Семейные
традиции
накладывают
отпечаток
на
степень
развития
семейных взаимоотношений, взаимного
понимания между членами семьи,
чувства взаимоуважения, поддержки и
чувства сопереживания.

Роль традиций и обычаев в
формировании личности
ребенка
Собственный рецепт новогоднего салата,
необычный и неповторимый способ
упаковать подарки и даже особенное
пожелание спокойной ночи – все это примеры
обычаев и традиций. Казалось бы, мелочи, не
правда ли? Однако их роль в формировании
личности ребенка трудно переоценить. В
преддверии Нового Года предлагаем Вам
ознакомиться с нашим буклетом – и,
возможно, в этом году Ваша копилка
традиций пополнится 

Семейные традиции складываются
под влиянием нескольких факторов:
 Нравственно–психологическая
атмосфера общества и семьи;
 Форма
участия
супругов
в
общественном производстве;
 Психические и личностные свойства
родственников;
 Психологическая
совместимость
родственников.
 Желание семьи быть близкими,
поддерживать
доброжелательную
атмосферу, создавать ее во время
праздника или просто так.

Семейные традиции, веселые, добрые,
волшебные, только обогащают
семейные отношения. Однако, наряду с
прогрессивными в семье нередко
сохраняются и устаревшие, вредные
традиции: рецидивы домостроя,
патриархальное отношение к женщине,
хмельные застолья по любому поводу.
Конечно, говоря о важной роли
традиций, мы не имеем в виду те, что
несут в семью разлад и раздор. Ведь
добрые традиции, напротив, служат
фундаментом любящей семьи, члены
которой уважают друг друга.

Вот лишь некоторые функции
традиций
в
формировании
личности ребенка:
 воспитание,
эмоциональное
развитие малыша;
 насыщение жизни ребенка (а
зачастую – и взрослого) событиями,
которые дадут ему определенный
опыт межличностного общения;
 сплочение семьи;
 обогащение
общими
воспоминаниями, эмоциями;
 чувство сопричастности к некоей
«мудрости», добру,
в которое
посвящены лишь немногие (а именно
- семья).

И помните, что для ребенка образцом
поведения всегда являются родители,
и воспитанность малыша зависит
только от того, какой пример вы
подадите.

Добрыми семейными привычками и
традициями необязательно должны
стать слишком дорогостоящие или
энергозатратные мероприятия. Это
может быть совместное чтение книги,
семейный театр по выходным,
создание
семейного
совета
и
распределение
обязанностей
и
должностей, пешие прогулки до
любимого
магазина,
семейная
песенка, которую вы будете петь,
направляясь на семейный отдых к
речке.

Как видите, традициями могут
послужить, казалось бы, обыденные
вещи. Главное – их магия сплочения
и добра. Семейные традиции лучше
создавать как можно раньше. Они
способствуют
формированию
«памяти детства», так как основы
личности человека закладываются в
дошкольном возрасте.

А вот еще несколько семейных
традиций, которые могут вам
понравиться:
 Новогодняя
беспроигрышная
лотерея
с
небольшими,
но
приятными призами, пожеланиями
и добрыми предсказаниями на год;
 Совместный просмотр новогоднего
фильма,
который
был
бы
интересен всем;
 Приготовление
праздничного
ужина (и, даже если ребенок еще
слишком мал, это не должно быть
препятствием! Он вполне может
помочь
посолить
горячее,
заправить майонезом салат или
положить хлеб на тарелку);
 Приготовление
салата
по
семейному рецепту. Главное –
нужно учесть пожелания всех
членов
семьи,
чтобы
салат
понравился всем!

