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Уважаемые родители!    - Как вы думаете, что означает слово «семья»?  Семья – 

это самое дорогое и родное, что есть у каждого человека. Семья – это группа живущих 

вместе родственников, объединение людей, сплоченных общими интересами. 

(толковый словарь С. И. Ожегова). С давних пор о доме и семье говорили с улыбкой и 

любовью. Из этого далека до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. 

Давайте–ка их вспомним.  - В гостях хорошо, а … (дома лучше).  - Не красна изба 

углами, а … (красна пирогами).  - Какого на дому, такого и … (самому).  -Дети не в 

тягость, а  … (в радость).  - Когда семья вместе, и … (сердце на месте).  - Семья 

сильна, когда … (крыша над ней одна).  - Семья в куче, не страшна и … (туча). 

- А что значит семья для ребенка?  Семья – первичное лоно человеческой 

культуры. Здесь пробуждаются и начинают развертываться дремлющие силы детской 

души: здесь ребенок учиться любить, верить и жертвовать, здесь слагаются первые 

основы его характера, здесь открываются в душе ребенка главные источники его 

будущего счастья и ненастья, здесь ребенок становится маленьким человеком, из 

которого впоследствии разовьется великая личность или, может быть, низкий 

проходимец. (И.А. Ильин). Семья – это среда, в которой удовлетворяется 

фундаментальная потребность маленького ребенка быть принятым всерьез и быть 

уважаемым в дальнейшем.  

В семье дети с первых дней жизни получают ценный опыт прощения, 

уступчивости, обожания, поддержки от близких, чувствует внимание, восхищение и 

преданность со стороны близких людей. (З. Матейчек).  Семья дает ребенку главное -

  то, что не может дать никакой другой социальный институт: интимно – личностную 

связь и единство с родными. Социальная функция семьи – психологический тыл, 

защита, убежище.  
 «Наши дети на свет родились, чтобы радостно жить». Ценность семьи как 

важнейшего института воспитания и социализации детей никогда не вызывала 

сомнений. То, что несет в себе семья, невозможно заменить ничем. Истинные 

духовные ценности человека возможно сохранить только в семье, а передать их только 

через детей.  



В семье ребенок должен постоянно видеть, что его любят и о нем заботятся. 

- Сколько раз в день вы обнимаете своего ребенка? Известный терапевт 

Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день. При этом 

говорила, что 4 объятия совершенно необходимы каждому для выживания, а для 

хорошего самочувствия нужны не менее 8 объятий в день.   

- Что по - вашему входит в понятие «семейные традиции»?  Семейные традиции – 

конечно, это праздники, которые вы отмечаете всеми членами семьи, торжественные 

обеды по выходным, когда вся семья в сборе и достается праздничный сервиз. Это 

может быть традиция сажать дерево или под Новый год выезжать за город, чтобы 

украсить живую елку. Это традиция – вместе с ребенком посещать выставки, театры, 

музеи. Это и совместные игры. Это и поздравления родственников. Это и 

традиционные походы, прогулки и пикники на природу. Это и составление своей 

родословной и составление семейных альбомов. Это и праздники по поводу дней 

рождения ребенка.  
Семейные традиции в воспитании детей играют очень большую роль. Поужинать 

вместе вечером, нарядить ёлку всей семьёй, прогуляться по парку в субботу – все эти 

казалось бы обычные действия очень влияют на эмоциональную стабильность вас и 

ваших детей. Традиции дают нам чувство общности. Ведь обычно в каком-нибудь 

ритуале участвуют несколько человек. А когда люди делают одни действия вместе и 

одновременно, это их сближает. Они понимают, что не одиноки в этом мире. 

Традиции обеспечивают нас чувством стабильность. Каждый Новый год мы ждём 

не только чуда, но и времени, когда будем с семьёй украшать дом, готовить оливье, 

запускать фейерверк. Ведь традиции – это не только приятное и объединяющее 

занятие, но и регулярно повторяющееся. Когда ребёнок каждый декабрь ожидает чего-

то конкретного, это даёт ему ощущение понятного и чёткого мира. 

Кроме этого, устоявшиеся обычаи должны дарить родителям и детям 

положительные эмоции. Это может быть поход в кино каждый месяц или поход с 

ночёвкой каждое лето. Очень важно, чтобы в семье царил позитивный настрой. Тогда 

сын или дочь чувствует себя в безопасности и понимает, что он нужен маме с папой. 

Семейные ритуалы – это ещё и способ донести до ребёнка жизненные ценности. 

Забота друг о друге, доверие в кругу семьи, уважение чужого мнения – всего этого 

можно достичь, не вовлекая ребёнка в занудную лекцию, а приобщая к интересной и 

увлекательной жизни. Таким образом, роль семейных традиций в воспитании детей 

очень велика. 

ПРИМЕРЫ ИНТЕРЕСНЫХ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ: 

• Туристические походы каждый год. Когда вся семья отправляется в лес или на 

сплав, взяв с собой палатку и спальник. Что может быть лучше сидения вечером у 

костра на берегу реки? Множество положительных впечатлений будет обеспечено 

ребенку. 

• Приготовление пищи всей семьей. Папа жарит мясо, мама готовит гарнир, а дети 

в это время режут овощи в салат. Потом все вместе красиво сервируют стол и садятся 

за ужин. После этого еда становится еще вкуснее! 

• Интересные задачки на день рождения. Имениннику утром выдается карта, с 

помощью которой он должен найти сокровище – свой подарок. Прелесть традиции в 

том, что сначала все члены семьи готовят квест вместе, а затем помогают юбиляру 

пройти его. 



 

Традиции – это почти «рукотворная» деятельность. Мы сами создаём их. 

Позвольте ребёнку почувствовать себя хозяином своей жизни. Пусть он придумает 

действие, которое будет делать вся семья. Даже если это будет обычное чаепитие 

каждое воскресенье, всё равно это даст ребёнку силу и веру в своё влияние на 

окружающий мир. 

Создавая традиции, мы создаём и жизнь. Наполняем её таким содержанием, каким 

захотим. Если семейные обычаи будут красивы и активны, такой же будет и жизнь 

вашего ребёнка. Приучая его к традициям, которые наполнены смыслом, вы 

моделируете будущее малыша. Благодаря ним, он будет стремиться к лучшему. 

Важно, чтобы традиции не превращались в тюрьму для детей. Главное, чтобы 

ребёнок сам хотел участвовать в семейной жизни. Иначе это создаст негатив и только 

оттолкнёт его от родителей. Нельзя удерживать малыша за столом просто потому, что 

«у нас семейный ужин». Родители должны быть гибкими, принимать во внимание 

пожелание детей. Не нужно насильно внедрять обычаи. Лучше переговорить всем 

вместе, обсудить, что кому нравится и выбрать то, что по душе и маме, и папе, и сыну. 

Влияние семейных традиций на воспитание детей очень велико. Традиции – это 

способ воспитания ребёнка не посредством «кнута и пряника», а с помощью 

естественного хода жизни.  

В наших руках, чтобы дети выросли грамотными и образованными, воспитанными, 

чтобы они любили и почитали родителей. 

Так пусть же наши дети, которые родились на свет, живут радостно и счастливо! 

 

 


