
 

«Традиции 
семьи моей» 

 

«НА ПРИРОДУ  НА ПИК-

НИК!».  

Однако знакомство малыша с 

живой природой не должно огра-

ничиваться посиделками с едой 

на поляне! Вы можете, напри-

мер, вместе придумать День 

птиц и вешать во дворе кормуш-

ку. Ее можно сделать за 2 мину-

ты из картонного пакета, но 

Ваш ребенок будет знать, что 

сделал важное дело и, может 

быть, спас от голода не одну 

птицу.  Ваша фантазия превра-

тит любой день в праздник Зимы, 

Весны или Лета. Можно обра-

титься за "подсказкой" к народ-

ному календарю – и заодно позна-

комить кро-

ху с приме-

тами, по 

которым 

издавна 

определяют 

погоду.  

Не бойтесь отступать от 

традиций. Самое главное в се-

мейных традициях – это удоволь-

ствие, которое все получают. 

Старайтесь избегать крайностей 

и не будьте слишком настойчивы в 

соблюдении ритуалов. Если каж-

дую новогоднюю ночь вы отправля-

етесь всей семьей на прогулку с 

друзьями и радостно желаете друг 

другу нового счастья, то как 

быть, если в этом году идет 

дождь? Будем ли мы соблюдать 

традиции назло всему или сможем 

от них отступить? На этот слу-

чай хоро-

шо приду-

мать заме-

щающие 

занятия, 

которые 

будут не 

менее при-

ятными. 



Если вы решили создать 

новую традицию для своей 

семьи,  помните о трех 

главных правилах: 

 

- обычай  должен быть ярким, 

легко запоминающимся малышу 

и позитивным; 

- обычай должен соблюдаться 

всегда, а не от случая к случаю; 

- обычай должен влиять на чув-

ство и восприятие ребенка: за-

действуйте зрительные образы, 

звуки, запахи. 

 

 

«СКАЗКА НА НОЧЬ». Колыбельная 

на ночь или сказка перед сном ребён-

ку, всё это очень 

просто, и очень 

важно. Ведь се-

мейные традиции 

и обычаи — это 

ценности, тепло.  

 

«КОЛЛЕКЦИЯ». Вместе с ребенком 

можно начать собирать какую-нибудь 

коллекцию, простор для фантазии 

безграничен! Главное – почувство-

вать, что это действительно "ваше" и 

приносит радость всем членам се-

мьи.  

«РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО». Зани-

маться с ребенком составлением ге-

неалогического древа один из пово-

дов сохранения семейной истории 

своего рода для своих потомков: 

«Откуда пошёл ваш род?», «Кто дал 

начало вашей фамилии?».  

 

 

«СУВЕНИРЫ ИЗ СОЛЕНОГО 

ТЕСТА».  

Рецепт соленого теста: ингреди-

енты - 1 стакан мелкой соли, 1 

стакан холодной воды, приблизи-

тельно 2 стакана муки; из кото-

рых замешивает крутое тесто, а 

далее использовать его в соот-

ветствии со своей фантазией, 

например, слепить елочные укра-

шения или целую картину в пода-

рок, или игрушки для сюжетно-

ролевых игр ребенка; далее рабо-

ты высушиваются при t не более 

100° в зависимости от размера и 

толщины работы от 1 до 3 часов; 

а в заключение работа расписыва-

ется и по-

крывается 

лаком, что-

бы не пачка-

лась и доль-

ше прослу-

жила. 


