
Роль семейных традиций в воспитании 

детей 
                                                                    

                                                          В семейном кругу мы с вами растем.  

                                                                Основа основ – родительский дом.  

                                              В семейном кругу все корни твои,  

                                               И в жизнь ты входишь из семьи.  

                                                                    В семейном кругу мы жизнь создаем,  

                                                                    Основа основ – родительский дом. 

Семейные традиции - это духовная атмосфера дома, которую 

составляют:  распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей. 
Формирование традиций нужно начинать ещё в самом начале создания семьи, когда 
дети пока не появились или ещё маленькие. Традиции должны быть простыми, но 
никак не надуманными. 

Роль семейных традиций в жизни малышей 
 Дают возможность оптимистично смотреть на жизнь, ведь 

"каждый день - праздник". 
 Дети гордятся своей семьёй. 
 Ребёнок ощущает стабильность, ведь традиции будут выполнены не 

потому, что так надо, а потому, что так хочется всем членам семьи, так 
принято. 

 Детские воспоминания, которые передаются в следующее поколение.  

Правила, которых нужно придерживаться, если Вы решили 
создать новые традиции. 

 Традиция повторяется всегда, ведь она - традиция  
 Событие должно быть ярким, интересным для родных, позитивным  
 Она может задействовать запахи, звуки, зрительные образы, что-

то, влияющее на чувства и восприятие  

Хорошей традицией является празднование дней рождений, причём отмечание 
должно сводиться не только  к поеданию чего-то вкусного, а именно проделыванию чего-
то особенного и весёлого. Для детей все праздники - необычны и сказочны, поэтому 
задача взрослых сделать так, чтобы ребёнок вспоминал о детстве как можно чаще 
потом, когда вырастет и будет воспитывать своего малыша. Вместе с ребёнком можно 
начать составлять древо генеалогии, на котором будут присутствовать все предки 
семьи. Главное, чтобы Ваши традиции, приносили счастье и интерес всей семье, и не 
были ей в тягость. 

При воспитании ребенка не допускайте излишней строгости, также как и 
вольности, ведь и то и другое, приводит к перенапряжению детской психики. 
Неустойчивость домашнего уклада приводит к тому, что в душе ребёнка формируется 
ощущение незащищенности дома и шаткости всего окружающего мира. 




