ПАПЫ, БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ.
Ребенку в семье необходимо как женское, так и мужское
внимание. Мать, как правило, действует на ребенка лаской,
добротой. Она играет большую роль в воспитании
гуманистических черт характера. А вот формирование у детей
целеустремленности, настойчивости, смелости - это забота
отца. Действительно, мужское отношение к миру, к своему долгу,
правильное понимание своего места в жизни, наконец, рыцарство
способен сформировать у мальчика именно отец своим примером,
поступком. "Сын, ведь мы с тобой мужчины", - тихо говорит
отец, когда в автобус входит женщина. Мальчик, по примеру
отца, моментально встает с сиденья.
Велика роль отца в подготовке детей к семейной жизни. Его
надежность, его чуткость по отношению к матери, бабушке, детям, стремление разделить с ними домашние
заботы, сделать семейную жизнь более интересной, счастливой - все это переходит на детей: мальчиков
учит быть настоящими мужчинами и впоследствии хорошими мужьями и отцами, а дочерей побуждает
сравнивать своих приятелей с отцом, предъявлять к молодым людям высокие требования.
Маленький ребенок откровенно взывает к отцу: смотри, я слаб, ты мне так нужен.
Главное тут - не опоздать! Главное - буквально с первых дней воспитывать и в себе, и в ребенке потребность
проводить как можно больше времени вместе.
Во время этих игр, не отдавая себе отчета, вы внушаете своему ребенку ощущение уверенности в себе и
защищенности. Ребенок идет с этими ощущениями через детство, через трудную пору отрочества, вступает
в юность. И на всех жизненных поворотах его поддерживает сознание: мой отец все может, все умеет.
Чтобы ребенок раскрылся, нужно завоевать его доверие. Сын (дочь) должен (а) сам (а) заговорить о себе,
приоткрыть свои сокровенные мысли и тайны, задать беспокоящие вопросы. Но это возможно в том случае,
если вы сами идете ему навстречу: по дороге из садика расскажите, что тревожило вас на работе, что
удалось сделать за день, вспомните людей, с которыми встречались, поделитесь заботами и мыслями,
расскажите, что вас тронуло в прочитанной газете, книге.
Говорите с ребенком обо всем. Не думайте, что ваше дите еще мало и ничего не поймет. Главное - он
почувствует, что вы откровенны, общайтесь к нему, как к взрослому.
Чаще спрашивайте, что нового, интересного произошло за сегодняшний день? Во что играли? Кто
выиграл? У тебя есть друг? Он хороший? Почему? Расскажи о чем эта книга?
Антон Семенович Макаренко большое значение придавал авторитету родителей, он писал, что не
самодурство, не гнев, не крик, не упрашивание, а спокойствие, деловое и серьезное распоряжение - вот, что
должно быть в семье.
В воспитании должна быть мера. Чтобы ребенок был спокойным в детском саду (школе), надо дать ему
возможность для разрядки энергии дома. Отец должен наказать за непослушание, иначе формируется
безответственность . Но наказание без раскаяния не воспитывает. Если ребенок не понял своей вины и не
хочет ее искупить - наказание ничему не научит, но может озлобить.
Теплота, уют, покой в доме во многом зависят от матери, а ее душевное
состояние - от мужа, отца.

Уважаемые папы! Давайте воспитывать наших детей не
столько словами, подарками, новыми игрушками, сколько
примером, достойным подражания.
Помните: гордость за своих отцов - это моральный
фундамент для взлета личности ребенка.

