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Семья представляет собой систему, имеющую черты социального 

института и малой социальной группы. 

Для дошкольника семья является первой общественной средой. 

Именно семья была, есть и всегда будет важнейшей средой 

формирования личности и главнейшим институтом воспитания.



Главным фактором семейного воспитания считается

эмоциональный, интимный характер, основанный на

родственных чувствах и выражающийся в любви к детям.

Стойкость, постоянство воспитательных воздействий на детей

со стороны всех членов 

семьи – это основные 

факторы, которые отличают 

семью от других  институтов.



- грамотное развитие ребенка;

- забота о здоровье детей;

- помощь в учении;

- трудовое воспитание;

- помощь в социализации личности;

- формирование опыта гуманных, 

эмоционально – нравственных 

отношений;

- забота об общекультурном и интеллектуальном развитии;

- развитие интересов, склонностей, способностей и творчества;

- подготовка к самовоспитанию и саморазвитию;

- половое воспитание, подготовка к будущей семейной жизни.



- климат семейного воспитания (традиции, уют, 

отношения);

- режим семейной жизни;

- содержание деятельности каждого члена семьи.



ТРАДИЦИИ (от лат. передача, повествование) —

нормы и правила жизни людей, передающиеся от 

поколения к поколению



Традиции — это не только праздники.              

Это образ и стиль жизни. 

Это то, что принято в семье: 

уважать старших, помогать друг другу,

выполнять работу вместе,            

устраивать воскресные обеды. 

И вся прелесть в том, что традиции могут быть самыми разными.



Хорошая семейная традиция сплачивает семью, делает всех особей,
проживающих в одном доме или в одной квартире, семьей, а не
соседями. 
Она дает ребенку неискоренимое 
ощущение единства 
с отцом и матерью, 
близости с братьями и сестрами,
уверенности в том, 

что он не один, 
его всегда поддержат, 
поймут и защитят. 
Это с детства заложенное ощущение каких-то гарантий
останется с ребенком на всю жизнь. И во многом ему поможет!



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.



- Дают возможность оптимистично смотреть на жизнь , ведь 
"каждый день - праздник".

- Дети гордятся своей семьёй.

- Ребёнок ощущает стабильность, ведь традиции будут 
выполнены не потому, что так надо, 

а потому, что так хочется 

всем членам семьи, 

так принято.

- У человека остаются детские 

воспоминания, которые передаются 

в следующее поколение. 



 традиция должна быть 

приятна и приносить удовольствие

всем членам семьи;

 традиция должна выполняться 

регулярно, а не от случая к случаю;

 традиция должна быть эффектной и 

эффективной: удивлять, радовать, запоминаться;

 традиция должна быть естественной, не нужно надуманных и 

пафосных ритуалов, простенько, но со вкусом, как говорится;

 формируйте традицию с любовью, для блага, а не для 

установления жестких воспитательных рамок



Современные тенденции таковы, что семейных традиций в нашей жизни

остается все меньше. Точнее они есть, но те, что формируются на смену

прежним, не всегда имеют положительное влияние на воспитание детей. 

 Традиция, когда женщина работает с утра до ночи, а мужчина сидит 
дома, одинаково опасна как для сына, так и для дочери. 

 Традиция, когда родители помимо работы больше ни на что не 
находят времени и желания, негативно сказывается на детях любого 
возраста.



Традиций не обязательно должно быть много. Они просто должны

быть. Это – детство ваших детей, то, чем они его особенно

запомнят.

Поэтому берегите свои хорошие семейные традиции и передавайте

их своим детям, чтобы они смогли передать своим. Передавать

традиции из поколения в поколение – это священный процесс. Очень

приятно передавать детям или внукам традиции своего детства. 

Так предоставьте им тоже 

такую возможность 

– чтобы было что вспомнить и 

рассказать.



Независимо от того, стараетесь ли вы сохранить старые 

домашние традиции, которые дороги вам или вашему мужу, или –

пытаетесь придумать и привить семье нечто новое, помните, 

что детство формирует ребенка на всю жизнь. И главное в 

детстве – чтобы оно у ребенка было.



Стоит помнить о том, что любые правила

хороши, если они делают жизнь лучше, а не

осложняют ее.
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