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     В силу большой подражательности детей дошкольного возраста велика
роль  постоянного  примера  окружающих  его  взрослых  -  родителей,
воспитателей,  старших  братьев  и  сестер. 
      У каждого  из  родителей  в  воспитании малыша свои функции.  Они
разные,  но  дополняющие друг  друга.  И лишь тандем папы и  мамы дает
возможность развития гармоничной личности малыша. Поэтому роль отца в
воспитании  ребенка очень  весома.  Папа,  в  вопросах,  связанных  с
воспитанием детей, может дать то, чего не может ни одна мама.
     Если маму карапуз воспринимает как часть себя, то папу – как вестника
мира.  Мама  дает  тепло,  нежность,  ласку  и  любовь,  а  папа  –  открывает
большую и длинную дорогу в мир.
     Так сложилось веками, что именно папа поощряет активность ребенка в
достижении  целей  и  освоении  мира.  Папа  –  это  одновременно  и
«проводник», и «контролер».
     Материнская  любовь  –  бесконечная  и  безусловная,  а  отцовская  –
требовательная.
     Отец  -  это  всегда  воплощение  порядка,  требований,  дисциплины  и
определенных норм.
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     Именно такой баланс необходим для нормального развития личности
ребенка. Поэтому так важно, чтобы у ребенка была полноценная семья.

     Папа  воспитывает  в  ребенке жизнеспособность  и  показывает  на
собственном примере,  что  в  мире существуют нормы и правила,  которых
нужно  придерживаться.  И  если  он  хочет  завоевать  авторитет  ребенка,  то
любые правила и запреты обязательно должны объясняться,  но, ни в коем
случае, не отдаваться в форме приказов.
     Малыш должен понимать,  что отца нужно слушаться потому,  что он
знает, что и как нужно делать, а не потому, что он сильнее.

Вот  несколько  советов,  как  должна  вести  себя  мама,  помогая  папе
воспитывать ребенка:

1. Доверяйте  отцу  малыша  и  всячески  его  поддерживайте;

2. Не рассчитывайте на то, что отец будет обращаться с ребенком так, как вы;

3. Если папа ваших детей, по вашему мнению, недостаточно мужественен, ни

в коем случае не берите на себя эту роль: ваша задача в таком случае – стать

более  женственной  и  тогда  баланс  будет  восстановлен;

4. Образ  папы  для  карапуза  –  это  часть  его  самого,  и  если  вы  будете

негативно  относиться  к  мужу,  ребенок  перестанет  воспринимать  его

достойно;

5. В сложных вопросах старайтесь соблюдать принцип единых требований –

то, что требует один из родителей, должен требовать и второй.
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