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Формирование семейных традиций в проведении досуга и воспита-

нии культуры быта подрастающего поколения является залогом будущей 
счастливой семьи, в которой не остается места непониманию, скуке, а так-
же вредным привычкам. Семья – это первая школа общения ребенка. В 
общении с близкими людьми, в совместном бытовом труде у него форми-
руется чувство долга, взаимопомощи. Именно семья приобщает ребенка к 
разным видам деятельности – познавательной, предметной, игровой, твор-
ческой, образовательной, коммуникативной. Семья формирует нормы и 
традиции. Детей надо учить, как выходить из сложных ситуаций, как ула-
живать внутрисемейные конфликты и находить компромиссы. Если ребенку 
привита мысль, что брак – это серьезно и ответственно, то его семья будет 
стабильной, несмотря на все изменения, которые происходят в обществе. 

Приобщение детей к семейным традициям – один из самых важных 
моментов воспитания школьника. Работа по воспитательной модели «Ори-
ентир» (М. П. Осиповой) в своё время дала мне возможность чётко опре-
делить и осознать действия классного руководителя по отношению к со-
держанию совместной деятельности детей и взрослых. В классе проводит-
ся большая работа по ознакомлению с семейными традициями учащихся. 
Я активно использую в своей практике воспитательной работы создание 
выставки семейного быта, возрождение традиционных народных праздни-
ков и семейных традиций, обычаев; широко использую разнообразие 
народного творчества. Мои усилия направлены на то, чтобы приобщить 
детей к белорусской национальной культуре, эффективно проводить об-
щение с родителями, чтобы семья, школа осуществляли единый комплекс 
воспитательных воздействий. Использование нетрадиционных форм рабо-
ты с родителями (создание совместных детско-взрослых информационных 
проектов, привлечение к изготовлению игрушек, поделок, организация 
творческих встреч для родителей и детей с привлечением бабушек и деду-
шек) помогает активному формированию интереса к досуговой культуре 
как у детей, так и у родителей. В обиход детей я ввожу слова «обычай» 
«обряд»; они являются древнейшей формой хранения и передачи знаний от 
поколения к поколению. Соблюдение обычаев помогает рождаться таким 
понятиям как семейные ценности. Традиции укрепляют в детях чувство 
благодарности к родителям, а также к бабушкам и дедушками, прививая 



уважение к старшему поколению. Правильно организованный семейный 
досуг выполняет и восстановительную функцию семьи, т.е. имеет своей 
целью восстановление и поддержание здоровья, удовлетворение различ-
ных духовных потребностей. Содержание семейного досуга определяется 
интересами каждого члена семьи.  

В своей воспитательной работе я уделяю большое внимание тради-
ции гостеприимства, которой придерживаются многие семьи. Большой 
простор для совместного времяпрепровождения таят в себе кухня и кули-
нарные таланты кого-нибудь из членов семьи. Очень любят дети совмест-
ное чаепитие и благотворительные ярмарки. Участники праздника делают 
акцент не только на угощении, дети и взрослые стараются уделить внима-
ние и сервировке стола, и общению с гостями. Обязательно мы рисуем от-
крытки к празднику.  В классе появилась традиция «Напиши мне письмо», 
«Телеграмма от родителей», которая воспитывает культуру письменной 
речи, внимание к адресату, даёт ещё один шанс быть услышанными рас-
сказать о чем-то очень важном. 

 Есть традиции по временам года. Зимой дети вместе со старшими 
членами семьи делают кормушки и в эти кормушки регулярно кладут уго-
щение. Весной всех детей класса посещает лисёнок Лесик, который инте-
ресуется их любимыми занятиями, рабочим местом, досугом выходного 
дня. Летом мы устроили фоторепортаж на тему «Читаем всей семьёй». 
Осенью всем классом поддерживаем традицию «Дети вместо Цветов». 

Одной из форм досуга являются праздничные мероприятия, рассчи-
танные как на массовую аудиторию (Новый год, проводы зимы, выпуск-
ной, поэтические минутки), так и на более камерную (консультации, се-
мейные праздники и т.д.) В традициях находит свое выражение культура 
семьи: рыцарство мужчин и нежность женщин, уважение к старшим и лю-
бовь к младшим, великодушие, уступчивость - все без чего не может суще-
ствовать семья, развиваться и расти потомство. Прекрасно, если отец вме-
сте с детьми создает культ матери, а мать (тоже вместе с детьми) - культ 
отца. Когда дети видят, как отец и мать уважают друг друга, не на словах, 
а на деле.  

Значительную роль в духовной жизни семьи играют общенародные 
праздники, памятные для нашего народа даты, а также профессионально – 
трудовые праздники, которые семья отмечает вместе со всей страной. По-
пулярны у нас в классе развлекательно-образовательные формы досуга 
(конкурсы, интеллектуальные игры, викторины, а также экскурсии), кото-
рые позволяют в игровой форме повышать свой интеллектуальный уро-
вень. Большой популярностью пользуются совместные проекты. Темы 
проектов самые разнообразные: «Дом моей мечты», «Полёт в будущее на 
машине времени», «Семейный альбом», «Мои увлечения» и др. 



