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Традиция — передаваемые из поколения в 

поколение формы деятельности и 

поведения, а также сопутствующие им 

обычаи, правила, ценности, представления. 

Традиция складывается на основе 

таких форм деятельности, которые 

неоднократно подтвердили свою 

значимость и личностную пользу. 

Традиции служат 

важнейшим фактором 

регуляции 

жизнедеятельности 

людей, составляют основу 

воспитания.
Семейные традиции 

создавались и создаются с 

целью укрепления семьи, 

семейного счастья, 

благополучия.



Значение семейных традиций в 

воспитании ребенка:

приучают 

ребенка к 

полезным 

навыкам, 

формируют его 

положительные 

качества: 

уважение к 

старшим, заботу о 

младших.

- позволяют 

сделать 

семью 

сплочённой и 

непохожей на 

другие.

-создают 

неповторимые 

детские 

воспоминания, 

о которых 

малыш будет 

помнить, и 

рассказывать 

своим детям.



Традиция 1 Чтение на ночь 

- Начните с малого - чтение на ночь. Каждая книга должна 

учить ребенка, воспитывать его.



Традиция 2  Кулинария

Помогает ребенку  освоить свое "коронное блюдо", 

которое и займет почетное место на столе.



Традиция 3 Связанная с днем рождения 

ребенка
с детства чувствует свою значимость для близких, учится 

принимать гостей и… конечно, привыкает к традиции, 

повод пофантазировать на тему особенных ритуалов.



Традиция 4 Развитие ребенка

- Во многих семьях принято отмечать рост 

ребенка на специальной линейке Можно 

каждый год обводить ручку и ножку 

малыша или создать галерею фотографий –

это способствует воспоминаниям детства. 



Традиция 5 Семейные архивы
Это не прошлое, это всегда завтрашнее.

Семья обязательно должна иметь свой архив: грамоты, медали 

отцов, дедов,  историю своего рода и фамилии. Это 

воспитывает в ребенке уважение к своим родным, гордость.



Традиция 6 Семейный альбом
Образ на фотографии всегда ассоциируется каким-либо рассказом 

из жизни членов семьи, это вызывает живой интерес ребенка и 

стимулирует его запоминание.



Традиция 7 Семейный отдых на природе

Природа оказывает на ребенка положительное влияние.  

Развивает личность дошкольника, дает возможность 

хорошего общения с ребенком.



Традиция 8 Семейное посещение театров, музеев, 

выставок. 

Способствует приобщению детей к большому и сложному 

миру красоты, природы, искусству. 



Традиция 9 Коллекционирование
В результате этого у ребенка пробуждается потребность к 

сознательной деятельности, умение ценить красивое и 

уважать труд людей.



Вывод: 

Семейные ценности - это то, что нельзя купить ни 

за какие деньги, получить по наследству или украсть. 

Семейные ценности можно обрести и пронести их через 

всю жизнь всем вместе. 



На что и клад…

Семья сильна, когда…

Семейный горшок …

В хорошей семье.. 

Семья в куче… 

В каждой избушке…

Где любовь да совет…. 

Когда семьи нет… 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
НАДЕЮСЬ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.


