
1 
 

Управление образования администрации г. Орска 

Муниципальное автономное учреждение  дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

для родителей  

Тема: «Семейные традиции — основа 

крепкой семьи» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Автор-составитель:  

 Яшина Елена Валерьевна,                                        

                                                                             педагог-психолог I категории  

 

 

 

Орск, 2020 г. 



2 
 

 

      Добрый день уважаемые родители. Меня зовут Елена Валерьевна, я 

педагог-психолог. Предлагаю вашему вниманию  семинар-практикум в 

дистанционном формате  на важную тему  «Семейные традиции – основа 

крепкой  семьи!» 

Все мы родом из детства, из семьи, и нет для нас большего счастья, чем 

теплый уютный дом, где нам рады всегда, чтобы снами не случилось. 

Сегодня  поговорим о том, как помочь снова воспитывать свих детей 

на семейных традициях. В последние годы отмечается проблема снижения 

педагогической компетентности родителей по воспитанию у детей основ 

нравственных ценностей – фундамента будущей личности. Сложившееся 

положение является отражением перемен, произошедших в обществе и 

общественном сознании. 

Самые дорогие и авторитетные для ребёнка люди - это его близкие: мама, 

папа, бабушка, дедушка, сестра, брат. Семья занимает центральное место в 

воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании мировоззрения, 

нравственных норм поведения, чувств, социально-нравственного облика и 

позиции ребенка. В семье воспитание детей должно строиться на любви, 

опыте, традициях, личном примере из детства родных и близких. Главную 

роль в становлении его личности на разных возрастных этапах играет семья. 

Вот почему проблема возрождения семейных традиций становится 

актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья 

и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной 

культуры ребёнка. 

 

Что же такое «семейные традиции» и что они дают? 

Видеоролик «Семья начинается с традиций» 

  https://www.youtube.com/watch?v=8q-nkBXr4gI 

Что же есть семейные традиции? Толковые словари говорят 

следующее: «Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, 

манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в 

поколение». Скорее всего, это те привычные стандарты поведения, которые 

ребенок понесет с собой в свою будущую семью, и передаст уже своим 

детям. Что же дают семейные традиции людям? 

 Во-первых, они способствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь 

традиции предполагают многократное повторение каких-то действий, а, 

значит, стабильностьКроме того, традиции помогают детям увидеть в 

https://www.youtube.com/watch?v=8q-nkBXr4gI
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родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми 

интересно вместе проводить время. 

Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства 

со своей родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты 

приятного совместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда 

можно расслабиться, быть собой и радоваться жизни. 

         В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто 

комбинацией отдельных «я», а полноценной ячейкой общества, несущей и 

делающей свой вклад в культурное наследие страны. 

     Уважаемые мамы, папы давно ли в последний раз вы всей семьей лепили 

пельмени? Можете вспомнить, когда в последний раз все члены семьи 

садились в одной комнате и по очереди читали вслух интересные книги? 

Вашему вниманию предлагаем рассмотреть   традиции, какие мы 

напрасно забыли, и какую пользу они могут нам принести в XXI веке   

Итак, 17 добрых традиций из прошлого. 

Традиция 1. Совместная  семейная трапеза 

        Знаете ли вы, что, согласно Домострою, младшему не полагалось 

начинать есть или пробовать то или иное кушанье за столом раньше, чем это 

сделает глава семьи (или самый знатный из гостей.)Можно справедливо 

заметить: сейчас мы живем совершенно в другом ритме, чем люди времен 

Домостроя. Верно. Но списывать традицию общей трапезы за 

«неактуальностью» все равно не стоит. Во время общего семейного застолья 

вырабатываются и закрепляются важнейшие механизмы взаимодействия 

между членами семьи. Какие?Во-первых, умение подстроиться под всех 

близких. «Сидя за общим столом и разделяя еду со своими близкими, мы 

побеждаем в себе естественный для падшего человека эгоизм, учимся 

делиться самым важным: тем, что является основой нашей жизни», — 

говорит священник Стефан Домусчи. 

Во-вторых, традиция вместе принимать пищу учит нас общаться, 

слушать и слышать друг друга не на лету, встречаясь в общем коридоре, а на 

протяжении минимум 20 минут. Мелочь, казалось бы, но дорогого стоит. 

В-третьих, в совместной трапезе есть и воспитательный момент. 

Только, как говорит психолог Татьяна Воробьева, вопреки распространенной 

практике, он предполагает «не поучения строгого отца и беспрестанное битье 

ребенка ложкой по лбу, а то, что за столом ребенок учится хорошему 

поведению, учится ухаживать за другими».Но современная жизнь вносит 

http://foma.ru/domostroj-rukovodstvo-po-izbieniyu-domashnix.html
http://foma.ru/domostroj-rukovodstvo-po-izbieniyu-domashnix.html
http://foma.ru/domostroj-rukovodstvo-po-izbieniyu-domashnix.html
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нюансы: мы приходим с работы в разное время, все — в разном состоянии, 

жена на диете, муж не в настроении. Как быть? 

