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Вы узнаете 
Функции отца в 
воспитании 
ребенка;

Взаимоотношения
• -отец-сын;
• -отец-дочь;

Как привлечь отца 
к воспитанию.

Рекомендации психолога и 
новая «мудрая» книжка 

 в каждом номере!!!



o В погоне за финансовой 
стабильностью мужчины часто 
забывают главную жизненную 
ценность – вырастить и 
воспитать ребенка. Как правило, 
в современных семьях эта 
почетная обязанность отводится 
матери. Но такое воспитание 
получается однобоким, т.к. 
заменить собой мужчину во всех 
жизненных ситуациях женщина 
не может.

o У отца другие воспитательные 
функции. Отцы придерживаются 
логики, последовательности и 
принципиальности. Тогда как 
мама часто дает слабину и 
отменяет через некоторое время 
свои же запреты.



Функции отца в воспитании ребенка
Физическое развитие. Отец участвует в формировании двигательных навыков у детей до года. Мужчина в 

отличие от женщины не боится заниматься активными играми с таким крохой, причем оба (и отец, и 
малыш) получают от этого огромное удовольствие. Такие игры стимулируют физическое развитие. У 
ребенка с ранних лет будет развиваться вестибулярный аппарат.

Мышление. Отец может стать основным помощником в обучении ребенка разговаривать. Мужчина 
разговаривает с крохой правильно и четко. Кроме этого, отец эффективней обучит ребенка разбираться в 
головоломках и конструкторах. Близкие контакты с папой помогают малышу развивать логическое, 
абстрактное и конкретное мышление.

Сбалансировать отношения ребенка и матери. Ближе к 2 годам ребенку придется отдалиться от матери, 
которая присутствовала практически 24 часа в сутки в его жизни. Связано это  с выходом мамы на работу 
или оформлением крохи в детский сад. Отцы помогают малышу перебороть зависимость от матери. 

Социализация. Отец предъявляет ребенку    
определенные требования, которые необходимо 
выполнять в обществе. Он учит уважительно 
относиться к окружающим, правильно себя вести вне 
дома. В процессе воспитания от отца малыш узнает, 
что такое одобрение, порицание и наказание.
Половая идентификация. Поведение папы 
становится эталоном для мальчика. Мужественность, 
уверенность, уважение к женщинам – это главные 
черты, которые необходимо привить сыну. 
Дочери тесное общение с папой позволяет быстрее 
понять свою женскую роль в жизни.



• Отец – образец для подражания.

• Здоровье сына в папиных руках 
(физическое развитие, обучение 
порядку, организованности, 
аккуратности, дисциплинированности).

• Папа – лучший друг. (отцовская 
доброта не влияет на сына 
отрицательно, как многие думают. 
Поощрение и поддержка – важные 
моменты, указывающие на отцовскую 
дружбу)

• Полная семья – модель семейных 
отношений.

 

Учёные утверждают, что сильные и 
успешные мужчины воспитаны в тех 

семьях, где царит любовь и 
взаимопонимание

Отец и сын: дружба и одобрение



Отец и дочь: забота и нежность
Папа — модель будущего спутника жизни?

        Девочка воспринимает его как образец мужчины. 
Часто говорят, что девушка выбирает спутника жизни, 
который чем-то похож на её отца. Но может быть с 
точностью наоборот, если отец не блистал прекрасными 
чертами характера или не заботился о семье. Девочки, 
которые были воспитаны без участия отца, часто рисуют 
идеальный образ мужа в собственном воображении, 
предъявляя в будущем к избранникам вымышленные 
требования, которые не основываются на личном опыте.

Не баловать!

        Отцам важно выработать мягкое, но настойчивое 
поведение в отношении дочери, быть добрым, но 
требовательным. Поддерживать романтические 
отношения с мамой девочки, тем самым демонстрируя 
дочери образец семейных отношений.

Воспитатель любознательности.

        Большая заслуга отцов в том, что они открывают мир 
для дочери, воспитывая в ней любознательность, 
потребность узнавать новое, познавать окружающую 
среду. Отец стимулирует развитие её эрудиции. 
Совместные прогулки превращаются в туристические 
походы и исследования местности, чтение вслух 
развивает воображение и способствует изучению 
явлений природы.

 Выстроив правильную модель общения с 
дочерью, отец сыграет огромную роль в 

становлении личности девочки, её 
хорошего воспитания, успешности, 

умения осознанно делать выбор и строить 
будущие отношения.



Как привлечь отца к воспитанию детей?

• Направляйте мужа на прогулку с 
ребёнком. Вариантов может быть 
множество: парк, лес, стадион.

• Рассказывайте мужу о проблемах 
детей. Пусть он будут в курсе дела. 
Советуйтесь с ним.

• Не бойтесь оставлять его с грудным 
ребёнком. Ничего страшного не 
произойдёт: отец поймёт, как нелегко 
ухаживать за малышом.

• Отправляйте ребёнка решать проблемы 
вместе с папой. Часто мужской 
подход даёт хорошие результаты.

• Не стесняйтесь говорить о том, какая 
помощь вам необходима в данный 
момент. Мужчина должен чувствовать 
себя нужным и значимым.



     Автор книги уверен в способности 
маленьких детей научиться чему угодно, и 
приводит свои доводы на тему того, как 
воздействует на новорождённых 
окружающая среда.

     То, что взрослые осваивают с большими 
трудностями, дети выучивают запросто – 
нужно только использовать особые приёмы, 
о которых также идёт речь в книге.

     Самым главным является умение 
своевременно начать помогать ребёнку 
осваивать новый опыт, а сделать это может 
только тот, кто находится рядом с ним.

     Данная работа адресована всем родителям, 
желающим показать своим маленьким 
детям мир новых удивительных 
возможностей.
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