
Памятка для родителей 

«Формирование положительного образа родного дома в 

понимании детей дошкольного возраста» 

Сформированный в детстве положительно насыщенный образ родного 

дома, становится психологическим основанием действительно нравственного 

человека. 

Родной дом-это сложное многогранное понятие. Оно включает в себя 

семью, где ребёнок родился и растёт, атмосферу домашнего очага, 

определяемую, прежде всего, семейными традициями; дом, где он живёт, 

близких друзей, родственников и т.д. Постепенно понятие «родной дом» 

расширяется, родными становятся улица, посёлок (город), край, страна, а 

потом и планета Земля. Поэтому формирование любви к родному дому по 

сути является первой ступенью гражданского воспитания человека. 

Воспитывать любовь к родному дому, уважение следует с раннего 

детства. Однако некоторые родители не знают, как создать тепло и уют в 

собственном доме, как донести до ребёнка чувство любви и привязанности к 

нему; другие считают, что любовь к дому - врождённое чувство и никаких 

усилий по его развитию не требуется.  

Понятие «родной дом» для ребёнка складывается из нескольких 

важнейших составляющих, это: 

-само здание, стены и крыша над головой, 

-семья, населяющая дом: родители, сёстры и братья, бабушки и 

дедушки и другие близкие родственники, 

-определённое постоянство окружения (люди, вещи, внешняя среда, 

пейзаж, природа), 

-семейный микроклимат (эмоциональный покой, чувство 

безопасности, домашнее тепло), 

-своё личное пространство. 

Что и как можно рассказать ребенку для лучшего понимания                                        

«Родной дом, моя семья»: 

Закрепите со своим ребенком знание своей фамилии, имени и отчества, а 

также родителей и близких родственников.  



Выучите с ребенком домашний адрес: город, улица, номер дома и квартиры, 

в котором вы проживаете. 

Вместе с ребенком рассматривайте  и обсуждайте семейные фотографии. 

Придумывайте и делайте сувениры для всех членов семьи. 

Вовлекайте ребенка в посильное участие в подготовке семейных праздников. 

Воспитывайте интерес и желание продолжать семейные традиции.  

Разъясните своему ребенку  ценность семейных реликвий, альбомов с 

фотографиями, памятных наград… 

Воспитывайте любовь к родному дому и отношение к нему как к ценности!  

Для понимания и лучшего восприятия такого важного момента, как «Родной 

дом» Вам поможет увлекательное совместное  времяпрепровождение с 

вашим ребенком, как просмотр мультфильмов «Морозко», «Кошкин дом», 

«Малыш и Карлсон»,  чтение сказок «Хаврошечка»,  «Теремок», «Три 

поросёнка», «Лиса и заяц». 

Постепенно у ребенка складывается “образ собственного дома” с его 

укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Ребенок принимает свой 

дом таким, каков он есть и любит его. Все это постепенно и основательно 

входит в социальный опыт ребенка и остается как приятные воспоминания 

детства, которые хочется пережить снова и  накрепко привязывают его к 

родному дому, родным людям. 
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