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Роль папы в воспитании ребёнка независимо от пола. 
   Семья – это жизненный фундамент: чем крепче фундамент, тем более стабильным и успешным вырастет ребёнок.  

В основе крепкой семьи лежат гармоничные, доброжелательные, надёжные отношения между мамой и папой, бабушкой  

и дедушкой, сестрой и братом. Слово «семья» подразумевает каждодневную работу: дарить друг другу любовь и внимание,  

заботу и теплоту, говорить добрые и вежливые слова… 

В наше время оба родителя много работают, но при всей загруженности МАМА находит свободную минутку, чтобы 

воспитать своего ребёнка достойно. Заменить собой мужчину во всех жизненных ситуациях женщина не может. ПАПА  

в отличии от МАМЫ использует другие воспитательные функции. Он даёт ребёнку то, что не может МАМА. Так  

в   воспитании ребёнка ПАПЫ придерживаются: логики, последовательности и принципиальности. Тогда как МАМА чаще 

даёт слабину и может отменить через  некоторое время свои же запреты. 

   МАМА — самый близкий человек для ребёнка, которому необходимы напористые, подвижные, энергичные «мужские» 

игры. Это игры связанные с бегом, вознёй, визгом и хохотом, которые обогащают опыт ребёнка, подарят ему совершенно 

новые ощущения и впечатления. Общение с ПАПОЙ и ощущение его мужской силы, даёт ребёнку массу положительных 

эмоций.  

ПАПА - это источник как физической, так и психологической силы. Как правило, мальчики сравнивают себя с папой, 

хотят быть на него похожими во всём. Для сына ОТЕЦ является примером для подражания. Для девочки ПАПА – это 

первый мужчина, которому она хочет понравиться. С ПАПОЙ она хочет чувствовать себя самой красивой, умной, 

привлекательной, и в будущем образ идеального мужчины будет складываться из лучших качеств ПАПЫ.  Любой ПАПА         

                                                       должен понимать, что он не только кормилец, но и человек, который открывает для  

                                         ребёнка весь мир.   

                                                                   Как часто ПАПЫ слышат от своих детей знакомую просьбу:  

                          «Папа, Папочка, Папуля, поиграй со мной!». 
                                                                  И сколько радости получают ребёнок, когда ПАПА, отложив в сторону  

                                                                 все свои дела, соглашается с ним поиграть. Однако игра для ребенка – это 

                                                                не только удовольствие и радость, но и всестороннее развитие ребёнка.  

                                                                               Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц, которая    

                                                                           способствует улучшению ЗДОРОВЬЯ. Движения, входящие в подвижные игры, по  

                                                                               своему содержанию и форме простые, естественные, понятные и доступные 

                                                                                         восприятию и выполнению для ребёнка. 

 



                                  

                                                                                      

Существует много совмесиных игр для ПАПЫ и ребёнка  

как внутри помещения, так и на улице: 
1. Порисовать красками или гуашью. Для этого необходимо застелить стол газетами, найти краски, стакан –

«непроливайку» или любую маленькую баночку с водой, кисточки или можно рисовать пальцами, влажные салфетки, 

большое количество белой бумаги большого формата или ватман. 

2. Построить любую фигуру из кубиков, конструктора, счётных палочек и т.д. (башня, гараж, дом…). 

3. Полистать большие иллюстрированные книги про животных или детскую энциклопедию, которые находятся у 

ребёнка на полке (шкафу, ящике). 

4. Почитать детские книжки с картинками. 

5. Обводить картинки в детских книжках – прописях, раскрашивая их цветными или восковыми карандашами. 

6. Лепить пластилин из мультипликационных фильмов или сказок. 

7. Сделать поделку, апликацию. 

8. Поиграть в настольные игры (пазлы, кубики, тенис, хоккей, бильярд, домино, шахматы). 

9. Поигать в интелектуальные игры (согласно возрасту ребёнка). 

10. Поиграть с девочками в парикмахерскую (приготовить зеркало среднегоили большого  размера, разные расчёски, 

шкатулку с заколками,  резинками для волос, шкатулку с бусами, пластмасовые ножницы и т.д..). 

11. Поиграть с мальчиками в водителя, индейца, повара, пожарного, полицейского и т.д… 

12. Включить детскую музыка и под неё вместе петь и танцевать. 

13. Придумать интересную сказку про любых героев, который выберет ребёнок. 

14.  Позаниматься физической культурой в домашних условиях и на улице. 

15.  Погулять с ребёнком на улице. 

16. Научить кататься на велике, роликах, коньках, лыжах, самокате. 

17. Поиграть на улице в мяч (футбол, волейбол).  

18. Поиграть на детской площадке: в песочнице, качать на качелях,   

      катать на каруселях. 

                                                                     ВАЖНО!!! Всегда говорить ребёнку слова «МОЛОДЕЦ!» или «УМНИЦА!» для ещё  

                                                                                         большего стремления к достижениям своих возможностей и целей к  

                                                                                         поставленным задачам Вами –«ПАПА»!. 

 



 

 

Предлагаю поиграть в некоторые занимательные и полезные игры  

для ПАПЫ и ребёнка различных возрастов.  

       «Прыгает – не прыгает». 
Инвентарь:  Картинки (10*10 см) с изображением зверей, птиц и предметов. 

Содержание: Папа и ребёнок становятся друг напротив друга на небольшом расстоянии. Папа показывает картинку             

                         птицы (зверя или предмета), которые «прыгают» или «не прыгают». Если ребёнок называет ту картинку,   

                        которая прыгает, например лягушка, то он должен подпрыгнуть вверх на двух ногах. А чтобы стало   

                        интереснее играть, то можно поменяться местами: ребёнок показывает любую картинку, а Папа  

                       выполняет задание. 

«Блин и оладушки». 
Инвентарь:  Обручи (один большого диаметра и несколько малого диаметра) или вырезанные из цветной бумаги круги  

                        (один большого диаметра и несколько   маленьких). 

Содержание: В центре комнаты кладётся большой обруч - «блин», а вокруг несколько маленьких обручей - «оладушки».   

                         Ребёнок бегает по комнате, затем Папа говорит: «Блин» или «Оладушки».  Детям надо встать в  

                         соответствующий обруч. А чтобы стало интереснее играть, то можно поменяться местами: ребёнок  

                         показывает любую картинку, а Папа выполняет задание. 

«Ловкий и меткий». 
Инвентарь:  Мячики, мякиши, свёрнутые пары носков, бумажные самолёты или комочки, пуговицы, дротики, яйца от   

                       «киндер сюрприза», карандаши, ведро, ящик, коробка, таз, стаканчики и т.д.. 

Содержание:  Поочерёдно целиться любым предметов в выбранную мишень и стараться попасть в неё, при этом  

                                                       необходимо вести подсчёт количества попаданий. Игра может усложняться в        

                                                       зависимости от возраста и сообразительности ребёнка. 

«Кто первый». 
                                                            Инвентарь: Обувь со шнурками, приготовленная каша, пирамидки, одежда с  

                                                                                                    пуговицами, счётные палочки, пластилин, карандаши и т.д.. 

                                                                             Содержание:  Одновременное участие Папы и ребёнка на скорость выполнения         

                                                                                                       выбранной задачи: «Кто первый кашу съест?», «Кто быстрее  

                                                                                                       шнурки завяжет?». Фантазия может быть разной. 

                                                                                                                            ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО!!!  

                                                                                «ПОБЕДИТЕЛЬ ОДИН – ЭТО РЕБЁНОК». 
 


