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Уважаемые родители!  

 

Предлагаем вам поговорить о семье, обсудить роль 

семейных традиций в воспитании детей, поделиться 

опытом, поговорить о ваших семейных традициях. 
 



«Счастлив тот, 

                      кто счастлив у себя дома» 
 

                                                                Л.Н. Толстой 



  Как вы думаете , что значит  

слово « семья » ? 



 

 Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром!  

 

Отец и мать, и дети дружно  

Сидят за праздничным столом,  

И вместе им совсем не скучно,  

А интересно впятером.  

 

Малыш для старших как любимец,  

Родители - во всем мудрей,  

Любимый папа - друг, кормилец,  

А мама ближе всех, родней.  

 

Любите! И цените счастье!  

Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже  

На этой сказочной земле  
 



                А вот что говорят  дети ! 
                        (нажмите на значок и послушайте) 



 

    

 
 

Из далёких времён до нас дошли 

пословицы и поговорки о семье. 

Продолжите их.  
 Вся семья вместе, … 

 Семья без детей, что…. 

Где любовь да совет…. 

На что и клад, коли…  

 В каждой избушке…  

Семья сильна, когда… 

Семейный горшок… 

В гостях хорошо, а … 

Не красна изба углами, а … 

Дети не в тягость, а в … 

Когда семья вместе, и … 

На свете всѐ найдѐшь, кроме … 



 

     

    Послушай, вот моя семья 

    Дедуля, бабушка и брат. 

    У нас порядок в доме, лад 

    И чистота, а почему? 

    Две мамы есть у нас в дому, 

    Два папы, два сыночка 

    Сестра, невестка, дочка. 

    А самая младшая – я. 

    Какая же у нас семья?  

 

Решите задачу: попробуйте сосчитать, 
сколько в этой семье человек. 



Как вы понимаете словосочетание 

«семейные  традиции?»  



 

Традиции семьи…. 

В них мудрость наших предков. 

Традиции семьи…. 

В них времени печать. 

Традиции семьи –  

Прекрасное наследие. 

Его мы будем детям завещать. 

  

                             И. Некрасова 



        
СЕМЕЙНЫЕ  ТРАДИЦИИ  

    Это то, что переходит в семье от одного поколения к другому; 

это то, что объединяет всех членов семьи, делая их жизнь 

радостной и интересной. Традиции сближают семью, делают еѐ 

настоящей крепостью , где каждый чувствует себя уверенно и 

защищѐно.  

 
      



      Все семейные традиции несут радость и удовольствие это 

формирует в детях целостность семьи и уверенность в 

будущем. У детей чем больше и праздничнее дни в детстве, тем 

больше и счастливых моментов у него в будущем. 



          КАКИЕ СЕМЕЙНЫЕ                     

        ТРАДИЦИИ БЫВАЮТ? 

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ 



ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 





СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ 



Традиция празднования дней рождений – это одно из 

первых знаменательных событий в жизни ребенка. 

Подчеркивает значимость каждого члена семьи. Приносит 

радость, настроение, предвкушение праздника как детям, 

так и взрослым. Особая подготовка, подарки, угощение 

выделяют этот день из череды других. 

 



Очень важно то, что родители делают вместе с детьми, 

показывая пример, обучая ребенка различным навыкам, 

знакомя с разнообразными занятиями, проявляя свои 

чувства, настроения. Для любого человека важен 

интерес к деятельности. 

 

СОВМЕСТНЫЕ ИГРЫ 

 С ДЕТЬМИ 



СЕМЕЙНЫЕ ПРОГУЛКИ,  

              РЫБАЛКА 



СОВМЕСТНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО,  

ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ, 

ЧТЕНИЕ КНИГ 



 Пожелания доброго утра, спокойной ночи, поцелуй 

перед сном, встреча по возвращении домой. Такие 

контакты с ребенком очень важны. Тот ребенок, 

которому не хватает любви и ласки вырастает 

холодным и неотзывчивым.  



Домашняя уборка, раскладывание игрушек по 

местам, домашние обязанности членов семьи. 

Домашние обязанности с малых лет включают 

ребенка в жизнь семьи, дают право разделить 

наравне со всеми домочадцами ответственность, 

позволяют проявить заботу. 



Например, когда за вечернем чаем, все члены семьи 

рассказывают о том, что сегодня с ними произошло 

интересного, обсуждают планы на будущие выходные. 

Важно, что бы и дети также высказывали свои мнения.  

ОБСУЖДЕНИЕ  

ВОПРОСОВ  

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 



Традиции гостеприимства, семейный обед.  

Считается, что хлебосольство – национальная 

традиция, это объединяет многие семьи, укрепляет 

дружеские связи. 

ТРАДИЦИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА, 

СЕМЕЙНЫЙ ОБЕД 



 А теперь домашнее задание для вас! 
 

 
 
В каждом доме, у каждой семьи есть много фотографий, на 

которых запечатлены моменты традиции семьи или любимых 

занятий. Мы предлагаем вспомнить и рассказать о своих 

увлечениях, традициях и любимых занятиях для составления 

альбома «Семейные традиции в нашей семье»  



Давайте семейные ценности чтить, 

Давайте всегда своих близких любить, 

Ведь только в Семье мы поддержку найдем, 

Пусть будет всегда полной чашей Ваш дом! 

Пусть дети и взрослые помнят всегда – 

Семья – это главное! Через года 

Сумейте вы Счастье своѐ пронести, 

Пускай только лучшее ждет впереди! 
 