По мнению Татьяны Воробьевой, совместная семейная трапеза сегодня 

может выражаться и в других, не совсем привычных формах. «Есть так 

называемая “трапеза с каждым”, — поясняет Татьяна Владимировна. — Речь 

скорее не о физическом присутствии за столом всех членов семьи, а о том, 

что и как мы приготовили». Нужно найти время, чтобы не просто накормить 

своих домашних, а сделать им приятное, вспомнить, что они любят, 

позаботиться даже о мелочах. 

Традиция 2. Совместное приготовление пищи, «семейное» блюдо 

Приготовление к трапезе поможет найти общий язык и улучшить 

отношения между членами семьи не менее эффективно, чем совместный обед 

или ужин. Многие помнят, что еще 20 лет назад всеобщая лепка пельменей 

или выпекание торта воспринимались как торжественный семейный ритуал, 

а не скучные домашние хлопоты. 

По мнению священника Стефана Домусчи, 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 назад так же 

готовил это блюдо. Новый — объединить всех в радостном ожидании: 

получится ли задуманное, будет ли вкусно?» 

Главное, по мнению психолога Татьяны Воробьевой, — командная работа, 

когда каждый вносит свою посильную лепту в общее дело. Важно, чтобы, 

например, хлопоты к приходу гостей не ложились только на маму и чтобы 

обязанности распределялись по силам. И для детей это шанс почувствовать 

себя значимыми, нужными. 

Традиция 3. Домашние праздники 

Домашние торжества существуют и сегодня. Так что же мы забыли в 

этой традиции? Очень важную деталь: в старину праздники не сводились 

к застолью, вплоть до середины ХХ века организовывались домашние 

спектакли, кукольный театр, игры как для детей, так и для взрослых 

(наподобие «живых картин», в которые играли даже члены императорской 

фамилии, или «литературного лото»), выпуск домашней газеты. 

Что следует отмечать всей семьей? Только Новый год, Рождество или день 

рожд Отмечать нужно даже самые небольшие даты или годовщины, 

значимые для каждого отдельного члена семьи, считает психолог Татьяна 

Воробьева. В этот день дочь пошла в школу, в этот день сын поступил в 

институт, в этот — пришел из армии, а в этот день мама и папа 

познакомились. Не обязательно отмечать застольем, главное — внимание. 
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«Семья тем и отличается от друзей, знакомых, что родные помнят все самые 

маленькие, но важные вехи в жизни человека, — объясняет Татьяна 

Владимировна. — Он значим, вся его жизнь имеет ценность». 

Любой праздник и его подготовка — это живое, невиртуальное и неспешное 

общение, которого (приходится повторяться) в наш век все меньше. 

«Каждому праздник дает возможность проверить, умеет ли он по-

настоящему общаться, — рассказывает отец Стефан. — Часто случается, что 

муж и жена видятся всего лишь пару раз в день и обмениваются друг с 

другом только новостями, и поэтому, когда у них выдается свободный вечер, 

оказывается, что им не о чем поговорить по душам как близким людям.  

Традиция 4. Поездки к дальним родственникам 

      «Современный человек чаще общается с друзьями, коллегами по работе, с 

теми, с кем общаться интересно. А в большой семье — все разные, у всех 

свои интересы, своя жизнь. Таким образом, общение с дальними 

родственниками помогает преодолеть потребительское отношение к людям». 

Традиция 5. Совместный с детьми досуг 

Палатки, байдарки, большие корзины для грибов. Сегодня такие 

атрибуты активного семейного отдыха если и сохранились в домах, то 

зачастую просто пылятся годами на балконе. Между тем совместный досуг 

воспитывает в детях доверие и интерес к родителям.  

Живые примеры, а не назидательные слова воспитывают ребенка, а на 

отдыхе различные ситуации, приятные и затруднительные, разнообразнее, 

чем дома. Справедливо или нет мы решаем те или иные вопросы, как 

распределяем обязанности, кто возьмет на себя рюкзак потяжелее, кто ляжет 

спать последний, позаботясь о том, чтоб в доме было чисто и на завтра все 

приготовлено. Поэтому проведенное вместе время — это важный урок, 

которым дети будут пользоваться в своих собственных семьях». 

Ненавязчивые уроки поведения не за школьной партой, а в форме 

живого диалога отложатся в детской памяти и закрепятся гораздо надежней! 

