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Воспит ание ценност ного от ношения к семье у дошкольников сегодня являет ся одной
из приорит ет ных педагогических проблем. Оказавшись в цент ре социальных, экономических,
национальных, полит ических прот иворечий, необычайно осложнилась проблема воспит ания
Человека, способного взят ь на себя от вет ст венност ь за свою семью, за свою судьбу, судьбу
От ечест ва.
Именно поэт ому мы рассмот рели вопрос воспит ания семейных ценност ей у себя в группах более
глубоко. В качест ве семейных ценност ей выделили:
— обычаи (уст ановившиеся, привычные ф ормы поведения);
-т радиции (переходящие из поколения в поколение способ передачи ценност но-значимого
содержания культ уры, жизни семьи);
— от ношения: сердечные чувст вования и наст роения;
— правила (образ мыслей, нормы поведения, привычки) доброй и благочест ивой жизни.
Какую бы ст орону развит ия ребенка мы не рассмат ривали, всегда оказывает ся, чт о главную
роль в ст ановлении личност и на разных эт апах играет семья с ее семейными т радициями, кот орые
являют ся древнейшей ф ормой хранения и передачи от поколения к поколению ст андарт ных дейст вий
и поведения людей в определенных т ипичных обст оят ельст вах и конкрет ных сит уациях. Через
т радиции, обычаи дет и приобрет ают необходимые знания, навыки поведения, опыт , прививают себе
определенные нравст венные черт ы и качест ва.
В ходе работ ы с дет ьми и родит елями мы выяснили, какие колыбельные песенки поют дома,
какие сказки, книжки чит ают , какие совмест ные праздники проводят , досуги и т.д. Далее разработ али
план работ ы, намет или мет оды и приемы совмест ной работ ы с родит елями.
Особое мест о уделяем чт ению. Особенно дет и любят , когда им чит ает , рассказывает взрослый.
Родит ели принимают участ ие в подгот овке кост юмов, ат рибут ов к спект аклям и непосредст венное
участ ие в спект аклях. Они ст али уст раиват ь домашние спект акли, принося в дет ский сад много
эмоций.
Семейная ат мосф ера удачно складывает ся в разумной организации от дыха, в участ ии
в спорт ивных и т урист ических походах, в совмест ных прогулках, прослушивании музыки,
посещении т еат ра и кино, во взаимной т ребоват ельност и, доброжелат ельност и т она
в обращении, задушевност и и жизнерадост ност и в семье.
Одним из способов духовной общност и являет ся праздн ик. Самыми распрост раненными
праздниками являют ся дни рождения ребенка. Мы посовет овали родит елям учит ыват ь возраст
ребенка, продумыват ь акт ивное участ ие каждого из присут ст вующих в т оржест ве. Подарки
не обязат ельно дарит ь дорогие, не дарит ь одежду, обувь или чт о-либо съедобное. Приучат ь
ребенка делат ь подарки своим друзьям.
На одном из собраний, бабушка воспит анника поделилась опыт ом т радиционных семейных
ужинов. Мы взяли эт у т радицию на вооружение, т.к. они канули в прошлое. Семейные ужины — эт о

спокойное общение, уважение, здоровое пит ание, хорошие манеры, добрые воспоминания.
В число семейных т радиций вошли праздники: Осенины, День пожилых, День Мат ери, Новый
год, Рождест во, Колядки, Масленица, День Победы, День Семьи. Дет и любят т акие праздники,
т щат ельно к ним гот овят ся.
Инт ересной семейной т радицией в прошлые времена было совмест ное т ворчест во родит елей
и дет ей: вмест е лепили и вырезали, вышивали, рисовали и т.д. мы решили поддержат ь эт у т радицию
и организовывали конкурсы, например, «Наши мамы прост о класс!».
Традиционным ст ало и колле кционирование : персонажей мульт ф ильмов, кукол разных
народов, военную т ехнику, модельки машин и т .д.
Великолепными т радициями в семьях ст али совмест ные походы и «вылазки» на природу
в выходные и праздничные дни. Родит ели поняли, чт о выходные дни даны для общения с семьей.
Дедушки и бабушки ст али возит ь дет ей по мест ам своих дет ских лет , юност и.
Опыт работ ы показал, чт о воспит ание у дет ей нравст венных качест в через ознакомление
с семейными т радициями, помог дет ям уст ановит ь между ними от ношения, основанные на чувст ве
общност и и доверия, научились сочет ат ь свои инт ересы и инт ересы других, обогащая свой опыт .

