
«ПАПА КАК ПРИМЕР ДЛЯ РЕБЕНКА» 

Папа, в вопросах, связанных с 

воспитанием детей, может дать то, чего 

не может ни одна мама. У каждого из 

родителей в воспитании малыша свои 

функции. Они разные, но дополняющие 

друг друга. И лишь тандем папы и мамы 

дает возможность развития гармоничной 

личности малыша. Поэтому роль отца в воспитании ребенка очень 

весома. 

Если маму карапуз воспринимает как часть себя, то папу – как 

вестника мира. Мама дает тепло, нежность, ласку и любовь, а папа 

– открывает большую и длинную дорогу в мир. 

Так сложилось веками, что именно папа поощряет активность 

ребенка в достижении целей и освоении мира. Папа – это 

одновременно и «проводник», и «контролер». 

Материнская любовь – бесконечная и безусловная, а отцовская – 

требовательная. 

Отец - это всегда воплощение порядка, требований, дисциплины 

и определенных норм. 

Именно такой баланс необходим для нормального развития 

личности ребенка. Поэтому так важно, чтобы у ребенка была 

полноценная семья. 

Папа в семье отвечает за восприятие и принятие ребенком своего 

пола, а соответственно и усвоения определенной модели поведения. 

Некоторые родители в этом плане делают большую ошибку, 

воспитывая ребеночка, как бесполое существо. Задача папы и 



состоит в том, чтобы культивировать женское или мужское начало 

в дочери или сыне. 

Итак, мы видим, что роль отца в воспитании ребенка очень 

велика, но как сделать так, чтобы не сломать и не испортить свое 

чадо? 

Нужно с самого рождения прививать ребенку свои ценности и 

быть вовлеченным в его жизнь. Что это значит? А вот что: нужно 

взять на себя ответственность за благополучие малыша, проводить 

с ним столько времени, сколько нужно для того, чтоб он чувствовал 

заботу папы. Отец должен принимать активное участие в семейной 

деятельности, и быть всегда открытым и доступным для малыша. И 

ваше чадо всегда должно понимать, что если будет нужно, папа 

будет рядом, сможет во всем разобраться и поддержать. 

Подводя небольшой итог, можно сделать вывод, что все, что 

нужно деткам от их отцов – это дружба, внимание, общие дела и 

общий досуг. 

Папы – это большие дети,и они наделены уникальными 

способностями: они используют окружающий мир, как 

развивающее игровое поле. Именно поэтому, папы могут научить 

детей причинно-следственному принципу, они умеют использовать 

простые вещи необычным способом, расширяя границы сознания 

ребенка. 

Из сыновей папы всегда хотят вырастить «настоящих мужчин». 

Но как себя нужно вести, чтоб это намерение не воплотилось в 

излишнюю отстраненность и строгость, чтобы не развить в малыше 

страхи? 



Только при наличии в семье душевной близости между папой и 

сыном детки вырастают более благополучными и спокойными. 

Папа воспитывает в ребенке жизнеспособность и показывает на 

собственном примере, что в мире существуют нормы и правила, 

которых нужно придерживаться. И если он хочет завоевать 

авторитет ребенка, то любые правила и запреты обязательно 

должны объясняться, но, ни в коем случае, не отдаваться в форме 

приказов. 

Малыш должен понимать, что отца нужно слушаться потому, 

что он знает, что и как нужно делать, а не потому, что он сильнее. 

Временем доказано, что именно папа определяет женскую 

судьбу своей дочурки. Ее успех в выборе партнеров, отношении с 

ними, и в дальнейшей личной жизни – это как раз зона 

ответственности отца. 

Для девочек очень важен именно физический контакт с отцом – 

объятия и поцелуи подчеркивают их чувство собственного 

достоинства. Поэтому основная задача многих пап, которые 

воспитывают девочек – научиться быть нежными. Только отец 

может воспитать настоящую женщину, только он понимает, что в 

женщине нужно взращивать самостоятельность, гибкость, мудрость 

и терпение. 

Поведение отца девочки усваивают как образец отношения 

мужчин к женщинам. В большинстве случаев образ отца 

становится романтическим идеалом девочки, и в будущем она 

неосознанно ищет в жизни подобного отношения к себе. 



Объясняйте дочери, чего именно вы от нее ждете и помните, что 

ей тоже нужна свобода, как и мальчику, просто защиты и 

нежности ей требуется больше. 

Вот несколько советов, как должна вести себя мама,помогая 

папе воспитывать ребенка: 

1. Доверяйте отцу малыша и всячески его поддерживайте; 

2. Не рассчитывайте на то, что отец будет обращаться с ребенком 

так, как вы; 

3. Если папа ваших детей, по вашему мнению, недостаточно 

мужественен, ни в коем случае не берите на себя эту роль: ваша 

задача в таком случае – стать более женственной и тогда баланс 

будет восстановлен; 

4. Образ папы для карапуза – это часть его самого, и если вы 

будете негативно относиться к мужу, ребенок перестанет 

воспринимать его достойно; 

5. В сложных вопросах старайтесь соблюдать принцип единых 

требований – то, что требует один из родителей, должен требовать 

и второй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для 

родителей.  

Совместная творческая 

деятельность родителей  

с детьми. 

Гармоничному развитию и воспитанию детей в семье в большой 

мере способствует активное участие родителей в общей с ними 

деятельности. 

