песенку. После дети находят для зайки морковку, он становится 
веселым, выходит в круг и пляшет. Дети хлопают ему в ладоши. Игра 
может повторяться два – три раза, если несколько детей хотят 
исполнить роль «зайки» 



 

Чем заняться с ребёнком 
Весна пришла! Сразу хочется проводить больше времени на 
улице. Наступает пора интересных изменений в природе, и 
вместе с ребенком вы можете делать открытия, придумывать 
игры и весело проводить время на прогулке. Чем заняться с 
ребенком на прогулке весной? 

Пускать кораблики 

Если на улице лужи и ручейки, это не повод оставаться дома. 
Вспомните, как это весело – пускать самодельные кораблики. 
Сделайте заранее с ребенком кораблик своими руками. К 
примеру, кораблик можно соорудить из ореховой скорлупы, 
прилепив кусочек пластилина вовнутрь и вставив «мачту» из 
зубочистки с бумажным флагом. Представьте, сколько ожидает 
ребенка радости, когда он запустит свой первый кораблик в 
плаванье по весенним ручьям! 

 

Запустить воздушного змея 
Это развлеченье на свежем воздухе для 
ребенка потребует некоторой сноровки 
от родителей. Воздушного змея можно 
попробовать сделать самостоятельно 
либо купить готового. Самое главное 
найти подходящее место и дождаться 
хорошего ветра. Лучше выбрать 
свободную большую площадку без 
деревьев и проводов. 

 



 

Сделать вертушку и следить за ветром 

А вот это занятие с детьми весной на улице устроить проще простого, 
зато веселья оно доставит много. И вертушка-флюгер, сделанная 
своими руками, поможет превратить обычный бег в интересное 
зрелище. 

 

Рисовать мелом на асфальте 
Наконец-то можно себя не 
ограничивать листком бумаги и 
рисовать вволю. Цветные мелки и 
полет фантазии. 

 

Делать вертолетики из 
кленовых сережек 
В конце весны на клене 
появляются семена. Их можно 
собрать для будущих поделок с 
детьми из природных материалов. 
А еще забавно наблюдать, как 
вертолетики из кленовых сережек 
парят, кружась, с высоты. 

 



 

Решайте вместе с детьми 



 



 

Чем детский сад запомнится?  

Спросили мы детей. Их  ответы порадовали 

Вкусная каша, друг Ванюха, Новый год 

Мне запомнится, как мы бегали от 
девочек, играли с Машей, Захаром, 
праздник 8 марта 

 
  

Мне запомнится как ходили в бассейн, 
занимались в группе рисовали с Ольгой 
Алексеевной, праздники 

Как  мы были на Ростке, ходили 
гулять, в группе играли и занимались 

      Рисование с Ольгой Алексеевной, 
мастер-класс на 8 марта, занятия по 
математике и грамоте 



 

Чем детский сад запомнится?  

Спросили мы детей. Их  ответы порадовали 

День смеха, праздники разные, маленькая 
подружка Катя, как я была лягушкой, а Варя – 
снежинкой, моих друзей. 
  

Музыкальные занятия, тихий час, бассейн, 
физкультура, игры с ребятами и в яслях 

Как занимались в тетрадях, как играли  
с Надиром, как фотографировались 

Запомнится еда, только не котлеты 
куриные, психолог Любовь Александровна, 
занятия в группе, музыкальные занятия  

Как участвовали в спектакле 
ПДД, про «Умники и 
Умницы», как первый раз 
делали математику 



 

Чем детский сад запомнится?  

Спросили мы детей. Их  ответы порадовали 

Новый Год, 8 Марта, рисование, физкультура,  
грамота, самая любимая, весёлая сказка и, 
конечно – Ольга Рудольфовна 
  

Как  играли с подругами,  как гуляли, 
как я была Снегурочкой, как не хотела 
кушать 

Ванька прыгал на кровати, когда мы спали, 
танец гномиков, как запутались в математике 

 

Как Играла в ясельках с девочкой и ждала 
папу, «клуб» на участке с Машей 
Глазовой, как его украшали 

Как мы делали рыбку с Ольгой Алексеевной,  
как маму не отпускали на работу, как первый 
раз пошёл на музыкальное занятие 



 

Из жизни группы 

Май 2017 

24 мая - Выпускной 


