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Введение 

    Семья в жизни человека занимает важное место. В семье человек растет, 

развивается, формируется его характер. Важную роль в формировании личности 

человека играют традиции семьи.  

    Традиция-это обычай, установившийся порядок в поведении, в быту, а также 

то, что перешло от одного поколения к другому, унаследовано от предков. 

Связь поколений, сохранение традиций семьи – это было важно всегда. К 

сожалению, многие современные семьи живут разрозненно, редко собираются 

вместе, забывают о своих родителях, - у них нет совместных занятий. 

Отсутствие традиций в семье ведет к разобщению людей, даже самых близких. 

Семейные традиции один из значимых факторов в воспитание ребёнка. 

Цель работы: показать важность  и значимость сохранения семейных 

традиций. 

Задачи:  

-показать, как семейные традиции влияют на отношения между близкими; 

-как формируется личность ребёнка; 

-как семейные традиции сближают семью. 

 

  



 

      

«Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться  

 

творить добро». 

 

В.А .Сухомлинский. 
         
 

 Что такое традиция? 

 

 

      А в нашей семье есть традиции? Думаете, что нет? Может, вы просто 

забыли или считаете все, что происходит так часто и привычно, нельзя 

назвать традицией? А зря. 

Ведь любые регулярные действия, производимые семьей, и есть маленькая, 

но семейная традиция! Даже проведение  генеральной уборки каждую 

вторую и четвертую субботы месяца – это традиция в рамках вашей, 

отдельно взятой, семьи. 

А сколько еще привычных мероприятий проходит в течение года: дни 

рождения, государственные и религиозные праздники, походы к родителям 

по выходным, катание на лыжах и коньках в выходные дни, пикники на 

природе совместно со своими близкими и масса всего прочего. Все это 

традиции! 

Традиция ‒ это нечто такое, что объединяет всех членов семьи, и направлено 

оно на укрепление и улучшение внутрисемейных отношений. 

Традиции непременно приносят радость в воспоминаниях. 

А семейный обычай – это производная от традиций, ведь обычаи соблюдают 

именно по ним. 

Традиционное празднование Пасхи, свадебные, поминальные обычаи и 

обряды тоже произошли от традиций, свойственных той или иной культуре. 

Для чего нужны семейные традиции и обычаи 

Неоспоримая польза традиций и обычаев доказана научно: они укрепляют 

семьи и привязанности, делают разнообразной жизнь в кругу родственников 

– совместное времяпрепровождение становится интереснее. 



 

Традиция порождает соблюдение обычаев и помогает рождаться тем 

понятиям, которые принято называть семейными ценностями. 

Традиции ‒ неотъемлемая часть процесса воспитания детей. Они развивают 

чувство постоянства, единства, учат дружбе, взаимопониманию, показывают, 

насколько сильны семейные узы. 

Дают возможность наблюдать за папой и мамой не в качестве строгих 

наставников, а в данный момент равных по положению, понимать важность и 

ценность семьи. 

Семья не может существовать без традиций! 

Если в семье нет традиций и ценностей или их не соблюдают, это прямой 

путь к ее разрушению. Плохо также вводить вредные традиции, например, 

выпивать после работы или проводить все выходные в ночном клубе. 

 

Традиционная масличная неделя, когда пекутся блины, ходят друг другу в 

гости. Этой традиции уже несколько веков, но она всё так же актуальна и по 

сей день. Ведь как замечательно на печь кучу блинов, простых, с начинкой и 

всей семьёй собраться за столом и полакомиться этой вкуснятиной и 

пообщаться. А праздник Святой Пасхи? Это самая добрая , светлая традиция, 

которая должна соблюдаться в каждой семье. Ребёнку необходимо доброта и 

свет, чтобы вырасти добрым и порядочным человеком, понимающим и 

сострадающим людям. Ведь как приятно вместе со своим ребёнком заняться 

пасхальным декором яиц, испечь самим куличи, сделать творожную пасху, 

сервировать и декорировать пасхальный стол. Ребёнок должен с детства 

получать положительные эмоции, чтобы в будущем мы не увидели с его 

стороны агрессии и злобы, неуважения к своей и чужой культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                          Традиции моей семьи 

 

    Семья- это где тебя любят, понимают и поддерживают помогая 

преодолевать любые трудности. 

 У меня очень дружная, любящая семья, дедушка, бабушки, двоюродные 

сестрёнки и братья, тёти и дяди. 

 У нас в семье есть много традиций, которых мы придерживаемся. 

Празднование Нового года, Рождества, 23 февраля,8 марта, дни рождения, на 

все эти праздники мы делаем подарки, но не просто покупаем в магазине, а я 

их делаю своими руками вместе с мамой- это тоже маленькая традиция 

нашей семьи подарить близким открытку сделанную своими руками. Но 

главной традицией является печь праздничный торт. 

Моя мама печёт очень вкусные и красивые торты и поэтому традицией на 

каждый праздник стал мамин торт. 

Приготовление торта начинается за несколько дней до нужной даты, 

выбирается рецепт коржей, какой крем и начинка будет у торта, какое 

украшение будет использоваться, если это украшение из мастики его нужно 

готовить за неделю, чтобы оно успело высохнуть и держать нужную форму. 

Во всём этом я разумеется помогаю маме. 

 

 Ещё одна традиция нашей семьи это наряжать елку на новый год и украшать 

свой дом. Ёлку мы украшаем всей семьёй, каждый член семьи сам вешает 

игрушки,  бусы. Мы за ранее продумываем в каком стиле будет украшена 

новогодняя ёлка и остальной декор дома. Традиционно под ёлку мы кладём 

подарки. Новый год это семейный праздник и в нашей семье стало традицией 

отмечать новый своей семьёй. 

Так же хочу рассказать об ещё одной традиции нашей семьи. Празднование 

Святой Пасхи. С самого моего раннего детства я участвую в приготовление 

пасхального стола, раньше я помогала маме только красить яйца, сейчас уже 

помогаю выпекать пасхальные куличи, мы их с мамой никогда не покупаем, 

а печём сами, украшая пасхальный стол. Для нас это прекрасное время 

побыть вместе, сделать что то вдвоём, придумать, что-нибудь новенькоеи 

интересное, чтобы всех удивить. 

 



 

Семья 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 Заключение 

 

    Семейные традиции - это неотъемлемая часть воспитательного процесса 

ребёнка в семье. Ведь именно семейные традиции сближают и во много 

определяют будущее поведение ребёнка в обществе, осознания его как 

личности и восприятия окружающего мира. 

Традиционные праздники и соблюдения этих традиций семьёй прививает 

ребёнку с детства любовь к своей культуре, ребёнок на примере своих 

родителей и участвуя в этом процессе сам видит на сколько прекрасно и 

замечательно соблюдать эти традиции, а это значит, что это он передаст 

своим детям, а его дети своим детям и наши традиции будут всегда с нами. 

 

 

 

 


