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Мало кто любит, когда ему навязывают что-то новое, но при этом, уважает и 

принимает традиции. Если Вы хотите что бы в семье был порядок, 

устанавливайте свои традиции для своей семьи. Традиции - это основа 

уклада семьи, семьи - дружной крепкой, у которой есть будущее.  

Традиция переводится как исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение формы деятельности и поведения, и 

соответствующие им обычаи, правила, ценности. 

Именно традиции выступают фактором регуляции жизнедеятельности 

людей, это основа воспитания детей. 

Воспитание ребёнка начинается с отношений, которые царят в семье между 

родителями. В сознании детей откладываются привычки, подобные 

взрослым, вкусы, пристрастия, предпочтения задолго до того, как начинается 

процесс осознания происходящего. Ведь построение поведения детей идёт по 

примеру копирования. 

Дети воспитываются не только родителями как таковыми, а ещё и той 

семейной жизнью, которая складывается. Приобщить к семейным традициям 

можно на личном примере самих родителей. 

Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребёнок осваивает 

основы материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются 

и человеческие формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире 

предметов и отношений, нравственные качества, стремления, идеалы. 

Именно семья рождает ощущение преемственности поколений, а через это, 

причастность к истории своего рода, и развитие идеалов патриотизма. Семья, 

обеспечив стабильность, раскрывает способности, силы в члене семьи. И при 

воспитании детей, никакой иной институт не может заменить семью, именно 

ей принадлежит ведущая роль в становлении личности ребёнка. 

Семейные традиции - это духовная атмосфера дома, которую составляют: 

распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей. 

Чем счастливее были традиции и интереснее познание мира в родительской 

семье, тем больше радости будет у малыша и в дальнейшей жизни.  

Роль семейных традиций в жизни малышей: 

* Дают возможность оптимистично смотреть на жизнь, ведь "каждый день - 

праздник" 

* Дети гордятся своей семьёй 



* Малыш ощущает стабильность, ведь традиции будут выполнены не потому, 

что так надо, а потому, что так хочется всем членам семьи, так принято. 

Развитию и сохранению семейных традиций способствует фольклор. И 

именно использование фольклора становится основным средством 

этнопедагогики.  

Погружение детей в традиционную фольклорную среду - один из факторов 

воспитания. Он не только знакомит ребенка с окружающим миром, но и 

внушает нравственные правила, нормы поведения. Причем все это делается в 

яркой эмоциональной форме, понятной и доступной. 

Народные традиции, передаваемые из поколения в поколения, создают в себе 

разнообразные средства и формы воспитания.  

Одним из средств передачи традиции являются песни. Народные песни 

впитали в себя высшие национальные ценности, ориентированные только на 

добро, на счастье человека. Ребенок должен быть счастлив сегодня, а не 

завтра … Как ни парадоксально, ребенок счастлив, когда поет. Песни 

грустные поет редко, хотя есть много очень печальных сиротских песен, но 

не поет этих песен, эти песни - не их, а о них. Главное назначение песни - 

привить любовь к прекрасному, выработать эстетические взгляды и вкусы. 

Большинство колыбельных песен раскрывает огромную силу материнской 

любви. 

Как Вам, к примеру, традиция читать на ночь. Даже если малыш пока ещё 

слишком мал, и не всё понимает из того, что Вы ему читаете, даже звук 

Вашего голоса будет ему полезен. 

 Сказки являются важными воспитательными средствами, в речении 

столетий выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика 

воспитания, убедительно доказала педагогическую ценность сказок. Дети и 

сказка - неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со 

сказками своего народа, должно обязательно входить в курс образования и 

воспитания каждого ребенка. 

Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, в победе 

добра над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает 

воспитательное значение. 

Образность - важная особенность сказок. В герое обычно весьма выпукло и 

ярко показываются главные черты характера: отвага, трудолюбие, остроумие; 

такие черты как физическая сила, смелость, мужество. Образность 

добавляется забавностью сказок - тонким и веселым юмором. 



Важнейшей особенностью сказок является - дидактизм, который носит 

поучительный характер «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок». В сказках поднимаются многие проблемы народного воспитания.  

Одним из средств народной культуры являются пословицы. В пословицах 

много материала практического характера: житейские советы, пожелания в 

труде, приветы, осуждения.  

