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Добрые отношения между родителя-

ми и детьми оказывают положительное 

влияние на всестороннее формирование 

личности. Укрепляют эти отношения и 

усиливают их влияние на детей семейные 

традиции. Традиция - от латинского 

"передача". Это слово означает сложив-

шиеся и передаваемые в течение дли-

тельного времени из поколения в поколе-

ние обычаи, порядки, правила поведения. 

Семейные традиции - очень ценное сред-

ство воспитания. В большинстве семей 

существует разумный ритм жизни с опре-

делёнными правилами и привычками, 

которые обыденны, просты и выполня-

ются уже как бы автоматически. Тради-

ции, адаптируясь к условиям современ-

ной жизни, постоянно меняются. Неиз-

менным остаётся их назначение в челове-

ческом обществе: они призваны служить 

упрочению семейно-родственных связей 

и отношений, передаче культурных цен-

ностей. 



Традиция празднования дней рожде-

ний – это одно из первых знаменатель-

ных событий в жизни ребенка. Подчер-

кивает значимость каждого члена семьи. 

Приносит радость, настроение, предвку-

шение праздника как детям, так и взрос-

лым. Особая подготовка, подарки, уго-

щение выделяют этот день из череды 

других. 

Домашняя уборка, раскладывание 

игрушек по местам, домашние обязанно-

сти членов семьи. Постоянство, упорядо-

ченность для ребенка обеспечивает безо-

пасность мира, реализуют важную для 

него потребность. Домашние обязанно-

сти с малых лет включают ребенка в 

жизнь семьи, дают право разделить на-

равне со всеми домочадцами ответствен-

ность, позволяют проявить заботу. 

Совместные игры с детьми. Очень 

важно то, что родители делают вместе с 

детьми, показывая пример, обучая ребен-

ка различным навыкам, знакомя с разно-

образными занятиями, проявляя свои 

чувства, настроения. Для любого челове-

Добрые традиции семьи ка важен интерес к деятельности. Многое зави-

сит от умения поделиться интересом и его про-

будить. 

Семейный совет, на который собираются все 

члены семьи. Для того чтобы вместе обсудить 

ситуацию, спланировать дальнейшую жизнь на 

определённый период, обсудить бюджет семьи, 

её расходы. Это позволяет ребенку быть в курсе 

семейных событий, участвовать в важных реше-

ниях, иметь право голоса, нести ответствен-

ность. Чем разнообразнее, насыщеннее склады-

ваются взаимоотношения ребенка в семье и за ее 

пределами, тем более сложные формы эмоцио-

нальной жизни возникают. 

Традиции гостеприимства, семейный обед. 

Считается, что хлебосольство - национальная 

традиция, это объединяет многие семьи, укреп-

ляет дружеские связи. 

Празднование знаменательных событий в 

жизни семьи: дня рождения семьи, юбилея, осо-

бых успехов в работе и учёбе (окончание школы, 

вуза, награждение родных и т.п.). 

Традиции поощрения и наказания. Надо 

сказать, что уже к началу школьного обучения у 

детей отмечается достаточно высокий уровень 

контроля за поведением. Возникает чувство сты-

да. Все зависит от опыта ребенка и позиции ро-

дителей  

Если дети часто сталкиваются с поме-

хами при достижении цели (выполнении 

требований взрослых), а при этом роди-

тель продолжает настаивать на своем, то 

закрепляется (вялость, безразличие, безы-

нициативность либо агрессивность, за-

висть, озлобленность). 

 Пожелания доброго утра, спокойной 

ночи (сказка на ночь), поцелуй перед сном, 

встреча по возвращении домой. Такие кон-

такты с ребенком даже в старшем возрасте 

очень важны. Ведь условием формирова-

ния положительного восприятия мира яв-

ляется внимание и забота со стороны 

взрослых. Тот ребенок, которому не хвата-

ет любви и ласки вырастает холодным и 

неотзывчивым. Выдающиеся педагоги го-

ворят: «Человек очеловечивается, потому 

что другой человек интересуется им». 

   Прогулки, поездки вместе с детьми, по-

ходы в кино, цирк, театр - развивает чувст-

ва прекрасного, духовный мир ребенка. Но 

подлинное понимание красоты искусства 

присутствует лишь в старших классах. 

   Дни Памяти родных и близких, ушед-

ших из жизни. 

    Передача семейных реликвий подрас-

тающему поколению.  


