
      
 
             Консультация для родителей 

           «Все начинается с родного дома» 
    материал подготовлен воспитателем Шакуриной Н.Н.         

                    
 Как воспитать у ребенка любовь к родному дому. 

Дошкольник  должен получить представление о доме как 

общечеловеческой ценности. 

 Научите малыша  понимать, что иметь свой дом – большое благо. 

Каждый человек, каждое живое существо стремиться обзавестись домом 

и устроить его по своему вкусу, охраняет и оберегает его, дорожит 

семейным уютом и теплом. Потерять дом – страшная беда. 

Детям можно рассказать о беженцах и горе людей, лишившихся родного 

дома. Постарайтесь вызвать у ребѐнка сочувствие, желание быть 

внимательными, доброжелательными – 

 к беженцам. 

 Старших дошкольников необходимо приобщать к культуре           

своего народа  и развивать национальное самосознание.     

Ребѐнок должен, прежде всего, пустить корни в свою землю и культуру, 

познакомиться со своим исконным, а потом осваивать чужое. 

  Мы живѐм в многонациональном государстве и знакомство с 

культурой народов ближайшего национального окружения – самый 

верный путь воспитания, уважения, симпатии, добрых чувств, к людям 

иных национальностей и этики 

межнационального общения. 



  О человеке судят не по цвету его кожи и волосам, а по делам и 

поступкам. 

Приобщать ребѐнка к родному слову.     

Важнейшей составляющей патриотического воспитания является 

приобщение ребѐнка к родному слову, формирование у него чувство 

языка. Если вы хотите вырастить ребѐнка  культурным, образованным, 

умеющим высказывать свои мысли, то с детства должны  купать  его в 

красивой, грамотной, богатой, сочной родной речи. 

Нельзя вырастить патриота, если непатриотичны Вы.         

Дети должны знать: 

*домашний адрес, название города;  

*испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье,          

матери, детскому саду; дорожить своей семьей,  домом;           

* с удовольствием идти в детский сад; 

*знать место работы родителей, иметь представление о значимости 

вашего труда, испытывать гордость и уважение к вашему труду; 

* иметь посильные обязанности дома, нести ответственность за их 

выполнение); 

* дети должны научиться не только брать, но и отдавать: заботиться о 

близких с детства, быть внимательным. Словом и делом помогать. 

 

      «Этот пальчик – дедушка, 

        Этот пальчик – бабушка, 

        Этот пальчик – папа, 

        Этот пальчик – мама, 

        Этот пальчик – я, 

        Вот и вся моя семья». 


