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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 не возможно!

«Семья — это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта, взаимной
моральной ответственностью и взаимопомощью» - так гласит самое популярное определение этого термина. Члены семьи в
истинном понимании этого слова любят друг друга, поддерживают, вместе радуются по веселым поводам и грустят по печальным.
Они как бы все вместе, но при этом учатся уважать мнение и личное пространство друг друга. И есть что-то, что их объединяет в
одно целое, присущее только им, помимо штампов в паспорте.



Это «что-то» и есть семейные традиции. Вспомните, как в детстве любили приезжать к бабушке на лето? Или отмечать дни
рождения большой толпой родственников? Или наряжать елку вместе с мамой? Эти воспоминания наполнены теплом и светом и
именно они закладывают основу семейных традиций.

Что же есть семейные традиции? Толковые словари говорят следующее: «Семейные традиции — это обычные принятые в
семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение». Это, в первую очередь,
праздники, которые отмечаются всеми членами семьи и, конечно же, день рождения ребёнка; торжественные обеды по выходным,
когда вся семья в сборе и достаётся праздничный сервиз. Это может быть традиция сажать деревце или под Новый год выезжать за
город, чтобы украсить живую елку. Это традиция вместе с ребёнком посещать выставки, театры, музеи. Это и совместные игры,
поздравление родственников. Традиционные походы, прогулки и пикники на природу. Составление своей родословной и семейных
альбомов. Коллекционирование и проведение семейных концертов. Скорее всего, это те привычные стандарты поведения, которые
ребенок понесет с собой в свою будущую семью, и передаст уже своим детям.

Плюсы семейных традиций:

1. Семейные традиции способствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное повторение
каких-то действий, а, значит, стабильность. Кроме того, традиции помогают детям увидеть в родителях не просто строгих
воспитателей, но и друзей, с которыми интересно вместе проводить время.

2. Зачастую семейные традиции - это моменты приятного совместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда можно
расслабиться, быть собой и радоваться жизни, поэтому они дают ощущение единства со своей родней, сближают, укрепляют
чувства.

3.Семейные традиции - это культурное обогащение семьи. Благодаря им она становится не просто комбинацией отдельных «я»,
а полноценной ячейкой общества,  несущей и делающей свой вклад в культурное наследие страны.  Семейные традиции и обычаи
помогают нормально взаимодействовать с обществом, делают сплоченной семью, укрепляют родственные связи, улучшают
взаимопонимание и уменьшают количество ссор.

4. В семьях,  где существуют и соблюдаются традиции семейного воспитания,  дети прислушиваются к мнению родителей,  а
родители проявляют внимание к проблемам детей и помогают им справляться с ними.

5. Семейные традиции неотъемлемая часть процесса воспитания детей.  Они развивают чувство постоянства,  единства,  учат
дружбе, взаимопониманию, показывают, насколько сильны семейные узы.

Как положить начало семейной традиции?

• Соберите семейный совет и придумайте, что именно и как, должно превратиться в традицию. Пусть каждый выскажет свое
пожелание, а дальше примите компромиссное решение.



• Самым важным будет первое воплощение вновь утвержденной традиции.  Нужно все сделать так,  чтобы она обязательно
доставила удовольствие всем членам семьи, и уже к следующему разу ее будут ждать с нетерпением.

• Дальше дело только за временем и точностью соблюдения вновь рожденных правил.
Вот небольшой список самых распространенных традиций, которые можно взять на вооружение в том виде, как они есть,

или адаптировать под собственное понимание:
1. Совместные игры взрослых с детьми.  Пусть это будут разнообразные игры (настольные,  спортивные,  интеллектуальные,

карточные и т. п., правилам которых вы обучите своих детей. А когда игр наберется уже достаточное количество, можно устраивать
турниры по особо полюбившимся развлечениям.

2. Семейные праздники. Обязательные празднования дней рождений (особенно детских, Нового года, 8 марта и т. д. с
непременной подготовкой, сюрпризом для виновника, любимыми вкусностями и желанными гостями.

3. Семейная «планерка». Это когда в определенный день месяца/недели вся семья собирается за чаепитием/мороженым/пиццей
(список можно продолжать) и обсуждает насущные вопросы/проблемы/радости/ бюджет/покупки. Подобные мероприятия позволяют
даже самым маленьким членам семьи чувствовать себя большими и значимыми, ведь им доверили участие в семейном совете!

4. Сказки на ночь, которые по мере взросления детей может переродиться в рассказы интересных познавательных историй.
5. Совместные приемы пищи. Здорово, если есть возможность три раза в день собираться за вкусным столом, но редкие семьи

могут себе это позволить. Стоит выбрать хотя бы один из приемов пищи, когда вся семья в сборе. Традиция совместно накрывать
стол к ужину и убирать после него тоже отличная идея.

6. Семейный отдых на природе.  Никак нельзя пропускать летний поход с палатками,  удочками,  бадминтоном,  котелком для
каши, ароматным шашлычком и всем остальным, что так любимо всеми малышами и взрослыми. Ведь так великолепно перекусить
на лесной полянке (уходя не забыть забрать свой мусор, приучая ребёнка правильно вести себя на природе, беречь и охранять наш
общий дом - лес).

7. Культурно-познавательные мероприятия. Посещать музеи, выставки, спектакли и хорошее кино вместе с домочадцами.
8. «Фотохроники». Имеется в виду поддержание семейной реликвии – старого фотоальбома, в который вы не буде забывать

вкладывать общие фотографии, где запечатлены взрослые и дети на ежегодных семейных торжествах. Отбор фотографий,
оформление страниц фотоальбома - именно то общение, которое необходимо старшему дошкольнику в его совместной деятельности
с родителями. Конкретный образ на фотографии ассоциируется с тем или иным рассказом из жизни членов семьи, что вызывает
живой интерес ребёнка и стимулирует его запоминание.

9. Ценим,  пока они рядом.  Это про старшее поколение,  уважение и почет к которому необходимо прививать своим детям.
Возьмите за правило со всеми праздниками первых поздравлять бабушек и дедушек и не только по телефону, а лучше пусть
коротким, но визитом.

10. Передаем по наследству. Даже если вам ничего не передали, подберите что-то символичное и возобновите старую
традицию передавать дорогие сердцу вещи по наследству.

11. Коллекционирование.  Оно пробуждает у ребёнка потребность к созидательной деятельности,  умение ценить красивое и
уважать труд людей.  В семье можно коллекционировать самые различные природные коллекции: шишки и камешки, ракушки и



коряги, различные стекляшки. Хорошо собирать марки, фантики, бусинки и т. д. Посещение различных выставок и музеев может
дать вам толчок в этом виде деятельности.

12. Составление родословной своей семьи. Будет очень хорошо, если в семье вы начнёте собирать историю своего рода. Это
будет своеобразный мостик между поколениями ваших предков и потомков. Посадите своё семейное дерево – дерево вашего рода.
Это станет самой драгоценной частицей того наследства, которое мы можем и должны оставить после себя. Это будет ваша
биография, просто и доходчиво пересказанная для внуков, из которой они смогут узнать, откуда родом ваши родители, дедушки и
бабушки; кто придумал имя, которое Вы носите; кто придумал имя вашему ребёнку и знает ли он об этом?

Необходимо соблюдать старые семейные традиции и не забывать заводить новые, которые будут существовать исключительно
в вашей семье, потому что они создают ту единственную и такую дорогую атмосферу родного дома, в котором будут расти
счастливые дети!




