
Семейные традиции 
Традиции и обряды присущи каждой семье.  
Даже если вы считаете, что в вашей семье нет ничего подобного,  
скорее всего, вы немного ошибаетесь. Ведь даже утреннее: «Привет!»  
и вечернее: «Спокойной ночи!» — это тоже своего рода традиции.  
Что уже говорить о воскресных обедах всей семьей или коллективном 
изготовлении ёлочных украшений. 
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Что же такое «семейные традиции» и что они дают? 

«Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры 
поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение».  
 
Скорее всего, это те привычные стандарты поведения, которые ребёнок понесёт  
с собой в свою будущую семью, и передаст уже своим детям. 

Традиции помогают детям увидеть в родителях не просто строгих 
воспитателей, но и друзей, с которыми интересно вместе проводить время. 

Они способствуют гармоничному развитию ребёнка. Ведь традиции предполагают 
многократное повторение каких-то действий, а, значит, стабильность. 

Семейные традиции дают ощущение единства со своей роднёй, сближают, 
укрепляют чувства. 

Семейные традиции – это культурное обогащение семьи 
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Какие бывают семейные традиции? 

Общие традиции  
Встречаются в большинстве семей 
 
  Празднование дней рождений 

  Домашние обязанности у всех 

  Совместные игры 

  Семейный обед или ужин 

  Семейный совет 

  Система наказания и поощрения 

  Ритуалы приветствия и прощания 
(пожелания доброго утра и сладких 
снов, поцелуи, объятия, встреча при 
возвращении домой) 

  Дни памяти умерших родных  
и близких 

  Совместные прогулки, походы  
в театры, кино, на выставки, 
поездки, путешествия 

Специальные традиции 
Присущие одной данной семье 

 
  Привычка по выходным спать до обеда, 

  По выходным отправляться на пикник 

  Домашний кинотеатр  

  Подготовка подарков-сюрпризов 
      друг другу 

  Совместная рыбалка до утра 

  Семейное приготовление еды 

  Рисовать друг другу открытки 

  Сказка на ночь 

  Встречать Новый год каждый раз в 
новом месте 

  Вечера стихов и песен 

  Рассказывать о событиях дня 

  Обмениваться впечатлениями 
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Как создать семейную традицию? 

Для того, чтобы создать новую семейную традицию, необходимо всего две вещи: 
ваше желание и принципиальное согласие домочадцев. 

Шаг 1.  
Придумайте саму традицию. По максимуму постарайтесь задействовать всех 
членов семьи, чтобы создать дружескую сплоченную атмосферу. 
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Как создать семейную традицию? 

Шаг 2.  
Очень важно насытить его позитивными эмоциями –  
                                                     тогда все с нетерпением будут ждать следующего раза.  
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Как создать семейную традицию? 

Шаг 3.  
Будьте умеренны в своих желаниях. Не стоит сразу внедрять много различных 
традиций на каждый день недели. Для того, чтобы обычаи закрепились, нужно 
время. Да и когда всё в жизни до мелочей распланировано – это тоже неинтересно. 
Оставьте пространство для сюрпризов! 
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Как создать семейную традицию? 

Шаг 4.  
Закрепляйте традицию. Необходимо повторить её несколько раз, чтобы она 
запомнилась и начала неукоснительно соблюдаться. Но не доводите ситуацию  
до абсурда – если на улице метель или ливень, возможно, стоит отказаться  
от прогулки. В других же случаях традицию лучше соблюдать. 
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Задание 

1. В тетради заполнить таблицу  

№ Традиции в вашей семье 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2. Написать, какую новую традицию вы бы хотели создать в своей семье.   
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