
Семейные традиции 
 

Наличие в семье традиций, на которых выросло среднее поколение, лучше 

любых силовых желаний родителей «привяжет» к родительскому дому, к 

родительской пристани. Семейные традиции — это лакмусовая бумажка 

любой семьи. Она проявляет ту атмосферу, которая так необходима ребенку. 

Обычаи семьи, уклад жизни, привычки членов семьи — все это и создает 

аромат семьи, который выросшие дети уносят с собой, и он греет их сердце 

вдали от родного дома. В качестве традиций могут выступать обыденные, 

простые вещи — воскресные чаепития в доме мамы, свекрови, тещи, 

комплексная заготовка продуктов для семей, празднование дней рождений 

всех членов семьи с подготовкой представлений или украшений для дома. 

Когда за одним столом собирается несколько поколений семьи, дети четко 

понимают и усваивают семейные ценности. 

Традиции — лучший воспитатель ребенка, поскольку они дают самое 

главное ребенку — уверенность, что так будет всегда, что семья всегда, при 

любых условиях соберется и будет вместе. Традиции формируют у ребенка 

«банк» необыкновенных воспоминаний о детстве, о нежных руках матери, о 

морщинистом лице бабушки, о веселом нраве отца и деда. Эти воспоминания 

он пронесет по жизни. Они позволят ощутить гордость за свою семью. И уж, 

конечно, ребенок, выросший на традициях, объединяющих разные поколения 

семьи, никогда не бросит бабушку или дедушку в трудные минуты их жизни. 

Замечательный человек и педагог В.А. Сухомлинский вместе с 

коллективом Павлышской школы, где он был директором, создали такой 

удивительный кодекс, включающий 10 оригинальных правил формирования 

у детей уважения к старшим — «Десять Нельзя». 

Приведем одно из правил в качестве примера: 

Нельзя смеяться над старостью и старыми людьми — это величайшее 

святотатство; о старости надо говорить только с уважением; в мире 

есть три вещи, которые ни при каких условиях не могут быть подвергнуты 

осмеянию — патриотизм, истинная любовь к женщине и старость. 

Создание семейных традиций — это работа. Не надо много. Несколько 

самых интересных традиций можно смело ввести в будни жизни вашей 

семьи. Ведь от этого во многом зависит отношение детей к своим родителям 

в будущем. Преемственность поколений — это такая гарантия, что в минуты, 

когда родители будут нуждаться в помощи и ласке своих детей, они ее 

получат. «Возврат» родительских вложений обеспечивается не только 

созданием и поддержанием семейных традиций. Если в семье царит дух 

взаимоуважения, если родители ребенка почитают своих родителей и 

формируют у него уважение к дедушкам и бабушкам, то более надежного 

«вложения» чувств трудно себе представить. Ну, а если ребенок растет в 

атмосфере неуважения к старшему поколению, то пусть родители себя не 

утешают тем, что уж к ним-то их кровиночка будет относиться иначе. Они, 



дескать, заслужили хорошее отношение. Здесь работает «закон обратной 

отдачи». Что вложил, то и получил! 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ПЕДАГОГА 

В родительский блокнот 

❀ Помните, что все, и хорошее, и плохое ребенок выносит из семьи. 

❀ Чтобы вы ни думали, основной пример для подражания — это 

родители. 

❀ Проявляя уважение к старшему поколению, вы обеспечиваете себе 

такое же отношение ваших детей к вам в старости. 

❀ Семья как хороший производственный коллектив, где у каждого есть 

свои обязанности, своя мера ответственности. 

❀ Для того чтобы ребенок уважал бабушку и дедушку, не обязательно 

жить вместе. Семейные традиции в этом помогут. 

Памятка для родителей 

Воспитание в семье 

 

1. Чаще показывайте детям, как сильно Вы их любите, не скрывайте 

этого. 

2. Как можно больше времени проводите вместе со всей семьей, 

обсуждая прожитый день, делясь проблемами, советуйтесь друг с 

другом. 

3. Не бойтесь попросить совета у Вашего ребенка - это только сблизит 

Вас. 

4. Старайтесь, чтобы друзья Вашего ребенка обязательно бывали в 

Вашем доме, - Вы должны их хорошо знать. 

5. Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и раздражения, 

тогда Ваш ребенок ничего не будет от Вас скрывать. 

6. Не заставляйте ребенка доверять свои тайны: «Мы все должны знать 

о тебе» - этим Вы ничего не добьетесь. 

7. Доверять Вам будут, если Вы будете не просто родителями, а 

друзьями, способными понять и сопереживать. 

8. Будьте примером для ребенка: ведь как Вы сейчас относитесь к своим 

родителям, так и к Вам будут относиться в старости. 

9. Помните, что ребенок - это гордость в Вашем доме, который со 

временем покинет родное гнездо. И надо воспитывать его так, чтобы он 

никогда не забывал свою семью и тепло своего родного дома. 

10. Чаще бывайте в школе. Не забывайте слова известного педагога В. 

Сухомлинского: «Наиболее полноценное воспитание, как известно, 

школьно-семейное». 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