Вместе поработать, поиграть — ведь это так необходимо 

ребенку. Он как бы приобщается к делам взрослых, и это вселяет в 

него веру в свои силы и способности. 

Кроме того, необходимые в жизни знания, трудовые навыки и 

опыт приходят к каждому в условиях действия, а не пассивного 

созерцания. 

Дошкольный возраст - возраст сказки. 

И здесь ребенок проявляет сильную тягу ко всему сказочному, 

необычному, чудесному. 

Может быть, стоит отложить бесконечный поток 

срочных,сверхважных дел и прикоснуться вместе с ребенком к 

сказке: создать свою куклу с характером? 

Тем более, что особых затрат не будет. Напротив, Вы 

приобретете бесценный опыт сотворчества с ребенком. 

Первым делом надо поймать хорошее настроение, с другим к 

изготовлению игрушки, поделки, картинки приступать не 

стоит.Затем отправляемся вместе с ребенком на поиск сокровищ: 



это могут быть всевозможные цветные лоскутки, листочки, 

крышечки, пуговицы, фантики, старые бусы, перышки – да всё что 

угодно! 

У маленьких детей развитие речи напрямую зависит от мелкой 

моторики рук. 

Чтобы чувствовать красоту, нужно научиться ее создавать. Ведь 

красота в наше время видится в самобытности явления, вещи, а 

вещь, сделанная собственными руками, дарует двойную радость. 

Воплощая в игрушке вместе с сыном или дочкой свое видение 

мира, вы обогащаетесь духовно и эстетически и тем самым 

обогащаете и свое дитя. 

Дошкольники очень любят мастерить игрушки вместе с 

родителями. 

Совместная работа родителей и детей по изготовлению игрушек 

удовлетворяет потребность ребёнка в активной деятельности, 

стремление к поделке вещей, даёт реальное воплощение мысли, 

фантазии. 

Для общего развития очень важно настроение ребёнка и то 

чувство удовлетворения, радости, которое он испытывает, сделав 

игрушку. И вы, родители, должны радоваться успехам детей и 

гордиться ими. 

Используйте удобный случай для общения с ребёнком. 

 

 

 

 

 



Рекомендации для 

родителей 

 

«Как воспитать 

маленького патриота» 

 

   Если в детстве ребенок испытывал 

чувство жалости к другому 

человеку, радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, 

восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел 

эмоциональный опыт. 

        Тем самым будут построены пути для ассоциаций 

эмоционального характера, а это является основой, фундаментом 

более глубоких чувств, условием полноценного развития человека. 

        Воспитание маленького патриота начинается с самого 

близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, детского 

сада. 

        Обращайте внимание ребенка на красоту родной станицы. 

        Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, 

поговорите о значении каждого объекта. 

        Дайте представление о работе общественных учреждений: 

почты, магазина, библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой 

сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда. 

        Вместе с ребенком принимайте участие в труде по 

благоустройству и озеленению своего двора. 

        Расширяйте собственный кругозор. 



        Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки 

других людей. 

        Читайте ему книги о Родине, ее героях, о традициях, культуре 

своего народа. 

        Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, 

примерное поведение в общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Нравственно – патриотическое 

воспитание детей» 

         Дошкольный возраст – период 

активной социализации ребенка, 

побуждение нравственных чувств, 

воспитание духовности. Все это укрепляется в ребенке при 

реализации комплексного подхода в воспитании. Такой подход – это 

русская культура, которая, во-первых, предлагает, проверенную 

веками народную методику воспитания и образования, во-вторых, 

конкретный воспитательный и образовательный материал, 

пропитанный духовностью и нравственностью. В детском саду и в 

семье необходимо вести работу по нравственно – патриотическому 

воспитанию: изучать русскую культуру, семейные традиции, быт 

русского народа, знакомить с русской природой.  

     Основная цель – развитие интереса у дошкольников, 

формирование представлений о предках, нравственно – 

патриотические качества. Для осуществления этой цели помогут 

народные сказки, песни и игры, которые взращивают из мальчиков 

мужчин, а из девочек – женщин. Народная мудрость учит видеть 

творчество даже в примитивных работах, в ежедневном труде и 

быте. Работа с природным и бросовым материалом стимулирует 

творчество, помогает осмыслить свои трудовые действия, прививает 

привычку систематического труда. Детям доставляют огромную 

радость народные праздники, на которых они знакомятся с народной 

музыкой, историей, обычаями, бытом, костюмами и устным 

народным творчеством. Народное воспитание применительно уже в 

раннем возрасте, так как дети в этом возрасте намного 



восприимчивей, у них быстрей будет развиваться интеллектуальная 

сторона, заложенная самой природой. Народная пословица гласит: 

«Кто без призора в колыбели, тот весь век не при деле». Поэтому 

надо начинать работу уже с первых лет жизни малыша от 2-3 лет. 

Детей знакомим с колыбельными песенками, потешками, которые 

помогают обучать языку, знакомят с окружающим миром. В семье в 

воспитании малыша участвуют не только взрослые, но и братья и 

сестры. Младшие перенимают от старших игровые навыки и 

правила поведения в семье и в обществе, совместно познают 

окружающую действительность, приобщаются к традициям семьи. 

Воспитание наших детей в русских народных традициях – это не 

только средство нравственно – патриотического воспитания и 

развития, но и профилактика деформации личности. Наш путь – это 

совместное общение родителей и детского сада, попытка 

реализовывать традиции и семейные ценности. 

 


