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Цель проекта:

Формирование у детей представления о семье, о 

нравственном отношении к семейным 

традициям.



Задачи проекта

Для педагога: создать условия для реализации проекта « Семейные 

традиции», методическое обеспечение  проекта, способствовать укреплению 

отношений между детьми и родителями;

Для детей: воспитывать уважение к семейным традициям, обогащение 

словарного запаса детей новыми терминами, развитие грамматического строя 

речи, развитие творческих способностей;

Для родителей: задуматься о необходимости сохранения и передачи 

семейных традиций, познакомиться с тем, как сохраняются и продолжаются 

традиции в других семьях.



Актуальность :
Чувство Родины начинает формироваться у ребенка с отношения к семье, к самым

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке, что видит перед собой ребёнок,

какое воспитание он получает в семье и что вызывает отклик в его душе.

Прикосновение к истории своей семьи, соблюдение семейных традиций вызывает у

ребёнка сильные эмоции, откладывает впечатление в дальнейшей жизни, заставляет

сопереживать, внимательно относиться к своим историческим корням.

В суматохе будней мы часто не успеваем уделять достаточно времени своим самым

любимым и дорогим людям. В настоящее время эта тема стала актуальна и особенно

трудна. Большое значение имеет взаимодействие с родителями, их отношению к

традициям ,сохранению семейных связей. Поэтому так важно понять, что развитие

личности ребёнка не должно идти стихийным путём.

Ответ прост – сохраняя семейные ценности, возрождаем традиции.



С детства мы помним о прекрасных традициях гостеприимства и 

радушия, глубочайшего почитания родителей, традициях родительского 

слова. 

Послушания и заботы о старших, традициях благодарения и 

милосердия. Эти и другие семейные традиции бережно передаются из 

поколения в поколение.

К замечательным традициям наших предков относятся и традиции 

праздника. Любой семейный праздник – не обходился без угощения от 

всей души, с вкусными свежеиспеченными пирогами, словами 

приветствия и поздравления, сказанными от чистого сердца и, конечно, 

задушевной песни.

В праздники преображается дом: становится шумным, весёлым и 

особенно нарядным. Душа согревается, наполняется радостью и 

любовью, уходят тревоги и переживания. В старину было принято 

каждый праздник начинать внутренним преображением. Необходимый 

духовный настрой придавала Вера: очищение, надежду, благодарение, 

почитание старших.

Важнее всего было приготовиться к празднику внутренне: стать чище, 

радушнее, простить обиды, приобрести внутреннее спокойствие и 

доброжелательность. 



«Мамина помощница»





«Семейное чтение вслух»



«Семья вместе - душа на месте»



Многообразны старинные семейные 

традиции. 

Каждая семья несёт своё заповедное и 

заветное слово, каждая сближает 

людей, укрепляет связь поколений.

«Семья вместе так и душа на месте»


