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Тема «Семейные традиции как современный способ взаимодействиями с 

родителями и детьми в ДОУ и в семье» 

 

Семья и дошкольное учреждение это два основных института социализации детей. 

Функции, которые выполняет семья и детский сад различны, но их взаимодействие 

способствует всестороннему развитию личности ребенка. Опыт приобретенный в детстве 

непосредственно отражается на взрослой жизни ребенка. При духовно-нравственном 

воспитании важную роль имеет культура общества, семья и образовательное учреждение 

– это та среда в которой растет ребенок, где происходит становление и развитие личности.  

Мы живем в многонациональной стране, поэтому важным аспектом нравственно-

патриотического воспитания детей является приобщение ребенка к культуре своего 

народа. Раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через включение его в 

собственного культуру. Для маленького ребенка Родина начинается с родного дома, 

улицы, на которой живет он и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин 

своей страны.  

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует развитию 

эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре своего народа.  

Проблема современных родителей заключается в утере нравственности и 

патриотичности, отсутствии ценностей, которые можно передать детям. В настоящее 

время большое влияние на воспитание детей имеет западная культура – музыка, фильмы, 

книги, мультипликация, игрушки, - все это оказывает большое влияние на 

восприимчивую детскую психику. В то время как культура русского народа складывалась 

тысячелетиями и богата своими обычаями, традициями и обрядами, уникальным 

фольклором теряется ее ценность и забывается в современном обществе. 

Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Именно в семье 

ребенок познает первый опыт взаимодействия с людьми, развивается духовно, 

нравственно, умственно и физически. В каждой семье есть определенные правила и 

привычки. Семейные традиции и обычаи помогают взаимодействовать с обществом, 

делают сплоченной семью, укрепляют родственные связи, улучшают взаимопонимание. В 

основу традиции всегда закладываются ценности семьи, определяющие норму поведения. 

Дети, воспитываемые в традициях доброго отношения, проявляют уважение, сострадание, 

доброжелательность не только к членам своей семьи, но и к другим людям, животным, 

героям из сказок. 

В нашем детском саду большое внимание уделяют возрождению старых традиции 

и созданию новых, способствующих нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

1. Традиция поддержание ценностей рода 

 Патриотический пример, семья Дмитрия Лузина - чтит память дедов, отдавших 

жизнь за мирное небо в ВОВ. Традиция ежегодного участия в шествии Бессмертного 

полка. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням.  

Для поддержания связи со старшим поколением в д/с проводится акция, ставшая 

уже традицией «Обними бабушку и дедушку». Взаимодействие с родителями в данном 

направлении способствует сохранению семейных связей. 

2. Традиции семейного досуга 

Особенно популярна в семье Дарьи Черных путешествия по родному краю, тем 

самым прививая любовь к Родине. Делая что-то вместе с детьми, родители показывают им 



пример, учат разным навыкам, проявляют свои чувства. Потом, по мере взросления 

ребенка, ему проще будет сохранить доверительные отношения с мамой и папой. 

3. Традиции трудового воспитания  

Проблема  приобщения к труду не менее значима в современном обществе, 

зачастую взрослые выполняют работу по дому самостоятельно.  

Традиции трудового воспитания приучает детей к систематическому труду, 

передавая навыки, знания и умения взрослых. Формирует привычку трудиться, 

трудолюбие, почтение и уважение к труду, ответственность за порученное дело. Участие 

детей, наблюдение за действиями взрослых помогает осознать важность и необходимость 

труда в жизни человека.  

4. Традиции семейного чтения 

Возрождение семейного чтения началось с проекта «Читаем  вместе» в 2019 году, и 

не смотря на время традиция чтения в наших семьях сохранилась. С детства читать 

ребенку, а перед сном рассказывать добрые сказки помогает сблизится с ребенком, 

формирует общие взгляды, ценности. Такая традиция помогает привить ребенку любовь к 

книге.  

5. Традиция совместного отдыха 

Среди наших семей мы поддерживаем традицию «Играем вместе» где взрослые и 

дети свободное время посвящают игре. Общие увлечения помогают сплотить семью, 

способствуют общению и укреплению взаимоотношений между её членами. Совместное 

времяпрепровождение может заметно улучшить ситуацию в семье, сделать атмосферу в 

ней более тёплой и дружеской. 

6. Благотворительная помощь, участие в акциях. 

Включение детей в благотворительную деятельность позволяет формировать 

активную жизненную позицию, воспитывает положительные моральные качества — 

неравнодушие, участливость, милосердие. Участие ребенка в благотворительности 

позволяет ему на собственном опыте почувствовать, что он способен изменить в лучшую 

сторону свое окружение. 

7. Традиция сохранения достижений ребенка 

Самому ребёнку и его родителям очень трудно представить и отследить весь путь 

пребывания в детском саду, сфокусировать свое внимание на положительных моментах 

жизни. А ведь это, несомненно, способствует развитию уверенности в себе, повышает 

социальный статус каждого ребенка. Традиция сохранения достижений помогает в 

мотивации детей к творческой деятельности, способствует сплочению детей и родителей, 

а также повышает активность родителей в деятельности дошкольного учреждения.  

Таким образом, семейные традиции представляют большую возможность для 

формирования у детей дошкольного возраста основ патриотического воспитания. Важно, 

чтобы дети с раннего возраста видели проявление искренних чувств, отношений, чтобы в 

результате подражания положительным примером поведения они закреплялись в 

конкретных поступках и действиях. Сегодня как никогда становится ясно, что без 

воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в 

образовании нельзя уверенно двигаться вперед, так как наше будущее должно иметь свою 

духовно-нравственную основу, свой духовно-нравственный стержень — Любовь к 

Отечеству, к своей Родине. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей 

своей семьи, своей нации, своей Родины. Поэтому именно с дошкольного возраста 

следует воспитывать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, 

раскрыть им истинные ценности семьи, нации, Родины. 

 


