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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 воспроизводстве 

культуры, в реализации многовековых усилий сменяющих друг друга 

поколений сделать жизнь богаче, краше, содержательнее, в обеспечении 

преемственности нового и старого, в гармоническом развитии общества и 

личности. 

Самые дорогие и авторитетные для ребѐнка люди - это его близкие: 

мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат. Семья занимает центральное 

место в воспитании ребѐнка, играет основную роль в формировании 

мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально-

нравственного облика и позиции малыша. В семье воспитание детей должно 

строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из детства родных и 

близких. И какую бы сторону развития ребѐнка не рассматривать, всегда 

окажется, что главную роль в становлении его личности на разных 

возрастных этапах играет семья. Вот почему проблема возрождения 

семейных традиций становится актуальной и определяется той огромной 

ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и 

формировании социально-нравственной культуры ребенка.  

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. 

 Когда речь идет о семейно-бытовой сфере, чаще употребляется слово 

«обычай», который является древнейшей формой хранения и передачи от 

поколения к поколению стандартных действий и поведения людей в 

определенных типичных обстоятельствах и конкретных ситуациях.Через 

обычаи люди приобретают необходимые знания, навыки поведения, опыт, 

связанный с непосредственным окружением. Следуя им, человечество 

исподволь прививает себе определѐнные нравственные черты и качества, 

воспитывается незаметно для себя: естественно и просто. 

Традиции имеют непреходящее нравственно-эстетическое значение, так как 

влияют на приобщение людей к социальному опыту человечества. 

Семейно-бытовые традиции и обычаи необходимо сохранять и 

совершенствовать, потому что в них в значительной степени выражен 

народный идеал тех человеческих качеств, формирование и наличие которых 

предопределяет семейное счастье, благоприятный микроклимат семьи и в 

целом человеческое благополучие. 



Родители не только стихийно приобщают детей к нравственным 

ценностям, но и осмысливают различные методы и приемы посредством 

чтения книг, просмотра мультфильмов с обсуждением нравственных или 

безнравственных качеств героев, бесед на нравственные темы, игр. В 

сущности, все воспитание заключается в передаче детям наших 

нравственных ценностей.  

 Воспитание чувства гордости за свою семью 

1.      Изучение и составление своей родословной, генеалогического 

древа. 

2.      Приобщение к семейным традициям в процессе проведения 

совместных праздников, просмотра и обсуждения телепередач, чтения книг и 

бесед по ним, совместных экскурсий, туристических походов и т.д. 

3.      Проведение подвижных, спортивных, интеллектуальных игр; 

тренингов: «Комплимент», «Пойми меня», «Исторический телефон» и др. 

4.      Участие семьи в различных соревнованиях на уровне учебного 

заведения, города, республики, страны. 

Приобщение детей к культуре родного края и страны 

1.      Создание условий для познания истории, культуры и природы 

родного города, края посредством проведения экскурсий по знаменательным 

и историческим местам, проживания традиционных народных праздников, 

посещения музеев, выставок,  бесед на темы «Известные люди нашего 

города», «Природные памятники красоты нашего края»; участие в 

экологических субботниках и др. с целью пробуждения гражданско-

патриотических чувств детей.  

2.  Способствование ознакомлению с родным краем, с Россией в 

процессе непосредственного общения, разговора, бесед по прочитанному, 

увиденному, прочувствованному родителей с детьми с целью формирования 

позитивного отношения к окружающему миру. 

Данные формы взаимодействия родителей и детей способствуют 

формированию таких нравственных ценностей как чувство гордости за свой 

род, семью, чувства гражданственности, патриотизма и толерантности. 

Нравственные ценности могут быть переданы детям только в том 

случае, если те, кто их пытается передавать, смогут ставить перед собой не 

только вопрос «Что передавать?», но и «Как это делать?!». 

Для успешного и эффективного освоения нравственных ценностей 

важно отношение родителей к ребенку. Оно должно строиться на таких 

качествах, как:  

1)      дружба: 

-         смотрите на своего ребенка как на самостоятельную личность; 



-         ребенок умеет чувствовать так же, как взрослый; 

-         относитесь к ребенку вежливо и ласково; 

-         уважайте его взгляды и планы. 

2)      честность: 

-         все время доказывайте своим поведением, что умеете держать 

слово; 

-         держите себя так, чтобы ребенок не боялся идти к Вам с любым 

вопросом даже и тогда, когда чувствуете, что вопрос деликатный; 

-         докажите ему на деле, что он получает всегда правдивый ответ. 

3)      справедливость: 

-         учите его во всем достигать наилучших результатов; 

-         хвалите его за достигнутые результаты; 

-         похвалите его за старание даже в том случае, если достигнутые 

результаты незначительны; 

-         держите себя так, чтобы ребенок не боялся прийти к тебе и 

сознаться в тех поступках, за которые он должен был бы получить выговор 

или быть наказанным. Пусть он верит в Вашу справедливость и умение по 

достоинству оценить старание.  

 


