
Роль отца в воспитании детей. 

(консультация для родителей) 

Папы разными бывают: 

Тот, молчит, а тот кричит, 

Тот, бывает, напевает, 

Тот у телика торчит, 

Тот, бывает, обнимает 

Теплотою сильных рук, 

Тот, бывает, забывает, 

Что он сыну лучший друг. 

Папы разными бывают… 

И, когда проходят дни, 

Сыновья их вырастают 

Точка в точку, как они. 

Отцовство - экзамен на социальную и нравственную зрелость 

мужчины. Встречаются иной раз молодые люди, вступающие в 

брак, но боящиеся отцовства, иными словами не готовые к нему. 

Ребёнок - большое испытание на прочность семьи. Ещё Аристотель 

заметил, что по - настоящему отцами мужчины становятся позже, 

чем женщины - матерями. Воспитание детей - это постоянное 

занятие, в котором участвуют и отец, и мать. 

         



 

Трех-четырехлетние дети с большим желанием общаются с 

родителем противоположного пола – подобно тому, как мальчики 

обожают мать, девочки нежно любят отцов, особенно если похожи 

на них внешне. Такой эмоциональный опыт найдет свое 

дальнейшее развитие в будущем. 

Отец является для ребенка важной ролевой моделью. Именно в 

общении с ним, подражая ему, мальчик учится быть мужчиной, 

приобретает типично мужские черты характера. Каждый отец 

должен осознавать это и всегда помнить, что с самого раннего 

возраста ребенок будет подражать ему воспитатель всем, в самых 

незначительных мелочах: в мимике, в жестах, речи - и, прежде 

всего, в отношении к матери! Отношение отца к матери в 

значительной мере определяет характер отношения мальчиков к 

девочкам. 

Влияние отца делает ребенка дисциплинированным, открытым, 

честным, обязательным. Кроме того, без положительного влияния 

отца мальчик, повзрослев, не сможет передать своему сыну 

адекватный опыт полоролевого поведения. 

 
У девочки на примере взаимоотношений отца и матери 

формируется представление о том, что такое семья. Она узнает, как 

мужчины относятся к женщинам, невольно учится понимать 

природу мужчины. Проблемы, трения, конфликты во 

взаимоотношениях родителей будут способствовать 



возникновению проблем в будущем браке ребенка, в воспитании 

собственных детей. 

           
Любовь отца дает девочке уверенность в своей женской 

привлекательности и обаянии. Каждый раз, подчеркивая, что его 

«дочь умница и красавица», отец формирует у нее уверенность в 

себе. Недостаточная же эмоциональная отзывчивость отцов 

порождает у девочек беспокойство, неустойчивость настроения и 

капризность как средство привлечения внимания. 

Во время этих игр, не отдавая себе отчета, Вы внушаете своему 

ребёнку ощущение уверенности в себе и защищённости. Ребёнок 

идёт с этими ощущениями через детство, через трудную пору 

отрочества, вступает в юность. И на всех жизненных поворотах его 

поддерживает сознание того, что его отец всё может, всё умеет. 

 

Чтобы ребёнок раскрылся, нужно завоевать его доверие. Малыш 

должен сам заговорить о себе, приоткрыть свои сокровенные 

мысли и тайны, задать беспокоящие его вопросы. Но это возможно 

лишь в том случае, когда вы сами идёте ему навстречу: по дороге 

из детского сада расскажите, что тревожило вас на работе, что 

удалось сделать за день, вспомните людей, с которыми 

повстречались, поделитесь заботами и мыслями, расскажите, что 

вас тронуло в прочитанной газете, книге. 



                   
Говорите с ребёнком обо всём: о семейных проблемах, планах на 

выходной день, о последнем хоккейном матче. Не думайте, что ваш 

ребёнок ещё мал и ничего не поймет. Главное – он почувствует, что 

вы откровенны, обращаетесь к нему, как к взрослому. 

 

В заключении хочется сказать, что совместные игры пап и детей 

играют особую роль в развитии каждого ребёнка. Мамы должны 

всячески поддерживать общение папы и ребёнка, а иногда 

подсказывать им во, что поиграть. 

Быть хорошими родителем – тяжелый труд. Успехов вам в 

воспитании ваших детей и взаимопонимания в семье! 
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