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 Семья — это та первичная среда, где человек 

должен  учиться творить добро. 

В.А.Сухомлинский 

 

Семья имеет главное  значение в жизни каждого человека. Она  является 

институтом первичного воспитания и обучения детей. В семье 

закладываются первые представления нравственного восприятия мира, 

основы морали, отношение к людям. Только в семье дети получают понятие 

родства, уважения и любви к близким. В современном обществе 

большинство семей озадачено  решением проблем экономического 

характера,  усилилась тенденция самоустранения многих родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Родителям 

просто не хватает времени, чтобы поговорить с ребёнком, узнать о его 

душевных переживаниях.  На «нет» сошли семейные традиции, редким стал  

интересный, познавательный  совместный досуг.  С целью изучения семей 

воспитанников, установления контакта,  для согласования единых 

воспитательно - образовательных воздействий на ребёнка,  появилась идея 

проведения комплекса организационно-педагогических мероприятий как со 

взрослыми, так и с детьми. Начало работы должно быть положено в семье. 

Мною было проведено анкетирование  «Семейные традиции» среди 

родителей группы, которое дало следующие результаты: 

1. Как  вы считаете, должны ли быть в семье свои традиции? ( 90% - 

утвердительно, 10% -сомневаются). 

2. Какие   традиции   существуют  в   вашей   семье? ( 20% - назвали 

свои традиции,  10%- хотели бы, что традиции заложились в семье,      70%- 

отсутствуют). 

3. Как  происходит  приобщение  ребенка  к тем ценностям, 

традициям, которых придерживается ваша семья? ( 20 %- личный пример, 

вовлечение ребенка, 10% - беседы,  70%- нет семейных  традиций. 



4. Хотели  бы  Вы, чтобы ваши дети  продолжили   ваши семейные   

традиции? (20%- утвердительно, 80%- семейные традиции должны 

сложиться). 

Выводы по итогам анектирования нацелили меня на необходимость 

возрождения семейных традиций, приобщению ребенка к ним.  

Был разработан  познавательно – творческий  проект «Семья. Семейные 

традиции».  В ходе проекта было проведено много мероприятиий: 

- Познавательные беседы с детьми, сюжетно –ролевые игры. 

- Изучение пословиц, стихов. 

- Творческие конкурсы «Моя семья», «Портрет моей мамочки». 

- Выпуск газеты «Ангел по имени «Мама». 

- Домашняя викторина, просмотры видеофильмов. 

- Фотоматериалы  «Наши семейные традиции». 

Все проведенные мероприятия направлены: 

- на понимание детьми значимости семьи в своей жизни. 

- повышение степени участия родителей в воспитании своих детей. 

- создание благоприятных условий для развития каждого ребенка. 

Проект «Семья. Семейные традиции» на данном этапе реализован.  

Проведена творческая, поисковая деятельность.   

Историк  Ключевский писал:  «…трудно предвидеть, каков будет 

человек через тысячу лет, но отнимите у него, современного человека, этот 

медленно и трудно нажитый скарб обычаев и традиций – он растеряется, 

утратив все свое житейское умение, не будет знать, как обойтись с ближним, 

и будет принужден все начинать сызнова».  Данный проект направлен на 

возрождение семейных традиций.  Родители, как, активные участники 

вспомнили свои традиции, поделились с детьми, с нами. Многие придумали 

свои традиции. Дети всё  транслировали   в своей группе и в других.  Делали 

это с интересом, ведь они были участниками семейных традиций, их 

неотъемлемой частью. 

 Проект открыт  для дальнейшего пополнения информацией о семейных 

традициях,  включении новых участников. 



   

   



 

 



    

  

 
 