У всех народов трудовое воспитание является главной задачей. В 

воспитательной работе с детьми необходимо использовать те пословицы, 

терминология которых понятна современному ребенку. Иначе эффект от их 

употребления пропадает.  

Основным фактором народного воспитания является природа. Она не только 

среда обитания, но и родная сторона, Родина. 

Патриотизм - это, прежде всего, любовь к родной природе. Эта любовь не 

требует шума, крикливости. Очаровательны в народном творчестве 

очеловеченные образы родины, родной природы: дуб - батюшка, Волга - 

матушка. Землю мы до сих пор называем матерью - и это трудно оспорить.  

Из явлений, прямо и непосредственно связанных с воспитанием, ближе всего 

к природе стоит игра. Это величайшее чудо из чудес, изобретенных 

человеком сообразно природе. Игра - удивительно разнообразная и богатая 

сфера деятельности детей. Вместе с игрой в жизнь детей приходит искусство, 

прекрасное. Она связана с песней, танцами, плясками, сказками, загадками и 

другими видами народного творчества как средствами воспитания народной 

культуры. «Пока молоды, резвитесь, играйте, смейтесь, чтобы не сожалеть 

позднее!» Игры не пустое занятие. Это первая школа для ребенка. 

Народные игры как жанр устного народного творчества являются 

национальным богатством, и мы должны сделать их достоянием наших 

детей.  

Традиции как бы организуют связь поколений, на них держится духовно-

нравственная жизнь народа. Преемственность старших и младших 

основывается именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем 

духовно богаче народ. Традиции, как элемент общественной жизни, имеют 

свою специфику. В образовании народных традиций важное место занимают 

обычаи, исполнение которых было обязательно «Свой обычай в чужой дом 

не вноси», «Не сошлись обычаями, не бывать дружбе», «Обычай крепче 

закона». Эти пословицы наглядно показывают, как уважительно и почтенно 

относились к обычаям и традициям наши предки, какое огромное 

воспитательное значение имели они у разных народов. Обычаи входят в 

состав традиции вместе с обрядами, т.е. исторически сложившейся системой 

обязательных ритуальных действий. Традиционны в народе многие 



праздники, с языческих времен они дожили до наших дней, входя в 

современные религиозные системы. 

Например, празднование Рождества слилось с языческими колядками, 

составляя вместе с ними единую традицию. 

Раскрывая роль традиций в воспитании подрастающего поколения, мы берем 

в качестве отправной точки народную мудрость: «Без большого корня древа 

не бывает». 

Обряды, традиции, обычаи сопутствовали каждому шагу человека от 

рождения до смерти, организуя его трудовую, социальную и личную жизнь. 

Обязательные для всего общества и семьи они духовно сплачивали народ. 

Бережно передаваемые из рода в род, традиции выполняли роль 

исторической памяти, осуществляя связь поколений. 

Важнейшее в воспитании детей, всегда имеющее непреходящее значение и 

очень актуальное в современных условиях - это бережное отношение к 

ценностям, созданным трудом человека и природой. Исключительно гуманна 

идея: старость созидательна тем, что в пестовании внуков можно исправить 

ошибки, совершенные при воспитании собственных детей, пробуя 

организовать обратную связь поколений.  

Так же, для осуществления связи поколений вместе с ребёнком можно начать 

составлять древо генеалогии, на котором будут присутствовать все предки 

семьи.  

Традиция жива, пока ее чтут, берегут. И даже пение народных песен для 

одних детей будет просто концертом, а для других, прикоснувшихся к 

культуре своих предков - естественной частичкой бытия.  

В народной педагогической практике мы обнаруживаем осознанное и 

неосознанное стремление, каждую часть, область жизни использовать в 

воспитательных целях. Пособием для воспитания является вся жизнь с ее 

трудовыми буднями, праздниками, природой, животным миром, песнями, 

сказками. 

При воспитании ребенка не допускайте излишней строгости, также как и 

вольности, ведь и то и другой, приводит к перенапряжению детской психики. 

Неустойчивость домашнего уклада приводит к тому, что в душе ребёнка 

формируется ощущение незащищенности дома и шаткости всего 

окружающего мира. 

 



 

 


