«Семейные традиции помогают нам определить, кто мы есть. Они дают что-то
устойчивое, надежное и безопасное в запутанном мире»
Сьюзан Либерман

Семейные традиции - это духовная атмосфера дома, которую
составляют: распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки
обитателей.


Формирование традиций нужно начинать ещё в самом начале
создания семьи, когда дети пока не появились или ещё маленькие. Традиции
должны быть простыми, но никак не надуманными.


При воспитании ребенка не допускайте излишней строгости,
также как и вольности, ведь и то и другое, приводит к перенапряжению
детской психики. Неустойчивость домашнего уклада приводит к тому, что в
душе ребёнка формируется ощущение незащищенности дома и шаткости
всего окружающего мира.


Обогатить жизнь своей семьи новыми традициями никогда не поздно.
Главное, соблюдать регулярность и привлекать к участию всех домашних. В
этом случае, традиции и обычаи наполнят новым смыслом привычный уклад
жизни и подарят ощущение праздника каждый день.

Семейные традиции – предмет особой гордости Вашей семьи или Вы
только задумываетесь об их возрождении?

Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы,
манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из
поколения в поколение
Существование хороших семейных традиций помогает понять ребенку
свою особенность, индивидуальность, раскрыть способности и таланты. Ведь
знание того, что ты отличаешься от кого-то (именно тем, что в твоей семье
существует такая славная традиция), помогает самоутвердиться и
самореализоваться. Традиции формируют в наших детях множество других
положительных черт: общительность, ответственность, любовь и понимание,
искренность, умение прощать, инициативность и так далее.
Роль семейных традиций в жизни малышей

Дают возможность оптимистично смотреть на жизнь, ведь
«каждый день – праздник».


Дети гордятся своей семьёй.


Ребёнок ощущает стабильность, ведь традиции будут выполнены
не потому, что так надо, а потому, что так хочется всем членам семьи, так
принято.

Детские воспоминания, которые передаются в следующее
поколение.
Вы можете создать такую традицию, которой точно ни у кого нет —
было бы желание! В этом вас никто не может ограничить. И уже если вы
решили завести новую традицию в семье, то учтите, что:
традиция должна быть приятна и приносить удовольствие всем
членам семьи;




традиция должна выполняться регулярно, а не от случая к случаю;

традиция должна быть эффектной и эффективной: удивлять,
радовать, запоминаться;


традиция должна быть естественной, не нужно надуманных и
пафосных ритуалов, простенько, но со вкусом, как говорится;


формируйте традицию с любовью, для блага, а не для
установления жестких воспитательных рамок.


Именно семья рождает ощущение преемственности поколений, а через
это, причастность к истории своего рода. Семья, обеспечив стабильность,
раскрывает способности, силы в члене семьи. И при воспитании детей,
никакой иной институт не может заменить семью, ведь именно ей
принадлежит ведущая роль в становлении личности ребёнка.

Заведите традицию - обсуждение вопросов семейной жизни. К
примеру, когда за вечерним чаем, все члены семьи рассказывают о том, что
сегодня с ними произошло интересного, помимо этого, обсуждают планы на
будущие выходные, главное, чтобы и дети также высказывали свои мнения.
Продут годы, а они будут звонить Вам и навещать Вас уже хотя бы потому,
чтобы обсудить с Вами последние события жизни.


Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья –это важно,
Семья –это сложно,
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
И ваши традиции свято храните!