Чем младше ребенок, тем больше время родители проводят с ним. 
По мере взросления ребенка происходит отдаление родителей, так как они 
полагают, что он уже приобрел опыт самостоятельности и может проявить 
собственный интерес к своему свободному времени. Выработанные с го-
дами в семье привычки, традиции переходят в образ жизни. Семья осу-
ществляет содержательное наполнение совместного времяпрепровожде-
ния, приобщая детей к физкультуре, художественной деятельности, туриз-
му, самообразованию, хозяйственному труду. Но иногда в организации се-
мейного досуга обнаруживается немало ошибок: слишком много времени 
дети находятся у телевизора или компьютера, мало бывают на свежем воз-
духе, родители зачастую недостаточно уделяют времени своим детям, 
ссылаясь на занятость, усталость и т. п. Нередко родители в семье пони-
мают свою задачу только в обеспечении питания, комфорта, отдыха, раз-
влечения, а не воспитание личности ребенка. В семье, которая воспитывает 
одного ребёнка, а также в неполных семьях, достоинства и недостатки 
личности взрослого повторяются в личности ребёнка. Поэтому в настоя-
щее время мы, учителя, обязаны повышать уровень родительской культу-
ры досуга. С удовольствием дети и родители подхватили идею чтения-
онлайн. Пример такой Padlet-доски вы можете прослушать на сайте нашей 
гимназии. Радует и то, что это приобретает массовый характер, читают 
всей семьёй, привлекаются дальние родственники для прослушивания и 
оценки участников конкурса «Художественное слово», делается акцент не 
только на выразительность чтения, но и на выбор произведений опреде-
лённой тематики.  

Ю. Азаров в своих работах по вопросам семейной педагогики под-
черкивал, что если у ребенка нет вечеров с теплыми бликами настольной 
лампы, с негромкими спокойными голосами, с красивой музыкой, мягкими 
прикосновениями, с мирными беседами о событиях дня, то этот ребенок 
немало теряет, а воспитание во многом проигрывает. Родителям необхо-
димо помнить, что человек формируется не только и не столько под влия-
нием услышанного или прочитанного, но в большей мере в процессе соб-
ственной деятельности. Именно через нее ребенок развивается психически, 
физически и эмоционально, познает окружающий мир, усваивает социаль-
ные, моральные, этические нормы и правила. Свой досуг можно провести 
просто гуляя по городу и его окрестностям, на лыже-роллерной трассе, на 
пляже Южный. В нашем городе находятся кинотеатр, музеи, предлагает 
множество развлекательных мероприятий детская библиотека, школы, 
гимназия, построены детские спортивные и игровые площадки. Но, в со-
временных культурно-досуговых мероприятиях необходимо исключать 
потребительское отношение к досугу, а именно: нельзя придерживаться 
мнения, что проведение свободного времени нам должен обеспечить кто-



то, но только не мы сами. Если дети участвуют в создании, разработке и 
праздновании значимых семейных мероприятий на протяжении всей жиз-
ни, то они будут чувствовать себя уверенно и оптимистично в будущем. 
Именно они помогут ребенку развиться как личность, помогут осознать 
себя частью целого, будут способствовать самоопределению, в том числе и 
касательно семейных ценностей. Семейные традиции дают ребенку чув-
ство безопасности. Каждый день перед ним может возникать множество 
сложных вопросов. Зная, что он может обратиться к любому из своей 
крепкой семьи за помощью, вряд ли он будет искать совета на улице, ис-
пытывая отрицательное давление со стороны сверстников, влияние алко-
голя и наркотиков.  

Думаю, что и школе стоит обучить своих учащихся нескольким ин-
тересным традициям, которые они в свою очередь привнесут и в свои се-
мьи. Я, например, все чаще беру курс на создание классных традиций, ко-
торые могут найти отражение в создании семейных традиций моих воспи-
танников. На классных часах мы вместе обсуждаем планы предстоящих 
мероприятий, уделяем внимание проблемам друг друга. Это происходит по 
образцу семейных традиций, когда за вечерним чаем собирается вся семья 
обсудить события прошедшего дня. Совместно обсуждаются планы отда-
ленного и ближайшего будущего. Очень полезна традиция свободных вы-
сказываний и обмена мнениями. Я стремлюсь предоставить учащимся ши-
рокие возможности для индивидуальных проявлений, свободный выбор 
видов и содержания деятельности. Воспитательная работа строится в клас-
се так, что учащиеся становятся субъектами отношений, приобретают свой 
личный опыт. Моё желание – способствовать тому, чтобы они жили в До-
ме Радости, в семье, которая помогает проявить свои возможности и спо-
собности, развивает их как личность и даёт возможность реализовать свои 
увлечения. 

Семейные традиции создают положительный заряд и хорошие вос-
поминания на всю жизнь. Недостаточно знать и понимать, важно жить 
этим. Создайте семейную традицию уже сегодня – и кто знает, быть мо-
жет, через несколько десятилетий ваши дети станут рассказывать о теплых 
воспоминаниях своего детства, а традиция будет передаваться из поколе-
ния в поколение. 
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