Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области
ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Отделение психолого-педагогической помощи

«ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Муром 2014
Семья выступает важнейшим фактором формирования личности ребенка. Главными, вечными
компонентами семейного воспитания остаются:
 климат семейного воспитания;
 режим семейной жизни;
 содержание деятельности каждого человека.
Семейные ценности – это основополагающие убеждения, которые родители передают своим
детям. В некоторых семьях обычно присутствуют так называемые семейные ритуалы.
Такими ритуалами могут быть как официальные семейные традиции, так и поведение всех
членов семьи в повседневных бытовых ситуациях (как в семье встречают гостей, как провожают друг
друга, как ужинают, как принимают совместные решения и. т.д.).
К семейным традициям относятся совместные мероприятия, праздники, события и совместные
дела.
Семейные традиции и семейные ритуалы важны для детей гораздо более, чем для взрослых. Нам
может казаться, что милая мамина привычка – рассказывать вечером детям сказку – ни к чему ее не
обязывает. Для детской же психики ритуалы имеют опорную и стабилизирующую функции.

С помощью ритуалов ребенок ориентируется во времени, в них он черпает уверенность в том,
что в доме все идет своим чередом, а верность родителей домашним привычкам ребенка представляет
собой не что иное, как бытовое выражение любви к малышу.
Есть те традиции, которые являются необходимыми для всей семьи. Это папа, который
превращается в Деда Мороза, и миллион мелочей, которые есть только в вашей семье и остаются с
вами сладкими воспоминаниями о детстве. Именно о таких мелочах, которые принято называть
семейными традициями, мы почему-то забываем.
Семейные традиции необычайно важны, ведь семья – это не только общий быт, бюджет и
отношения между членами семьи, это и особый дух, неповторимый уют и атмосфера,
характерная только для вашей семьи.
Для того чтобы привить ребенку семейные ценности, рекомендуем Вам:
 планировать значимые события в семье заранее и привлекать к ним детей (Дни рождения,
праздники, поездки);
 знакомить детей с историей семьи (знание родословной);
 организовывать совместные прогулки (посещать выставки, экскурсии).

Каждая семья уникальна и неповторима, но существует ряд неизменных во все времена
семейных ценностей:

взаимопонимание, внимательное отношение к родным и близким;
 доверительные и уважительные отношения
между членами семьи (готовность придти на помощь,
оказать поддержку).
Важно понимать, что для того, чтобы привить
семейные ценности своему ребенку, родители должны
систематически работать над собой, являться
примером для своего ребенка. Совершать обдуманные
поступки, быть ответственными, уметь держать слово,
быть тактичными и внимательными к чувствам других.

Уважаемые родители!
Помните: умение сотрудничать, понимать друг друга – необходимое условие успешности
развития вашего ребенка как личности. Следует прислушиваться к мнению своих детей,
учитывать их позиции в решении повседневных задач.

Семья вместе – и душа на месте!

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,
Обиды и ссоры подальше гоните.
Хотим, чтоб про Вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

