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«Серпантин» 

 
Форма: мастер – класс по декорированию елочный украшений. 

 

Цель: формирование семейных ценностей и традиций через 

совместную творческую деятельность. 

 

Задачи: 

 предоставить родителям теоретические знания и практические навыки 

позитивного взаимодействия с детьми в разных видах деятельности; 

 способствовать соблюдению имеющихся семейных традиций и появлению 

новых. 

 

Семейные традиции - это в первую очередь атмосфера дома, уклад 

жизни и привычки всех членов семьи. Ребенок принимает мир глазами 

родителей. Они для него пример. В каждой семье есть свои традиции: 

увлечение спортом, летний загородный отдых, воскресные прогулки всех 

членов семьи, совместный обед, ужин, чаепитие и многое другое. 

 

Семейные традиции: 

 позволяют ребёнку ощущать стабильность жизненного уклада: «при любой 

погоде»; 

 дают чувство уверенности в окружающем мире и защищенности; 

 настраивают  ребёнка на оптимизм и позитивное восприятие жизни; 

 создают неповторимые детские воспоминания, о которых ребенок будет 

когда-нибудь рассказывать своим детям; 

 позволяют ощутить гордость за себя и свою семью. 

 

Главный результат соблюдения семейных традиций -  усвоение детьми 

вечных ценностей, воспитание милосердия, уважения, любви к родным и 

близким. 



Новый год — семейный праздник, и у каждой семьи есть свои ритуалы, 

которые делают его особенным. Они создают настроение и по-настоящему 

объединяют нас. Это один из любимейших праздников детей и взрослых. Его 

ждут, загадывают желания, готовят подарки для близких и друзей. Задолго до 

31 декабря люди планируют, где и с кем будут встречать праздник. 

Наверное, в каждой семье есть новогодние традиции, которые канули в Лету 

либо сильно изменились, например, традиция наряжать живую ель, которая 

наполняла ароматом весь дом и приносила с собой особое новогоднее 

настроение, ныне редкость.  

 

 

 
 

 

В любом возрасте в жизни каждого человека есть место волшебству. И 

во всем мире самый важный, самый ожидаемый и любимый праздник – это 

Новый Год!!! Первые детское восприятие новогоднего чуда остается в нашей 

памяти. Взрослея, мы понимаем, что волшебство в нас! И каждый человек, 

даря людям свое тепло, доброту и частичку души создает иногда 

действительно волшебные вещи!!! 

 

Хочу поделиться своим опытом подготовки к новогодним праздникам. 



(Мастер – класс по декорированию елочных украшений). 

 

 


