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«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, 
когда с ним разговариваете, или поучаете его, или 

приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент 
вашей жизни. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или 

чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него 
невидимыми путями, вы их не замечаете». 

Макаренко А.С. 

 



Воспитание ребенка - это очень сложный трудоемкий процесс, 
который не терпит пренебрежительного отношения, ведь каждый 
родитель хочет не просто вырастить ребенка, но и помочь 
сформироваться своему чаду как личности. Не последнее место в 
воспитании занимает семья. Семья, то место, где ребенок родился, 
рос, сделал свои первые шаги, где он окружен любовью и заботой. 
Каждая семья уникальна, следовательно, и дети в ней растут самые 
разные. Ребенок как губка впитывает все то, что происходит в семье, 
поведение, манеры, речь, через семью он знакомится с 
взаимоотношениями с людьми и изучает окружающий мир. Какое же 
влияние оказывают на ребенка семейные отношения и традиции? 
 
Ценности, традиции, нормы поведения помогают формировать 
мировоззрение малыша. Всем известно, что семейные традиции 
переходят от поколения к поколению, конечно со временем они 
меняются, как и весь мир, но их функция остается прежней: 
укрепление семейных взаимоотношений, воспитание таких 
личностных качеств как взаимная поддержка, понимание, любовь, 
забота. 
 
 
 



Традиции всегда показывают и ярко подчеркивают особенности 
семьи. Через традиции можно увидеть к какому профессиональному 
классу принадлежит данная семья, ее веру исповедания, 
национальность, культурное развитие. И чем богаче она на 
традиции, тем разносторонней будет ребенок. Например, если 
празднование дня рождения сопровождается весельем, задорными 
играми, сюрпризами, гостями в доме, то и ребенок будет 
дружелюбным, добрым, активным, гостеприимным. Но если 
праздник сводится к застолью и выпивке, и нет никаких игр и 
конкурсов, то ребенок потеряет к этому интерес, он будет думать, 
что в каждой семье празднования проводятся именно так. 

 
 

Традиции несут в себе много разнообразных функций: прежде всего 
это воспитание, эмоциональное развитие малыша, насыщение его 
жизни событиями, которые дадут ему определенный опыт, они 
позволят более гармонично и успешно воспитать ребенка и 
сплотить вашу семью. 

 
 



Одна из традиций нашей группы – собирать 
познавательные коллекции 



Изготавливаем альбом – 
коллекцию профессий 

наших родителей 



Полезная традиция – мыть игрушки в конце недели 



Полезная для здоровья традиция – совершать 
перед обедом прогулки в хорошем настроении 

 
 



 
 

Полезная для здоровья традиция – совершать 
перед обедом прогулки в хорошем настроении 



 
 

Существует традиция, которая воспитывает в детях 
трудолюбие и стремление созидать – это пример 

собственного труда и созидательной деятельности 



 
 

 
 

Строительство снежной крепости на радость и забаву детям 





Замечательная рукодельная традиция – 
изготовление новогодних украшений 

собственными руками 



А еще в нашей 
группе есть 
традиция – 

заниматься с 
удовольствием :) 

Логопедическое занятие на 
улице – это здорово! 



Наши традиционные праздники – развлечения.  
На сей раз – это пижамная вечеринка 







Традиционный новогодний утренник 











Спасибо 
за  

внимание! 


