
СЕМЬЯ
нравственное воспитание детей и семейные традиции

«Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его 

нравственно, -значит вырастить угрозу для общества».

Теодор Рузвельт.



Что такое семья?
 Семья — это дом. 

 Семья — это мир, где царят любовь, 
преданность и самопожертвование. 

 Радости и печали. Привычки 
и традиции. 

 Опора во всех бедах и несчастьях. 

 Семья - это крепость, за стенами 
которой должны царить лишь любовь 
и покой. 

То, что ребѐнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет

в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института

воспитания обусловлена тем, что в ней ребѐнок находится в течение

значительной части своей жизни, и по длительности своего

воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может

сравниться с семьѐй.



 Традиции очень большая редкость 

в наши дни. Хотя ничто так не 

объединяет семью, как традиции. 

 Традиции формируют благоприятный 

психологический климат и добрые 

взаимоотношения в семье. 

 Домашними традициями закладываются 

основы поведения в социуме. 

 Основной задачей развития 

и возрождения традиций, для 

родителей и педагогов, выступает 

духовно-нравственное воспитание 

детей.



 Духовно-нравственное воспитание у детей происходит главным образом и 

прежде всего в первом учебном заведении.

 Такое воспитание тесно связанно с: музыкой, рисованием, книгами, 

интеллектуальными играми и обучением дисциплине.

 Тонкая интеграция духовно-нравственного воспитания заключается в 

урочную, внеурочную, внешкольную  и семейную деятельность ребенка.



 В каждой семье есть свои традиции. Наша семья не исключение.

Основной традицией у нас является

совместное празднование дней рождений

и официальных праздников и памятных дат.

Мы упаковываем подарки, накрываем на

стол и с нетерпением ждем гостей.

Очень любим продумывать все до мелочей

Какие будут подарки и украшения. 

Как будет выглядеть наш дом во время торжества.

Наряды также являются неотъемлемой частью праздника.

Для детей – это очень увлекательно и познавательно.



 Мы учим детей дисциплине, выдержки. 

Пытаемся раскрыть их потенциал и дать 

возможность реализовать свои желания.

 Неотъемлемой частью, в нашей жизни стали 

танцы и рисование.

Танцы дают возможность разгрузить свой организм от 

интеллектуальных занятий.

А рисование позволяет научиться тонко чувствовать и 

понимать окружающий мир.




