Роль отца в воспитании
ребѐнка.
Отцовская любовь, как и материнская, необходима
для

нормального

развития

ребенка.

Отсутствие

внимания со стороны мамы или папы может привести к
искажению мироощущения и нарушению поведения
ребенка. Ведь от обоих родителей зависит, каким
вырастит их чадо. И, несмотря на то, что в реальной
жизни главной в воспитании является мама, мужчина
при любых обстоятельствах должен участвовать в этом
процессе и всегда оставаться папой.
Мама

лаской

и

добротой воспитывает в
ребенке

гуманистические

черты. А формирование
целеустремленности,
настойчивости, смелости –
это миссия отца.

Типы современных пап (А.И. Баркан)
1. «Папа – мама» - это поматерински заботливый отец, который
берет на себя все функции мамы.
Когда все хорошо – он заботлив, добр,
а

если

что-то

не

ладится

–

бывает

несдержанным, злым. А ребенку хочется
золотой середины.
2. «Мама – папа» - папа,
который главную заботу видит в
том, чтобы угодить чаду. Ребенок,
которому все разрешается и все
прощается, удобно «устраивается»
на папиной шее.
3. Карабас – Барабас» - злой,
жестокий отец, признающий всегда
и во всем лишь «ежовые рукавицы».
В семье царит страх, загоняющий
душу

ребенка

лабиринт.
.

в

тупиковый

4. «Попрыгунья – стрекоза» - живущий в семье
мужчина, но не чувствующий себя отцом. Семья для
него – тяжелая ноша, ребенок – обуза, предмет заботы
жены.

При

первой

возможности

такой

папа

превращается в приходящего, но не надолго.
5. «Рубаха – парень» - Такой папа
любому бросится на помощь, забыв о
собственной семье. На первый взгляд, он и
брат, и друг, с ним интересно, легко и
весело. В тоже время ребенок живет в
атмосфере конфликтов, в душе сочувствуя
папе, но не в силах ничего изменить.
6. «Ни рыба, ни мясо» - папа, не имеющий своего
голоса в семье, во всем вторящий маме, даже если она
не права. Опасаясь гнева жены, в трудные для ребенка
моменты он не может прийти ему на помощь.

7. «Крепкий орешек» - папа, признающий лишь
правила без исключения, никогда не идущий на
компромиссы, даже когда он не прав.

Советы любящему папе.
1. Уделяйте

ребенку

свое

свободное

время:

расспросите малыша, как он провел день, поиграйте с
ним.
2. Обнимайте ребенка. Отец не должен стесняться
проявлять свою любовь. Детям нужен тактильный
контакт.
3. Играйте с ребенком
в подвижные игры (футбол,
бадминтон),

ходите

на

лыжах, лепите снеговика и
т.п.

4. Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с женой при
детях, ваше поведение – пример для подражания.
5. Читайте ребенку книги. Это интересное и
занимательное занятие прививает ребенку интерес к
чтению.

6. Показывайте и говорите ребенку, что вы его
цените.

Хвалите

его

за большие достижения

и

маленькие, но хорошие результаты. Этим вы повысите
детскую самооценку.
7. Помните: ребѐнок, который не был Сыном отца,
не сможет стать Отцом для своего сына.

Данную информацию можно найти на официальном сайте
МАДОУ№13
http://www.ds13.snzsite.ru/index.php

