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   Воспитание ребенка — 

многогранный процесс, объединяющий в себе все сферы нашей жизни. 
Окружение ребенка влияет на формирование личности. Самой большой 
мощью и силой в формировании личности обладает семья. 
 
   Семья – это защита и стабильность с самого раннего детства, идущая через 
всю сознательную жизнь и передающаяся детям из поколения в поколение, 
набираясь мудрости и опыта. 
 
   Практика показывает, что традициям сейчас уделяется мало времени, 
поэтому мы в своей группе приобщаем родителей к всевозможным 
мероприятиям, связанным с воспитанием традиций в семье. Среди них: 
круглый стол «Семейные ценности и традиции»; родительские посиделки, 
спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы – 
Олимпийские чемпионы»; семейные праздники и.т.д. Немаловажное 
значение имеет и гендерное воспитание, при котором детям объясняются 
роли мужчин и женщин в семье. 
 
   Семья – это первая школа общения ребёнка, в которой, ребенок учится у 
старших. В общении с близкими ребёнку людьми, в совместном бытовом 
труде у него формируется чувство долга, взаимопомощи. 
Пример отца и матери, их взаимное уважение, помощь и забота, проявления 



нежности и ласки - лучшее средство воспитания правильных отношений. 
 
 К семейным традициям можно отнести: 

правильный режим дня, который включает весь распорядок дня в 
течение суток – время на полноценный сон, закаливающие процедуры, 
на упорядоченный приём пищи, на все виды труда и отдыха; 

 праздники. Эта семейная традиция является одной из любимой в семье. 
Семейные праздники могут быть различными - это дни рождения 
взрослых и детей, День бракосочетания родителей, 1 сентября, победа 
в соревнованиях, День матери и т.д.; 

 чтение. Эта традиция, передающаяся от старших к младшим. Есть 
семьи, сочиняющие свои сказки и передающие их из поколения в 
поколение. Зародившийся интерес к чтению приведёт ребёнка в 
библиотеку, в книжный магазин. У него будут свои герои, которым он 
будет подражать; 

 совместные экскурсии и походы. Так как мы живем в сельской 
местности и окружены красотами окружающей природы, многие семьи 
в выходные дни сделали своей традицией походы в лес, на речку, за 
грибами и ягодами, на рыбалку; 

 совместный труд тоже считается семейной традицией, в его основе 
лежит равенство всех членов, привлечение детей к решению 
хозяйственных вопросов жизни семьи, ведению хозяйства, к 
посильному труду. 

   Это далеко не все семейные традиции, их великое множество. 
Семья дает ребенку главное – любовь, взаимовыручку, интимно-личностную 
связь и единство с родными. Это то, что не может дать никакой другой 
социальный институт. Только положительный пример родителей приобщает 
детей к тем или иным традициям. 
 
   Чем счастливее были традиции и интереснее познание мира в родительской 
семье, тем больше радости будет у малыша и в дальнейшей жизни. 
Всё что происходит с нашими детьми, они берут в семье, учатся в семье. И 
семейные традиции играют в воспитании очень большую роль. Поэтому 
нужно всем участникам педагогического процесса (воспитателям, родителям) 
проводить как можно больше времени с детьми, учить их собственными 
положительными примерами. 

Таким образом, обогащение содержание семейных традиций будет 
способствовать полноценной организации жизнедеятельности семьи, 
поможет совершенствовать процесс домашнего воспитания детей 
дошкольного возраста, обеспечит взаимопонимание между детьми, 
родителями и другими членами семьи. Чем счастливее были традиции и 
интереснее познание мира в родительской семье, тем больше радости и 
эмоционального благополучия будет у малыша и в дальнейшей жизни. 

 
Создавайте свои семейные традиции и бережно храните их! 



 


