
Консультация для родителей 

«Семейные традиции» 

Л. Н. Толстой говорил: "У каждой семьи есть своя "живая душа", в которой есть 
и цветущий райский сад, и родники "живой" воды, и могучие дерева, уходящие 
ветвями высоко в небо, а корнями - глубоко в землю. Добрые традиции подобны 
этим родникам укрепляют, животворят семью". 

Семейные традиции - это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, 
обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. 

Семейные традиции являются одним из важных признаков здоровой семьи. 
Задача развития и возрождения традиций должна стать общей для родителей и 
педагогов. Ведь традиции выступают основой воспитания детей. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Рассмотрим более подробно, что же такое семейные 
традиции, какими они бывают и зачем они нужны. 
-Традиция" Совместный семейный обед или ужин" 

Традиция вместе принимать пищу учит нас общаться, 
слушать и слышать друг друга не на лету, а на протяжении 
минимум 20 минут. Мелочь, казалось бы, но дорогого 
стоит. За столом ребёнок учится хорошему поведению, 
учится ухаживать за другими. 
-Традиция "Совместное приготовление пищи, "семейное 
блюдо" 

Многие помнят, что ещё 20 лет назад всеобщая лепка 
пельменей или выпекание торта воспринимались как 
торжественный семейный ритуал, а не скучные домашние 
хлопоты. Полезно вместе готовить не только известные 
блюда, но и что-то новое. Старый рецепт помогает ощутить 
связь поколений, живую память о тех, кто много лет также 
готовил это блюдо. Новый -объединить всех в радостном 
ожидании: получится ли задуманное, будет ли вкусно? 
Главное - командная работа, когда каждый вносит свою 
посильную лепту в общее дело. И для детей это шанс 
почувствовать себя значимым, нужным. 
-Традиция "Совместный с детьми досуг. 
Эта традиция воспитывает в детях доверие и интерес к 
родителям. Совместный отдых способствует и тому, что 
ребёнок познаёт мир живой природы, учится относиться к 
нему бережно, кроме того это возможность беседовать, 
рассуждать о важном наедине или всем вместе. 
-Традиция "Чтение вслух в кругу семьи" 

Сегодня, пожалуй, осталось только чтение вслух детям, да и 
то не в каждой семье. Плюсы очевидны: формируется вкус 
к чтению и к хорошей литературе, в книгах поднимаются 
нравственные вопросы, которые можно обсудить. И, кроме 



того мы сами должны быть воспитаны и подкованы, чтобы 
идти на шаг впереди, и рекомендовать то, что будет 
соответствовать кругозору ребёнка и его интересам. 
 


