
""РРоолльь  ссееммееййнныыхх  ттррааддиицциийй  вв  ннррааввссттввеенннноомм  ввооссппииттааннииии  

ддееттеейй""  
 
 В  последние  годы  отмечается  проблема  снижения  педагогической 
компетентности родителей по воспитанию у детей основ нравственных 
ценностей – фундамента  будущей  личности.  Сложившееся  положение  
является  отражением изменений, произошедших в обществе. 
 В  мире  нет  ни  одного  народа,  который  не  имеет  своих  традиций  и  
обычаев,  передающих новым поколениям его опыт, знания и достижения. 
Традиции, обычаи и  обряды играют важную роль в воспитании культуры, в 
обеспечении преемственности нового и старого, в гармоническом развитии 
общества и личности. 
 Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих 
отношений,  накопления  нравственного  опыта,  формирования  личности.  Этот  
возраст  нельзя  пропустить для становления представлений о добре и зле, о 
нравственных эта лонах и нравственных нормах поведения. Самые дорогие и 

авторитетные для ребёнка люди  - это  его  близкие:  мама,  папа,  бабушка,  

дедушка,  сестра,  брат.  Семья  занимает центральное место в воспитании 
ребёнка, играет основную роль в формировании мировоззрения, нравственных 
норм поведения. 
 В семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте, традициях, 
личном примере из детства родных и близких. И какую бы сторону развития 
ребёнка мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении 
его личности на  разных возрастных этапах играет семья. 
 Вот почему проблема возрождения семейных традиций становится 
актуальной. 

 Традиции - это  прочно  установившиеся,  унаследованные  от  

предшествующих поколений и поддерживаемые силой общественного мнения 
формы поведения людей и их взаимоотношений или принципы, по которым 
развивается общечеловеческая культура  отношений. 
 Семейное воспитание эмоционально по своему характеру. Важными для 
ребенка становятся модели родительского поведения. Дети обычно  стремятся 
копировать поведение других людей и наиболее часто тех, с которыми они  
находятся в самом близком контакте. Отчасти это сознательная попытка вести 
себя так же, как ведут себя другие. Дети учатся у родителей определенным 
способам поведения. 
 Семья  играет  большое  значение  в  приобретении  ребенком  жизненного  
опыта.  Влияние  родителей  особенно  велико  потому,  что  они  являются  для  
ребенка источником  необходимого  жизненного  опыта.  Запас  детских  знаний  
во  многом зависит от того, насколько родители обеспечивают ребенку 
возможность заниматься в библиотеках, посещать музеи, отдыхать на природе. 
Кроме того, с детьми важно много беседовать. 
 Дети,  жизненный  опыт  которых  включал  широкий  набор  различных  
ситуаций  и которые  умеют  справляться  с  проблемами  общения,  радоваться  
разносторонним социальным взаимодействиям, будут лучше других детей 
адаптироваться в новой обстановке и положительно реагировать на 
происходящие вокруг перемены. 
 Семья выступает важным фактором в формировании дисциплины и 
поведения у ребенка. Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или 



осуждая определенные типы поведения, а также применяя наказания или 
допуская приемлемую для себя степень свободы в поведении.  
 У родителей ребенок учится тому, что ему следует делать, как вести себя. 
Общение в семье становится образцом для ребенка. Общение в семье 
позволяет ребенку  вырабатывать  собственные  взгляды,  нормы,  установки  и  
идеи.  Развитие ребенка  будет  зависеть  от  того,  насколько  хорошие  условия  
для  общения предоставлены ему в семье; развитие также зависит от четкости и 
ясности общения в семье. 
 Семья для ребенка – это место рождения и основная среда обитания. В 
семье у него близкие люди, которые понимают его и принимают таким, каков он 
есть, здоровый или больной, добрый или не очень, покладистый или колючий и 
дерзкий – там он свой. 
 Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при 
высоком культурном  и  образовательном  потенциале  родителей – продолжает  
получать  не  только азы, но и саму культуру всю жизнь. Семья – это 
определенный морально-психологический  климат,  для ребенка – это первая  
школа  отношений  с  людьми.  
 Именно в семье складываются представления ребенка о добре и зле, о 
порядочности,  об уважительном отношении к материальным и духовным 
ценностям. С близкими  людьми  в  семье  он  переживает  чувства любви,  
дружбы,  долга,  ответственности, справедливости...  
 Семья даёт ощущение стабильности и защиты с самого раннего детства, 
которые мы проносим через всю нашу сознательную жизнь и передаём нашим 
детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости и опыта. Поэтому, 
традиции - это основа уклада семьи, семьи - дружной крепкой, у  
которой есть будущее. Поэтому то и нужно возрождать традиции, семейные 
традиции.  
 Хорошо, если они будут по нраву всем членам семьи, ведь они способны 
сближать, укреплять любовь, вселять в души взаимоуважение и 
взаимопонимание, то, чего так сильно не хватает большинству современных 
семей. 
 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. 
 Чем счастливее были традиции и интереснее познание мира в 
родительской семье, тем больше радости будет у малыша и в дальнейшей 
жизни.  
 Хороша традиция читать на ночь.  Даже если малыш пока ещё слишком 
мал, и не всё понимает из того, что Вы ему читаете, даже звук Вашего голоса 
будет ему полезен.  
 Какова же роль семейных традиций в жизни малышей: 

 дают  возможность  оптимистично  смотреть  на  жизнь,  ведь  
"каждый  день - праздник"; 

 дети гордятся своей семьёй; 
 ощущают стабильность, ведь традиции будут выполнены не потому, 

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

 детские воспоминания передаются в следующее поколение. 



 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 сказочные, поэтому задача взрослых сделать так, что бы 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, что бы Ваши традиции, 
приносили счастье и интерес всей семье, и не были ей в тягость.  
Ребёнок и общество, семья и традиции, ребёнок и семья. Эти тесно связанные  
понятия  можно  расположить  в  такой  последовательности:  семья - ребёнок - 
общество.  Ребёнок  вырос,  стал  сознательным  членом  общества,  создал  
семью,  в которой опять родились дети. Из этого можно сделать вывод, что от 
того, насколько нравственными, добрыми и порядочными будут наши дети, 
зависит нравственное здоровье нашего общества. 
 
 
 
 
 

"Семья – общество в миниатюре, от целостности   

которого зависит безопасность всего большого  
человеческого общества"  

(Ф.Адлер, нем. психолог) 

 
 


