
Консультация для родителей
«Роль отца в воспитании детей в

семье»
Подготовила воспитатель Демьянова А.А.

Воспитание ребенка — очень важный и
ответственный процесс. Безусловно, на

личность ребенка оказывают влияние все, кто
встречается в его жизни, но истинное

воспитание ему дают родители.
Функции обоих родителей разные, но они

дополняют друг друга. А это отличная
возможность воспитать из ребенка

гармоничную личность. Более того, роль отца в
воспитании ребенка – это основа для личности

малыша.
Дети, получающие любовь и одобрение папы,
ощущают себя уверенными и защищенными,
они счастливее и самодостаточнее. Роль папы

в воспитании ребенка не менее важна
маминой, а в вопросах социализации и

осознания себя как личности в несколько раз
превосходит ее. Женское и мужское начало

культивируется у мальчиков и девочек в
общении с папой.

Мальчик получает пример мужественности и
осознания себя как защитника женщины,

детей и семьи в целом, а девочка
позиционирует себя более женственной и

хозяйственной, у нее формируется
представление о мужчине, в общем, и его

отношении к слабому полу. Воспитание
ребенка папой несколько иное, отличное от

маминого. Мать дает заботу и нежность,
ребенок воспринимает ее как неотъемлемую

часть себя. А отец является объектом социума,
тем человеком, который помогает

адаптировать ребенка к жизни вне дома.
Папа является авторитетом и поощряет

конкретные поступки и достижения, мама же
любит и хвалит безусловно. То же касается и

наказаний, отец для ребенка является тем
человеком, который обладает весомым

мнением и его несогласие с тем или иным
поступком способно в корне изменить

ситуацию. От отца ребенку необходима
дружба, внимание, досуг и общие дела. Также

отцу важно принимать участие в развитии
ребенка, как физическом, так и морально-

этическом.
Необходимо помнить, что для ребенка папа –

это самый важный человек. Поэтому с
осторожностью ругайте и хвалите. Никогда не
говорите ребенку, что «ты плохой». Наоборот



АНКЕТА ДЛЯ ПАПЫ

Уважаемые папы! Просим вас принять
активное участие в подготовке к

консультации «Роль отца в воспитании
детей в семье».

Предлагаем подумать над следующими
вопросами:

1. Как ваш ребёнок общается со
сверстниками и взрослыми? Вежлив ли

он?

2. Как ведёт себя в общественных
местах (проявляет ли сдержанность,

уступает место старшим, не
вмешивается в разговор старших, не

перебивает ли их при разговоре и т. д.)?

3. Не бывает ли случаев, когда его
поведение вызывает осуждение у

окружающих? Как вы на это реагируете?

4. Считаете ли вы, что ваш личный
пример влияет на воспитание ребёнка?

5. Как вы поступаете, если ваш ребёнок
грубит, упрямится, не слушаете

(объясняете ребёнку плохие стороны его
поведения, не обращаете никакого

внимания, наказываете и как?)?

6. Часто дети по-разному относятся к
членам семьи. Кого ваш ребёнок больше

слушается? Почему?


