
«Значение семейных традиций в воспитании детей» 

Подготовила: 

педагог-психолог МБДОУ д/с №47 

Коцеруба Л.В. 

декабрь 2019г 

Воспитание ребенка - это очень сложный трудоемкий процесс, который не 

терпит пренебрежительного отношения, ведь каждый родитель хочет не 

просто вырастить ребенка, но и помочь сформироваться своему чаду как 

личности. Не последнее место в воспитании занимает семья. Семья, то место, 

где ребенок родился, рос, сделал свои первые шаги, где он окружен любовью 

и заботой. Каждая семья уникальна, следовательно, и дети в ней растут 

самые разные. Ребенок как губка впитывает все то, что происходит в семье, 

поведение, манеры, речь, через семью он знакомится с взаимоотношениями с 

людьми и изучает окружающий мир. Какое же влияние оказывают на ребенка 

семейные отношения и традиции? Попробуем в этом разобраться. 

Наибольшее влияние на ребенка в семье оказывают взаимоотношения 

родителей. Для малыша поведение отца и матери является своеобразной 

моделью, и в будущем полученный опыт он попытается перенести на 

общение с другими людьми. Если в семье преобладают теплые дружеские 

отношения, то и ребенок к другим будет относиться также, ведь он считает 

такое поведение образцом. И каким будет эмоциональное и психологическое 

состояние ребенка, зависит от взаимоотношений в семье. 

Ценности, традиции, нормы поведения помогают формировать 

мировоззрение малыша. Всем известно, что семейные традиции переходят от 

поколения к поколению, конечно со временем они меняются, как и весь мир, 

но их функция остается прежней: укрепление семейных взаимоотношений, 

воспитание таких личностных качеств как взаимная поддержка, понимание, 

любовь, забота. 

Традиции всегда показывают и ярко подчеркивают особенности семьи. Через 

традиции можно увидеть к какому профессиональному классу принадлежит 

данная семья, ее веру исповедания, национальность, культурное развитие. И 

чем богаче она на традиции, тем разносторонней будет ребенок. Например, 

если празднование дня рождения сопровождается весельем, задорными 

играми, сюрпризами, гостями в доме, то и ребенок будет дружелюбным, 

добрым, активным, гостеприимным. Но если праздник сводится к застолью и 

выпивке, и нет никаких игр и конкурсов, то ребенок потеряет к этому 

интерес, он будет думать, что в каждой семье празднования проводятся 

именно так. 

Традиции несут в себе много разнообразных функций: прежде всего это 

воспитание, эмоциональное развитие малыша, насыщение его жизни 

событиями, которые дадут ему определенный опыт, они позволят более 



гармонично и успешно воспитать ребенка и сплотить вашу семью. И 

помните, что для ребенка образцом поведения всегда являются родители, и 

воспитанность малыша зависит только от того, какой пример вы подадите. 

Не только показывайте ребенку что нужно делать, но и прививайте в нем 

привычку помогать другим. Например, если вы постирали, то попросите 

помочь развесить вещи на сушилки для белья, или убрать в квартире, помыть 

посуду. 

В последнее время зародилась замечательная семейная традиция вместе с 

детьми проводить отпуск у моря. Это не только прекрасная возможность для 

ребенка познать окружающий мир, это и общение с другими детьми, что 

немаловажно в воспитании человека. Но никто не отменял походов с 

ребенком по музеям, выставкам, такие семейные традиции позволят 

воспитать человека любящего искусство, отзывчивого, патриотичного, 

высокого духовного развития. 

Роль семейных традиций в жизни малышей 

1. Дают возможность оптимистично смотреть на жизнь, ведь "каждый 

день - праздник"; 

2. Дети гордятся своей семьёй; 

3. Малыш ощущает стабильность, ведь традиции будут выполнены не 

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

принято; 

4. Детские воспоминания, которые передаются в следующее поколение; 

Правила, которых нужно придерживаться, 

если Вы решили создать новые традиции. 

1. Традиция повторяется всегда, ведь она – традиция; 

2. Событие должно быть ярким, интересным для родных, позитивным; 

3. Она может задействовать запахи, звуки, зрительные образы, что-то, 

влияющее на чувства и восприятие. 
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