«Совместный отдых способствует и тому, что ребенок познает мир 

живой природы, учится относиться к нему бережно. Кроме того, это 

возможность беседовать, рассуждать о важном наедине или всем вместе». 

Сегодня довольно модно проводить отпуска отдельно, отправлять 

детей в лагеря. По мнению психолога, стремление отправить ребенка на 

отдых в детский лагерь в ущерб семейному досугу может быть началом 



6 
 

разобщения семьи: «Лучше, чтобы времени, проведенного семьей вместе, 

было как можно больше. Но с оговоркой: насильно ничего делать не надо». 

Традиция 6. Чтение вслух в кругу семьи 

         Сегодня, пожалуй, осталось только чтение вслух детям. Но и на этот 

обычай, утверждает Татьяна Воробьева, современность накладывает свой 

отпечаток. 

«Учитывая нашу занятость и интенсивность жизни, более реально — 

прочитать книгу и рассказать о ней ребенку, порекомендовать ее, 

заинтересовать. Причем рекомендовать книгу надо эмоционально значимо, 

то есть с неподдельным интересом».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 

воспитанны и подкованны, чтобы идти на шаг впереди и рекомендовать то, 

что будет соответствовать кругозору ребенка и его интересам. 

Традиция 7. Составление родословной, память о роде 

 Составление родового дерева — это способ осознать преемственность 

поколений, понять свое место в мире, почувствовать ответственность перед 

прошлыми и будущими поколениями» 

Традиция 8. Поминовение усопших, совместный поход на кладбище 

Безусловно, это повод собраться всем вместе на Литургию. 

Что еще? Понять, что члены одной семьи отвечают друг за друга, что человек 

и в жизни, и после смерти не одинок. «Воспоминания об ушедших 

побуждают внимательнее относиться к живым», — говорит отец Стефан. 

Традиция 9. Семейные реликвии 

«Выбросить, свезти на дачу, продать в антикварную лавку?» — вопрос по 

отношению к доставшимся нам от наших бабушек и дедушек вещам 

зачастую стоит именно так. 

Старинные вещи, особенно подаренные, с гравировкой, посвящением — 

дверь к живой личности человека. «Держать в руках вещь, которая 

принадлежала твоему прапрадеду, перечитывать старинные письма, смотреть 

открытки, фотографии — все это дает ощущение живой связи, поддерживает 

память о тех, кого давно нет, но благодаря кому ты есть» 

Традиция 10. Рукописные письма, открытки 

http://foma.ru/detyctenije.html
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Если вдуматься, любая написанная от руки открытка или письмо — это 

повод изложить свои мысли и чувства без привычных сокращений, 

красивым, правильным языком. 

 

Традиция 11. Ведение личного дневника 

С точки зрения психологии ведение дневника — это своего рода 

катарсис, освобождение от того, что человек проживает. «У каждого есть 

сугубо личные мысли, которые он не может никому доверить.Человеку 

необходимо выразить то, что его чрезмерно напрягает, создает внутренний 

дискомфорт, и наоборот, доставляет огромное чувство радости, 

эмоциональный подъем, которым подчас он не может ни с кем поделиться, 

дабы не быть неправильно понятым». 

Традиция 12. Странноприимство 

Сегодня странноприимничество — вещь неординарная, необычная 

и принимает другие формы. Не можете поселить у себя человека — 

помогите, чем можете: куском хлеба, деньгами, молитвой. Главное — не 

оттолкните». 

Традиция 13. Игры всем двором 

Сегодня многие тоскуют по той дружной жизни, которая раньше царила во 

дворах. «Хороший опыт дружбы в детстве поддерживает человека всю 

жизнь» 

 Ни родители, ни бабушки с дедушками никогда не смогут заменить ребенку 

общения со сверстниками. Во дворе подросток может приобрести те 

жизненые навыки, которым он никогда не научится в тепличных домашних 

условиях. 

 

На что обращать внимание, когда ребенок выходит поиграть во двор? 

«То, что вы заложили дома, обязательно проявится в социальном общении, 

— говорит Татьяна Владимировна. — Тут сразу видно: честно или нечестно 

играет ребенок, скандально или не скандально, самолюбив он в этих играх 

или все-таки может потерпеть, уступить? Что вы воспитали в нем, что 

заложили, с тем он и выйдет во двор: он сам себе генерал или он комформист 

и будет прогибаться под других?  

Традиция 14. Донашивание одежды друг за другом 
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Факт, который кажется невероятным: в семье последнего российского 

императора царские дочери в буквальном смысле донашивали одежду друг 

за другом.Традиция донашивания одежды поможет научиться разумному и 

бережному отношению к вещам, а через это — и ко всему окружающему 

миру   

Традиция 15. Свадебные обычаи 

Пожалуй, мало кто пожалеет ушедшую в прошлое традицию валять тещу в 

грязи на второй день свадьбы. Но над возрождением таких забытых обычаев, 

как помолвка,  стоило бы задуматься. 

