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Что такое традиции? Это элементы 
социального и культурного наследия, передающиеся из поколения в 
поколение и сохраняющиеся в определённом сообществе, социальной группе 
в течение длительного времени. 

Если мы вспомним свои детские годы, то вместе с любимыми людьми, 
родным домом в нашей памяти возникнет что-то особенное, присущее только 
вашей семье. Это «что-то» и есть семейная традиция. В большинстве семей 
существуют разнообразные традиции. Это могут быть: совместные чтения 
интересной книги, семейные трапезы, сказка на ночь, семейные прогулки по 
выходным в парк, совместные посещения музеев и театров, бабушкины 
пирожки, вечер, когда все собирались к вечернему чаю и рассказывали друг 
другу о событиях дня; подарки, сделанные своими руками для членов семьи. 

Какие же семейные традиции можно установить в семье? Вот примеры 
некоторых. 

Составление родословной своей семьи 

В России семьи всегда отличались многочисленностью. И чтобы помнить 
имена всех многочисленных родственников, составляли родословную семьи. 
Было стыдно не знать родословную, а самой обидным прозвищем считалось 
«Иван, не помнящий родства». Составление подробного родословного древа 
может стать увлечением для всей семьи. Давней русской традицией можно 
назвать передачу и хранение вещей, принадлежащих далеким (и не очень) 
предкам, своим потомкам. Например, прабабушкина шкатулка или 
прадедушкины часы, дедушкин полевой бинокль, бабушкина самодельная 
кукла – семейные реликвии, которые хранятся долгие годы и передаются 
подрастающему поколению 

Семейный альбом.                                                                                                             
Хорошей семейной традицией может стать собрание и оформление семейных 
альбомов. Очень интересным будет создание фотоальбома в технике 



скрапбукинг, здесь вы сможете проявить свою фантазию и творчество. Отбор 
фотографий, оформление страниц фотоальбома – именно то общение, 
которое необходимо старшему дошкольнику в его совместной деятельности с 
родителями. 

Семейные праздники.                                                                                                       
Семейные празднества и торжества – отличная семейная традиция. В 
организации праздника могут участвовать все члены семьи, включая ребёнка. 
Пусть в вашем доме никто не чувствует себя одиноким и ненужным. Дети 
могут выполнять несложные поручения: изготовить подарки для всех членов 
семьи, помочь в сервировке стола, даже приготовить несложное блюдо или 
участвовать в оформлении комнаты к празднику. Сажать или нет детей за 
«взрослый» стол - родители решают по-разному. Можно попросить малыша 
не задерживаться за столом, а можно накрыть ему и другим детям отдельный 
столик. В любом случае нужно помнить, что дети являются полноправными 
членами семьи и не стоит лишать их праздника. 

Семейное посещение театров, музеев, выставок 

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с 
достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать и 
понимать родную страну, родную историю, культуру. Взрослые должны 
способствовать приобщению детей к большому и сложному миру красоты, 
природы, искусству. Посещение музеев, театров, различных выставок 
должно стать праздником для всей семьи. Вечером хорошо обсудить со 
всеми членами семьи увиденное. 

Чтение в семейном кругу.                                                                                        
Домашнее совместное чтение, сказка на ночь – одно из средств духовно-
нравственного воспитания. Такая семейная традиция обогащает и детей, и 
взрослых духовно и нравственно, позволяет им сблизиться, понять мысли и 
чувства друг друга. В такие моменты взрослые помогают своим чадам 
осознать, где добро, и где зло, прививают основы морали и нравственности, 
делятся жизненным опытом. 

Коллекционирование.                                                                                                              
Очень хорошо если в семье есть такая традиция, как коллекционирование. 
Коллекционировать можно всё, что угодно, главное, чтобы этот процесс был 
увлекателен и интересен для вас и для вашего ребёнка. В результате этого у 
ребенка пробуждается потребность к созидательной деятельности, умение 
ценить красивое и уважать труд других людей. 

Семейный отдых на природе.                                                                                         
Прекрасным время препровождением и семейной традицией может стать 
совместный отдых семьи на природе. Как замечательно собраться всей 
семьей в поход, поехать на пикник, на дачу, в деревню. Так здорово вместе с 
детьми побродить по лесным тропам или на лугу собрать букет ромашек для 



мамы, искупаться в речке, ловить с папой рыбу, наблюдать за жизнью 
насекомых, собирать камешки, веточки, листики для будущих поделок. А 
когда нагуляешь аппетит, перекусить на лесной полянке. Задача родителей 
научить ребенка правильно себя вести на природе: не шуметь, соблюдать 
чистоту, не ломать кусты и т. д. Если такие походы станут традицией, то 
ребенок будет ждать и готовиться к ним, стараясь интересней и полезней 
провести время на природе. 

Создавайте свои семейные традиции и бережно храните их! 

 


