
 

 

Беседа с родителями. 

«Современная семья. Значение семейных традиций  

в детско-родительских отношениях». 

 

Цель: помочь родителям осознать роль семейных традиций в современной 

семье, поделиться опытом по данной теме. 
 

Ход собрания 

На доске висит плакат с надписью: 

1. Здравствуйте, уважаемые родители. Я рада вас приветствовать.  

Сегодня мы с Вами в ходе нашей встречи затрагиваем не простую, но очень 

значимую тему. «Современная семья. Значение семейных традиций в детско-

родительских отношениях». 

 

И мне хотелось бы начать наше собрание с небольшой разминки. Я называю 

слово, а ваша задача подобрать 10 существительных, которые у вас ассоциируются с 

этим словом. 

Для разминки предлагаю вам слово «СЕМЬЯ» (родители приводят свои слова-

ассоциации с этим словом) 

 

Что такое семья? Слово понятное всем, как «хлеб» и «вода». Оно с первых 

мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья - это дом, папа и мама, близкие люди. 

Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье. 

 

2. Что важнее всего в семье? (Ответы родителей) 

Очень трудно однозначно ответить на этот вопрос.  

Любовь? Взаимопонимание? Забота и участие? А может быть самоотверженность и 

трудолюбие? Или строгое соблюдение семейных традиций?– работа с определением 

понятия – семейные традиции. А что Вы понимаете под значением определения слова 

«семейные традиции»? (Слайд) 

 

• "Семейные традиции – это принятые в семье нормы, манеры поведения, 

обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение". 

 

  С большой долей правды можно предположить, что при упоминании словосочетания 

"семейные традиции" у большинства людей возникают ассоциации со словами "дом", 

"родственники", "родители", что-то такое, что присуще только вашей семье. Вот именно 

это "что-то" и можно назвать семейной традицией. Эти воспоминания находятся очень 

глубоко в человеческом сознании, поскольку действия, которые мы подразумеваем под 

понятием "семейные традиции" неоднократно повторялись с раннего детства.  

Какими бывают семейные традиции? 

 

3. Анкета. 

Отметьте те традиции, которые приняты в вашей семье. 

 Семейный альбом 

 Семейное чтение 

 Династии 

 Семейная уборка 

 Рыбалка 

 Походы 

 Лыжные прогулки 



 Прогулка в парке 

 Совместные праздники 

 Совместные культурные мероприятия 

 Совместные дела 

 Совместные игры 

 

Дайте посмотрим, какие семейные традиции наиболее популярны. 

  

4. А какие праздники отмечают в вашей семье? (Ответы родителей) 

 

А сейчас предлагаю вам разобрать такую ситуацию. 

Ситуация: Встретились две мамы, разговорились. “У моего сына через два дня будет 

день рождения, - делилась радостью одна из них. – Думаю ребят пригласить, пирогов 

напеку, салатов наготовлю, музыка будет. Пусть празднуют”. “И все?” – 

поинтересовалась собеседница. “А что ты мне еще посоветуешь? Что мне – клоуном 

перед ними быть?” 

Представьте, что такой разговор состоялся с Вами, и Ваша собеседница 

спрашивает у Вас совета. Что бы Вы посоветовали? Будет ли интересным праздник, 

если есть на столе пироги, торты, салаты, звучит музыка? Запомнится ли он детям? 

Как отмечать день рождения ребенка? Что интересного было в вашей семье? 

(Обмен опытом). 

Совместные походы в театр и на природу, семейный просмотр нового 

детского фильма, поездки к бабушке на день рождения, изготовление подарков ей 

собственными руками, чтение перед сном, свежевыпеченный пирог по воскресеньям 

— все это создает дружественную атмосферу уюта, стабильности и взаимоподдержки 

в семье. 

5. Итог.   

Если вы находитесь здесь, в этом классе, значит, у вас есть семья. Полная или 

неполная, обеспеченная или не очень, в отдельной квартире или нет — это все 

на втором плане. Главное — что она у вас есть. Цените и берегите её, потому что 

именно она нужна вам и вашим детям для душевного комфорта. Эта ваша крепость 

от бурь и невзгод современной жизни, которая может, с одной стороны, защитить 

от отрицательных воздействий среды, а с другой — приспособить к жизни в обществе. 

  

Создайте семейную традицию уже сегодня — и кто знает, быть может, через 

несколько десятилетий ваши дети станут рассказывать о теплых воспоминаниях своего 

детства, а традиция будет передаваться из поколения в поколение.  

 

 


