Семья и семейные ценности
«Семья — это не только родители и дети. Большую или меньшую роль в
ней часто играют бабушки и дедушки, а иногда и другие родственники.
Независимо от того, живут они вместе с семьей или нет, их влияние на детей
нельзя упускать из виду». (К.Д. Ушинский)
Семейные ценности — это обычаи и традиции, которые передаются из
поколения в поколение, своего рода каркас, на котором выстраивается
сплоченная сущность конкретной семьи.
Старшее поколение — носители и хранители семейных ценностей и
традиций. Их отношение к ребенку абсолютно иное, нежели матери и отца.
Самое главное в семье, правильно построить взаимодействие между
поколениями. Ведь большое значение в воспитании имеет именно семья и
традиции, которые в ней сложились. Семейные традиции – это определенный
порядок

вещей,

способы

поведения,

устоявшиеся

со

временем

и

повторяющиеся с определенной периодичностью раз за разом.
Традиции сплочают семью, создают общие интересы, а главное помогают
держать связь всем членам семьи. Также семейные нормы и обычаи в
воспитании

помогают

ребенку

в

самоопределении,

самоутверждении,

раскрытии способностей, талантов, проявлений своей индивидуальности.
Благодаря традициям формируются и множество других положительных черт
таких, как: общительность, любовь и понимание, искренность, ответственность,
умение прощать, инициативность и т. д.
Укрепляет отношения родных нескольких поколений и проведение
совместных праздников. Организацию таких мероприятий, как правило, берут
на себя бабушки. Во многих семьях существует традиция хорового пения, игры
на музыкальных инструментах, проведения игр, состязаний на смекалку,
ловкости. В этих развлечениях с удовольствием принимают участие все члены
семьи от мала до велика.
Интересны и полезны для детей рассказы бабушек и дедушек о своём
детстве, работе. Хорошие традиции развиваются и поддерживаются молодыми

родителями, которые проявляют при этом много выдумки и фантазии. Нередко
старшее поколение сохраняет в доме семейные реликвии: трудовые и боевые
ордена, медали, почётные грамоты, старые фотографии. Время от времени их
достают, рассматривают вместе с детьми, беседуют. Такое общение важно для
ребёнка. Это углубляет его привязанность к семье, родным, способствует
умственному и нравственному развитию.

