
Консультация для родителей 

  "Что значит быть хорошим папой?" 

 

Отец, папа, папочка. Как много 

значит для ребенка этот человек. Как 

любит малыш эти сильные руки, 

подбрасывающие его до небес, и 

широкие плечи на которых удобно 

можно прокатиться по улице. 

Я, хороший отец. 

Много ли мужчин могут 

похвастаться этим званием? Ведь 

стать отцом просто, а быть 

хорошим папой. … Этому 

необходимо учиться, это 

необходимо чувствовать. 

Попробуйте  провести тест. 

1.Вспомните, когда в последний раз вы играли со своим 

карапузом так, чтобы он визжал от счастья, играя лучистыми 

ямочками на щеках? 

2.Вспомните, бежит ли ребенок вам на встречу с радостными 

воплями когда вы возвращаетесь с работы? 

3.Вспомните, пытается ли ребенок заняться тем же, чем 

занимаетесь вы: поколотить рядом гвозди, почитать вашу газету, 

поваляться рядом на диване? 

4. Вспомните, с удовольствием ли малыш проводит с вами 

время или начинает реветь от одного только упоминания, что 

остается с папой? 

Если вы вспомнили все, и в то время как вы отвечали на тест 

малыш крутился у вас под ногами с тоской заглядывая в глаза, 

пытаясь привлечь ваше внимание, если несмотря на суровые 

условия жизни вы находите время на общение с малышом, если вы 

твердо уверенны в том, что он вас любит когда гладит по 



трехдневной щетине нежной маленькой пухлой ручонкой, то вы 

настоящий хороший папа. 

 Что значит быть хорошим папой? 

1. Хороший папа просто любит 

Хороший папа — это тот, который любит своих детей 

безвозмездно. Когда бы то ни было, невзирая ни на конец света, ни 

на потоп. Он любит детей независимо от их поведения. 

Конечно, это не означает, что хороший папа никогда не 

сердится на своих детей и не расстраивается из-за их поведения. Но 

не важно, как меняются его эмоции, его любовь к детям остается 

неизменной. Она тверда, она не прекращается, и она бескорыстна. 

2. Хороший папа открыт в общении со своими детьми. 

Он спрашивает их, как они себя чувствуют, поддерживает в 

них стремление рассказывать ему о проблемах и трудностях, так же 

как и о своих успехах и достижениях. Он внимательно 

выслушивает, чтобы понять их точку зрения и уважает ее, даже 

если она отличается от его собственной. 

3.Хороший папа проводит время со своими детьми 

Хороший папа щедр, но только самый лучший папа понимает, 

что время — самый ценный подарок. Самый лучший папа 

понимает, что детям нужно уделять время и внимание, чтобы 

отношения с детьми развивались и становились все лучше. 

4. Хороший папа терпелив 

Они понимают, что все дети делают ошибки, поэтому не 

раздражаются, когда в повседневной жизни подтверждается эта 

истина. Вместо этого они уделяют своим детям время, которое 

необходимо для учебы и роста, постоянно при этом поддерживая 

детей своими похвалами. 

5. Хороший папа подает хороший пример 

Желаете вы того или нет, но вы — первый человек, который 

послужит вашим детям образцом для подражания в поведении. Это 

накладывает огромнейшую ответственность на вас, потому что 

ваши речь, поведение, и действия будут иметь серьезнейшее 

влияние на развитие детей. 



6. Хороший папа умеет веселиться 

Самой важной целью для большинства детей является 

стремление прожить каждый день жизни как можно более весело. 

Из этого следует, что они прекрасно ладят с тем, кто умеет хорошо 

веселиться. Если вам удастся стать одним из таких людей, то вы 

обнаружите, что ваши взаимоотношения с детьми становятся все 

лучше, и станете для них полноценным человеком, а не просто 

«папой». 

Важно, чтобы вы развлекались не отдельно от детей, а вместе 

с ними: присоединитесь к ним и вместе занимайтесь тем, что 

приносит радость.  

7. Хороший папа обеспечивает своих детей 

У ваших детей есть потребности, и пока они не станут 

взрослыми, ваша обязанность состоит в том, чтобы как можно 

лучше удовлетворить эти нужды. Хорошие папы это знают и 

усердно и много работают, чтобы должным образом обеспечить 

своих детей. 
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