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Важной частью нравственного воспитания является приобщение
ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие личности в ребенке
полностью возможно только через включение его в культуру собственного
народа. Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает уважение,
гордость за землю, на которой живешь. Для маленького ребенка Родина
начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его семья, в семье
начинает «расти» будущий гражданин своей страны. Взаимодействие с
родителями по данному вопросу способствует развитию эмоционального,
бережного отношения к традициям и культуре своего народа, а также
сохранению вертикальных семейных связей.
Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей – одна
из основных задач дошкольного образовательного учреждения, важным
условием которой является тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как
ячейкой общества и хранительницей национальных традиций.
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.
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.
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.

Дети воспитываются не только родителями как таковыми, а ещё и той
семейной жизнью, которая складывается.
Семья – это первый коллектив, в котором у маленького ребенка
начинают

складываться

зачатки

нравственности.

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях и, следовательно, ее
потенциальных

воспитательных

возможностях

можно

судить

по

установившимся в ней традициям. Приобщить детей к семейным традициям
можно на личном примере самих родителей. Но, к сожалению, многие
молодые родители не знают, что такое традиции, какое они имеют значение в
сохранении и укреплении семьи, какую помощь могут оказать в воспитании
детей. Поэтому очень важно донести до них информацию о ценности
семейных традиций, вызвать желание сохранить имеющиеся и создавать
новые семейные традиции.
Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о семье, о семейных
традициях и их значении в воспитании и развитии ребенка. 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. Я начинаю, а
вы – заканчивайте.
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. Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости.

О быте и традициях наших предков очень интересно рассказывается в
книге «Домострой». В ней собран опыт предков, которые жили несколько
веков назад. Возможны различные точки зрения при прочтении этой книги,
но

нельзя

оспаривать

нравственную

ценность

этого

исторического

документа. В этой книге содержатся советы, необходимые нам сегодня (как
создать семью, как вырастить и воспитать детей, правильно построить
взаимоотношения с ними, поднимаются наболевшие вопросы: распад семьи,
трудности взаимоотношений между супругами, родителями и детьми).
Подводя

итоги

услышанного,

можно

сказать,

что:

Добрые семейные традиции оказывают огромное влияние на детей, прежде
всего потому, что они сплачивают семью, позволяют сберечь те зерна
разумного и доброго, которые старшими членами семьи были найдены
раньше и, сделать их достоянием подрастающего поколения.
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

