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Кто такой папа в сознании ребенка?

Самый сильный, добрый и заботливый

человек на планете!

И пусть в последнее время часто

звучит мысль о том, что роль отца

сводится к материальному обеспечению

семьи, в воспитании ребенка в семье он

все таки должен участвовать.



Папа должен дать сыну пример

поведения, общения с женщинами,

Матерью, взрослыми и ровесниками.

Показывать как реагировать в разных

ситуациях, как показывать свои эмоции.

Научить правильно представлять себя в

новой компании, научить заниматься

физическими нагрузками, быть сильным

и выносливым.



Для меня Папа – это не просто один из
родителей и воспитателей, а еще и человек,
на которого я всегда буду равняться.

В дошкольном возрасте сыновья
смотрят на своих отцов снизу вверх, в
прямом и переносном смысле. Ссылаясь на
усталость после работы и «откупаясь» от
ребенка деньгами на сладости, папы
теряют свой авторитет и часто об этом
даже не догадываются. Осознание этой
ошибки приходит значительно позже –
когда малыш превращается в сложного
подростка и напрочь отказывается слушать
отца.



Если для меня Папа – пример, то для папы,
я – наследник.

Отцы хотят гордиться своими сыновьями,
но для этого нужно провести серьезную работу
– научить их важным мужским навыкам,
привить интерес к спорту, воспитать
мужественность и чувство ответственности не
только за себя, но и за свою семью.

Сам процесс воспитания должен проходить
естественно, без давления, жестких требований
и регулярной критики.

Хоть я и являюсь будущим главой семьи, но
я пока ребенок, который нуждается в добрых
словах и подбадривании со стороны своего
папы.



Трудно переоценить роль папы в
воспитании ребенка. Влияние, поддержка и
забота папы необходимы для полноценного
развития.

Важно помнить, что роль мужчины в
жизни ребенка не должна сводится к жесткой
дисциплине и бескомпромиссности, а скорее
к уважительному отношению к себе и
окружающим, решительности и умению
брать ответственность за свои поступки.



В воспитании сына наш папа руководствуется некоторыми

принципами:

 физическое развитие ребенка – это достижение определенных

результатов в профессиональном спорте;

 он никогда не критикует, а даже наоборот скорее приводит какие-то

примеры из своей жизни, что помогает добиться даже большего успеха в

различных делах;

 всегда поддерживает в любых начинаниях;

 прислушивается к мнению сына;

 никогда не отказывается от его помощи, даже самой малой;

 старается решить с ним беспокоящие вопросы, на первый взгляд даже

незначительные, путем направления сына на то, чтобы он сам пришел к

своему правильному выводу.



И пусть зачастую он приходит

усталый, но папа всегда находит время,

чтобы побыть рядом со мной, поиграть,

погулять, в конце концов даже просто

посидеть и поговорить хоть минуту,

хоть час. Это не важно, главное знать,

что сейчас придет с работы папа и

настанет время, чтобы поделиться чем-

то интересным за целый день.



Я очень горжусь своим папой. Для меня он не просто папа, а

папа с большой буквы. Мой папа – офицер! И это говорит о

многом. Я думаю, что военная закалка сыграла очень

огромную роль в воспитании меня.

Во-первых – возрос авторитет в моих глазах, что мой папа –

настоящий защитник Отечества, сильный и смелый. Что дает

значительный шаг в воспитании и становлении любви к

Родине, желание гордиться ею и защищать!

Во-вторых – это пример сдержанности и выдержки, которая

помогает сохранять спокойствие, чувство такта в

непредвиденных и стрессовых ситуациях, а так же

самостоятельности и чувство ответственности.



Папа дает чувство опоры и

защищенности. Отцовская похвала и

поддержка придают мне уверенность в себе.

Приятно знать, что за тебя может заступиться

ответственный и сильный духом человек.

Когда дети знают, что папа рядом, это

делает их спокойными и дает им ресурс для

развития.


