Семейные традиции - это основное
средство формирования социальнокультурных ценностей, норм семьи,
установления ее связей с объектами,
которые включены в сферу ее
жизнедеятельности. Можно приводить
много примеров разных семейных
традиций. Общее в них та
трепетность, с которой все их
вспоминают, желание перенести их в
свою семью.

Создавайте свои семейные традиции
и бережно храните их! А будут ли,
это веселые домашние спектакли,
особое новогоднее блюдо, или
семейная песня, исполняемая за
праздничным столом или под елкой, не
столь важно.
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Главное, чтобы через много - много
лет уже повзрослевший ребенок с
радостью и затаенной грустью
вспоминал семейные праздники и
хотел в собственной семье возродить
традиции родительского дома!
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Семья – это первый коллектив, в
котором у маленького ребенка
начинают формироваться основы
нравственности. Именно с семьи
начинается и приобщение к культуре,
ребёнок осваивает основы
материальной и духовной культуры.
Дети воспитываются не только
родителями как таковыми, а ещё и той
семейной жизнью, которая
складывается в определенной семье.
Правила общения в семье:
• Начинать утро с улыбки;
• Отделять повеления ребенка от его
сущности;
• Уметь «читать» ребенка;
• Не думать о ребенке с тревогой;
• Не сравнивать детей друг с другом;
• Хвалить часть и от души;
• Испытывать радость от совместной с
ребенком деятельности.

• Доверие • Внимание
• Уют • Спокойствие
• Забота •Ласка
• Дружба • Любовь

Семейные традиции:
- позволяют ребенку ощущать
стабильность жизненного уклада: "при
любой погоде" в вашей семье
состоится то, что заведено;
- дают ему чувство уверенности в
окружающем мире и защищенности;
-настраивают кроху на оптимизм и
позитивное восприятие жизни, когда
"каждый день – праздник";
создают неповторимые детские
воспоминания, о которых ребенок
будет когда-нибудь рассказывать
своим детям;
- позволяют ощутить гордость за себя
и свою семью.
Вам вполне по силам создать
несколько семейных традиций,
которых, возможно, будут
придерживаться дети и внуки!

