
«Воспитание у дошкольника 

культуры семейных традиций» 
(консультация для педагогов) 

Семья — это крепость, за стенами которой могут царить лишь любовь, мир 

и покой. Воспитание ребенка начинаются с отношений, которые складываются 

в семье между родителями. В сознании детей откладываются привычки, 

подобные взрослым, вкусы, пристрастия, предпочтения задолго до того, как 

начинается процесс осознания происходящего. Ведь построение поведения 

детей идет по примеру копирования. Именно семья рождает ощущение 

преемственности поколений,  причастность к истории своего рода, и развитие 

идеалов патриотизма. Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, 

ребенок осваивает основы материальной и духовной культуры.  Семья – это 

первый коллектив, в котором у ребенка начинают складываться зачатки 

нравственности. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он 

сохраняет в течение всей последующей жизни.  

Семейные традиции — большая редкость в наши дни. Между тем ничто 

так не сплачивает семью, как традиции. Благодаря традициям, в доме 

формируется благоприятный психологический климат, добрые 

взаимоотношения между членами семьи. Учитывая это, задача развития 

и возрождения традиций должна стать общей для родителей и педагогов. Ведь 

именно традиции выступают основой духовно-нравственного воспитания 

детей.  

Приобщить детей к семейным традициям можно на личном примере самих 

родителей. Но, к сожалению, многие молодые родители не знают, что такое 

традиции, какое они имеют значение в сохранении и укреплении семьи, какую 

помощь могут оказать в воспитании детей. Поэтому очень важно донести до 

них информацию о ценности семейных традиций, вызвать желание сохранить 

имеющиеся и создать новые семейные традиции. 

Семейные традиции — это не только праздники, но и торжественный обед 

каждое воскресенье, когда вся семья в сборе, а из серванта извлечён 

праздничный сервиз. Если 1 сентября посадить с ребёнком деревце или 9 Мая 

по-особому поздравить дедушку или соседа-ветерана, всё это скрепит семейные 

узы, поможет в воспитании духовности, нравственности в наших детях. 

Семейные традиции имеют свои специфические особенности. В связи с этим 

семейно-родственные отношения служат одним из важнейших каркасов 

построения культуры и воспитания нравственности. Они функционируют 

в качестве механизмов передачи любви, доброты, сочувствия, 

взаимопонимания, готовности прийти на помощь близкому человеку. Именно 

через них многовековой опыт, обычаи передаются от старших поколений 

младшим. Семейные традиции многофункциональны, эмоционально 

насыщены, поэтому на их фоне социальное, духовно-нравственное развитие 

ребёнка проходит более успешно. 

С целью выявления оптимальных условий формирования интереса у детей 

к семейной традиционной культуре, а также определения наличия традиций 

в современных семьях можно определить следующие задачи:  



 выявить уровень знаний и представлений у детей о семье, семейной 

традиционной культуре;  

 оценить возможность приобщения дошкольников к семейной 

традиционной культуре;  

 изучить отношение родителей к созданию и возрождению семейных 

традиций.  

Целесообразно также  использование методики комментирования картинок 

на темы: «Вечер в семье», «Праздники в семье», в ходе которой ребёнок 

описывает картинку, исходя из своего личного опыта. Индивидуальные беседы 

с детьми дают возможность изучить понимание дошкольниками слова «семья», 

выявить представления детей о семейных традициях, об организации 

свободного времени в условиях семьи. В рамках непосредственно 

образовательной деятельности рекомендуется знакомство детей с культурой 

и традициями русского народа (традиция отмечать семейные праздники), 

закрепление знаний детей о названии родной страны, культуре (устном 

народном творчестве, декоративно-прикладном искусстве). Очень эффективной 

формой работы по воспитанию духовно-нравственных качеств у дошкольников, 

является организация празднований дней рождения.  

Целесообразно организовать консультации для родителей «Как интересно 

отпраздновать день рождения ребёнка». Как правило, взрослые сталкиваются 

с рядом трудностей при проведении детских праздников. Основным они 

считают приготовление вкусного угощения и множество подарков, а в 

последнее время лучшим вариантом считают устроить праздник в кафе. 

Благодаря консультации родители могут получить много важной, интересной 

информации, которой с удовольствием воспользуются. Для поддержания 

активно-действенного отношения к  традиционной культуре эффективным 

будет оформление семейного альбома или семейной газеты «Путешествие 

в мир семьи», где можно поместить фотографии на темы «Наши семейные 

традиции». Родительские собрания позволяют родителям получить новые 

профессиональные знания от педагогов по вопросам возрождения и сохранения 

семейных традиций. Семейные традиции сближают всех близких родных, 

делает семью семьей, а не просто сообществом родственников по крови. Когда 

родители понимают, что во многом от них самих зависит формирование 

личности ребёнка, то они ведут себя так, что все их поступки и поведение 

в целом способствуют формированию у ребёнка тех качеств и такого 

понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. 

Постоянный контроль родителей над своим поведением, за отношением к 

другим людям, внимание к организации семейной жизни позволяет 

воспитывать детей в условиях, способствующих всестороннему и 

гармоничному развитию. 

 Родителям вполне по силам создать несколько семейных традиций, 

которых будут придерживаться дети и внуки. Добрые семейные традиции 

оказывают огромное влияние на детей, потому, что они сплачивают семью, 

позволяют сберечь те зерна разумного и доброго, которые старшими членами 

семьи были найдены раньше и, сделать их достоянием подрастающего 

поколения. 


