
Семейные традиции и обычаи. 

 

Семейные традиции – это присущие семье нормы и стиль поведения, привычки и взгляды, а также 

традиции, которые  передаются от поколения к поколению.  Существуют также и семейные 

обычаи – установленный порядок поведения в быту. 

Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Ведь именно в семье ребенок 

усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает многогранность человеческих 

отношений, развивается духовно, нравственно, умственно и физически. В семейных кругах, 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. 

Основные виды семейных традиций: 

Семейные праздники и традиции, посвященные им. Например, день рождения, который часто 

становиться первым значительным происшествием в судьбе ребенка. Подарки, специальная 

подготовка, праздничные блюда выделяют такой день среди других, и позволяют почувствовать 

значимость события имениннику, учат принимать гостей. 

Общие игры с детьми. Так родители подают пример ребенку, знакомят с различными занятиями, 

обучают его разнообразным навыкам. 

Собрание всей семьи. Например, для того, чтобы разобраться в делах, наметить дальнейшие 

планы на конкретный срок, обговорить бюджет и расходы семьи. Это дает возможность ребенку 

иметь представление о семейных событиях, нести ответственность, участвовать в решении 

семейных вопросов. 

Традиции гостеприимства, совместные обеды всех членов семьи. Хлебосольство считается также 

национальной традицией, объединяющей семьи, и укрепляющей связи с друзьями. 

Празднование значительных событий в семье: юбилеев, успехов и достижений домочадцев. 

Традиции наказания и поощрения. Это стимулирует ребенка контролировать свои действия. 

Однако излишняя строгость правил ограничивают свободу малыша, перегружают его психику. Не 

следует вводить правила, которые усложняют жизнь ребенку. 

Сказки перед сном. Пожелания спокойной ночи, доброго утра, поцелуй на ночь. Такие 

взаимосвязи важны даже с повзрослевшим чадом. Ведь от нехватки заботы и ласки дети 

вырастают нечуткими и черствыми. 

Поездки, прогулки всей семьей, походы в музей, театр – развивают духовные чувства ребенка. 

Многие обычаи семья может перенять из традиций по вероисповеданию – это молитва перед 

едой и перед сном, чтение Священных писаний, посещение храмов, соблюдение постов, 

празднование традиционных праздников. 

 



Введите свои семейные традиции и обычаи, чтобы  в  вашем доме царила особая неповторимая 

атмосфера и уют, чтобы для всех домочадцев дом стал своей крепостью. 
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