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Как известно семья – это первый социальный институт, с которым ребенок
встречается в жизни, частью которого и является. Слово семья с первых дней
нашей жизни рядом с нами. Услышав которое на душе становится тепло и
радостно. Ведь семья-это дом, это мама и папа, а также родные и близкие нам
люди. Именно в семье закладывается фундамент личности человека.
Каждая семья имеет свои традиции, свои правила и нормы воспитания, об
этом говорил еще великий классик Л.Н. Толстой. Так что же такое семейные
традиции? Какую роль они играют в воспитании детей? Вот что говорят нам
толковые словари про семейные традиции. Семейные традиции – это
исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи,
нормы поведения, взгляды, вкусы и т.д. Это систематические действия,
которые объединяют всех членов семьи, это основа воспитания детей. Если
попросить вспомнить вас что-то из детства, то вы вспомните именно что-то
такое, что присуще именно вашей семье. Вот именно это «что-то» и можно
назвать семейной традицией.
Хорошей традицией является празднование дней рождений. Под этой
традицией понимается не только поедание чего-то вкусного за общим столом,
но и проделывание чего-нибудь особенного и интересного. Чтобы ребенок
вспоминал о своем детстве с радостью и удовольствием, и мог перенести эту
традицию уже в семью, которую он создаст, став взрослым.
Воскресный поход в кино то же может быть отличной семейной традицией,
после просмотра фильма, мультфильма обсудить с ребенком главных
персонажей, поговорить о хороших героях и о тех, кто повел себя не очень
хорошо.
Чтение сказок на ночь и поцелуй перед сном, это та самая традиция,
которую нужно начинать делать как можно раньше. Даже если ваш малыш
пока еще не понимает то, что вы читаете, все равно продолжайте это делать,
так как ваш голос действует как успокоительное для него. Необязательно
сказки должна читать только мама, это также можно делать и папе. Это также
может быть традицией, если мама и папа будут по очереди читать книги для
своих любимых детей. Любому ребенку будет приятно, что ему уделяют
время, о нем заботятся, а это также будет учить его заботиться о других, в
такие моменты он будет чувствовать себя любимым и желанным.
Если вы видите, что ребенку необходимо выговориться после прочтенной
сказки, дайте ему это сделать. Сделайте акцент на том, чему учит эта сказка,
расскажите, что такое хорошо, и что такое плохо. Спросите, а как бы он повел
себя на месте того или иного героя, и почему? Это будет воспитывать в нем
умение различать добро и зло. А также то, что слабых людей нужно защищать,
старшим помогать.
Еще одна традиция, которая есть в каждой семье – это украшение
новогодней елки, нарезка салатов, просмотр определенных мультфильмов,
сказок в канун Нового года. Наверное, сколько существует семей, столько же
существует и традиций.

Но, как известно традиции – это не только праздники. Это образ и стиль
жизни. Это то, что принято в каждой семье: уважать старших, помогать друг
другу, выполнять работу вместе, устраивать воскресные обеды.
В заключение хочется сказать о том, что ни одна семейная традиция не
пройдет мимо вашего малыша, а какая – то запомнится ему, а может таких
традиций будет несколько и они перенесены им во взрослую жизнь. Влияние
семейных традиций на воспитание детей очень велико. Посредством традиций
воспитание детей происходит не при помощи «кнута и пряника», а благодаря
естественному ходу жизни.

