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Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слёзы, и смех, 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нём! 

«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 подобные этим родникам укрепляют – 
животворят семью (Л.Н.Толстой)». 

Уважаемые родители! 

Эта страница посвящается семье и семейным ценностям. Здесь 
Вы найдете советы по воспитанию ребенка и многое другое... 

«Семейные традиции – основа семейного благополучия» 

 С давних пор о доме и семье говорили с улыбкой и любовью. Из этого 
далека до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте 
их вспомним. 

1. В гостях хорошо, а … (дома лучше). 

2. Не красна изба углами, а … (красна пирогами). 

3. В семье разлад, так и дому … (не рад). 

4. В семье согласно, так и дело идет … (прекрасно). 

5. Когда семья вместе, и … (сердце на месте). 

6. Семья – ключ к … (счастью). 

Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой 
социальный институт: интимно-личностную связь и единство с родными. 



Социальная функция семьи – это психологический тыл, защита, 
убежище. 

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях и, 
следовательно, ее потенциальных воспитательных возможностях можно 
судить по установившимся в ней традициям. 

Традиция в переводе с латинского означает «передача». Традиция – это 
то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 
предшествующих поколений (взгляды, вкусы, идеи, обычаи). (Словарь 
русского языка С.И.Ожегова). 

Если Вы произнесете слово «детство» и закроете при этом глаза, то 
наряду с любимыми людьми родными стенами в сознании возникнет что-
то особенное, присущее только вашей семье. Это «что-то» и есть 
семейная традиция. А запоминается она только потому, что много раз 
повторялась, прочно поселилась в детской памяти и уже неразрывно 
связана с определенной реакцией на какое-либо событие. Какие 
традиции живут в вашем доме? Наверняка те, которые запомнились Вам 
в детстве, которые были окрашены яркими красками разных 
впечатляющих мелочей. 

1. Это может быть запах пирогов по воскресеньям. 

2. Сказка на ночь. 

3. Яблочный пирог – традиционный десерт на праздничном столе. 

4. Субботняя уборка, когда роли распределяются, кому ковры 
пылесосить, кому пыль вытирать, кому полы мыть. И после этого запах 
чистоты во всем доме. 

5. Это вечер, когда все собирались к вечернему чаю и рассказывали 
друг другу о событиях дня. 

Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в 
них та трепетность, с которой все их вспоминают, желание перенести их 
в свою семью. Если  в Вашей семье нет традиций, придумайте их. Это 
сделает вашу жизнь. И детство ваших детей намного богаче. 

Памятка для родителей по защите прав и достоинств ребёнка в 
семье 

·        Принимать ребёнка таким, какой он есть,  и любить его. 

·        Обнимать ребёнка не менее 4, а лучше по 8 раз в день. 

·        Выражать недовольство отдельными действиями ребёнка, но не 
ребёнком в целом. 



·        Верить в то лучшее, что есть в ребёнке, и всегда поддерживать 
его. Чаще хвалить. 

·        Родительские требования не должны вступать в явное 
противоречие с важнейшими потребностями ребёнка. 

·        Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни  
психическому. 

·        Наказывая ребёнка, лучше лишить его хорошего, чем сделать ему 
плохо. 

·        Если сомневаетесь, наказывать или не наказывать – не 
наказывайте. 

·        За один раз может быть одно наказание. Наказан – прощён. 

·        Ребёнок не должен бояться наказания. 

·        Если ребёнок своим поведением вызывает у вас отрицательные 
переживания – сообщайте ему об этом. 

·        Не требуйте от ребёнка невозможного или трудновыполнимого. 

·        Положительное отношение к себе – основа психологического 
выживания, и ребёнок постоянно ищет и даже борется за него. 

·        Если ребёнку трудно, и он готов принять вашу помощь, 
обязательно помогите ему. 

  

Любите своего ребёнка!   
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