Поэтому единственная беспорная свадебная традиция,  — родительское 

благословение на брак. Это следующая традиция 

Традиция 16. Родительское благословение 

 «Благословение родителей в любые времена очень важно. Это 

свидетельство того, насколько отец и мать значимы для своих детей, — 

считает психолог Татьяна Воробьева. — Причем, речь не об авторитарности 

родителей, а об их авторитете — то есть о доверии детей своим родителям. А 

уж это доверие — следствие правильного воспитания». 

Со стороны детей послушание родителям, по мнению психолога, 

свидетельствует о личностной зрелости человека. 

Однако, замечает Татьяна Владимировна, родители бывают разные, мотивы 

бывают разные: «Любить можно слепой, уничижающей любовью, например, 

когда мать дерзает выбирать жену для сына, исходя из своих корыстных 

мотивов. Поэтому родители должны помнить: дети — не наша 

собственность, они даны нам “взаймы”, их надо “вернуть” Творцу». 

Традиция 17. Семейный совет 

«У вас может быть тысяча советчиков извне, но решение семья должна 

принимать сама и сообща» 

Во-первых, тут высказываются все — искренне, нелицемерно, 

учитывается мнение всех членов семьи, а значит, каждый чувствует себя 

значимым, каждый имеет право быть услышанным. 

Во-вторых, очень важен навык выработки единого мнения: мы 

высказываемся, слушаем, оппонируем друг другу — и таким образом 

находим единственно правильное решение. 
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«Такой подход не дает повода потом обвинять друг друга: “А это ты 

так решила!” Как, например, часто говорят матери: “Это ты так воспитала 

детей!” Простите, а где в этот момент были вы?..» 

Если прийти к единому мнению не получается, то решающее слово 

может оставаться за главой семьи. «Но тогда, — предупреждает Татьяна 

Воробьева, — это слово должно быть столь веским, столь 

аргументированным или построенным на таком высоком доверии, что не 

вызовет ни у кого ни малейшего сомнения или недовольства! А приведет к 

соподчинению по доверию главе семьи». 

Какие-то из этих традиций безнадежно забыты. Но как же интересно 

замечать, что многие из них живы, и их по-прежнему передают из поколения 

в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери. А, значит, у народа есть 

будущее!  

Уважаемые родители! Пересмотрите ваши семейные традиции, 

возможно из полученной информации сегодня, у вас появиться желание 

возродить какие либо традиции. 

Уважаемые родители. Какие семейные традиции в Вашей семье? 

подумайте на досуге, свои ответы, рассуждения и ваши  интересные 

семейные традиции  присылайте  на электронную почту  

milena191184@mail.ru  Ваши идеи опубликуем на сайте, а при желании  

совместно с вами создадим видеоролик или запишем интервью, беседу, 

несомненно у вас есть чем поделиться особенно с молодыми семьями. 

Также, присоединяйтесь к нашему сообществу   «Счастливая семья 

ЦРТДЮ Радость» в социальной группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/psiholog566   

 

И в завершении семинара предлагаю  посмотреть видеоролик 

«Семейные традиции»  

 

 

Видеоролик  «5 идей интересных семейных традиций»  (Любящие мамы) 

https://www.youtube.com/watch?v=JAEsUz3DVsI 

 

Видеоролик «Тёплые семейные традиции. 6 идей для реализации (Идеи для 

жизни) 

mailto:milena191184@mail.ru
https://vk.com/psiholog566
https://www.youtube.com/watch?v=JAEsUz3DVsI
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https://www.youtube.com/watch?v=LjxGalEUXFc 

 

 

Как видим, семейные традиции – это интересно и здорово. Не пренебрегайте 

ими, ведь они сплачивают семью, помогают ей стать единым целым. 

«Любите свою семью, проводите с ней время вместе и будьте счастливы!» 

Спасибо за внимание! 

 

 
Источник информации: 

1. https://foma.ru/17-dobryih-traditsiy-iz-proshlogo.html 

2. https://www.youtube.com/watch?v=LjxGalEUXFc 

3. https://www.youtube.com/watch?v=JAEsUz3DVsI           

4. https://www.youtube.com/watch?v=8q-nkBXr4gI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjxGalEUXFc
https://foma.ru/17-dobryih-traditsiy-iz-proshlogo.html
https://www.youtube.com/watch?v=LjxGalEUXFc
https://www.youtube.com/watch?v=JAEsUz3DVsI
https://www.youtube.com/watch?v=8q-nkBXr4gI

