«ПАПА - ЭТО ВАМ НЕ МАМА»
"Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно".
В. Буш

Отец и мать, папа и мама - два самых родных и самых важных
человека в жизни каждого ребенка. И если роль мамы всем понятна, то
роль папы часто неосознаваема, непонятна. А тем временем наши дети
так сильно нуждаются в участии отца в их жизни, в его дружбе, заботе и
защите.
Мама даёт своему чаду нежность и ласку, отец - защиту и
уверенность. Наверное, большинство из вас согласится с тем, что отец –
это не вторая мать, не замена матери, а именно отец, нечто отдельное.
Мама – это прежде всего тот человек, кто пожалеет, успокоит.
Отец – тот, кто, вселит веру в себя, не даст себя бесконечно жалеть, плюс
еще поможет разобраться с причинами неудач. Что важнее? Ребенку
крайне важно то и другое.
О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят много. Специалисты
отмечают, что довольно сложно вырастить полноценную личность, будь –
то мальчик или девочка, без мужского влияния. Никто не отрицает
возможность добиться успеха в области воспитания без отца, но как
показывает жизнь, это большая редкость. Ведь от обоих родителей
зависит, каким вырастит их чадо. Важно, то, что дают ему родители, в
частности отец может дать то, что никто в мире больше дать ему не
сможет. Специалисты рекомендуют не забывать об этом, особенно если
дело заходит о разводе. При любых обстоятельствах
мужчина
должен
оставаться
папой.

Итак, как современный папа может и должен
участвовать в воспитании ребенка?
Давайте посмотрим, в каких аспектах развития и воспитания
ребенка участие папы будет наиболее полезно:
1. В первый год жизни очень значима роль отца в физическом
развитии ребенка и формировании основных двигательных
навыков. Как правило, игры пап с детьми отличаются от того, как
развлекают малышей мамы: отцы более склонны к активным
физическим забавам, они не боятся подбрасывать детей, вертеть их,
учат их кувыркаться, катают на плечах и т.д. Это стимулирует
физическую активность малышей.
2. Отец может стать неоценимым помощником в развитии мышления
ребенка. Отмечено, что отцы могут научить ребенка говорить
быстрее и правильнее, чем мамы и бабушки: связано это с тем, что
папы, в отличие от мам, не коверкают слова и не «сюсюкают»,
стараясь «подстроиться» под карапуза. Как правило, мужчины
лучше обучают детей манипуляциям с предметами (особенно с
конструкторами, головоломками); взаимодействие с отцом
расширяет кругозор малышей, способствует формированию у них
более широкого поля интересов.
3. Фигура отца важна для выстраивания конструктивных отношений в
паре «мать-ребенок». В семье с гармоничными взаимоотношениями
на определенном этапе развития ребенка (обычно после года) отец
помогает ему максимально безболезненно «отделиться» от матери и
выработать им оптимальную дистанцию. Именно папам
необходимо брать на себя инициативу в таких значимых с точки
зрения взросления малыша и социализации мероприятиях, как
«переселение» ребенка в свою кроватку, «знакомство» с садиком.
Именно отец является своеобразным «проводником» ребенка во
внешний мир, благодаря которому ребенок чувствует себя
безопасно.
4. Отец приучает ребенка адекватно воспринимать социальную
иерархичность (подчиненность и подотчетность). Он дает ему
понять, что значит авторитет, знакомит с такими социальными
инструментами, как одобрение и порицание (или наказание).
Связано это с тем, что, в отличие от матери, которая любит ребенка
просто за то, что он «есть», отец обычно предъявляет к ребенку
определенные требования, которым тот должен соответствовать.
5. Важна роль отца в таком аспекте воспитания ребенка, как его
половая самоидентификация. Мальчики, глядя на отца, формируют
определенную поведенческую модель, которой впоследствии будут
придерживаться. Девочкам общение с папой помогает
идентифицировать себя в качестве женщин.

За что отвечает папа?
Какова роль отца в семье? Неужели только добывать средства для
безбедного существования? Конечно, нет! Постепенно общество пришло
к следующему выводу: «в вопросах воспитания детей папа может дать то,
чего не может мама, – у родителей разные, дополняющие друг друга
функции». И лишь тандем мамы и папы дает возможность для
становления
гармоничной
личности
ребенка.
Маму ребенок ощущает частью себя, а папа – это вестник мира. Так
ощущает малыш в самом начале жизни, так будет и в дальнейшем – мама
дает любовь, а папа открывает дорогу в мир. Именно папа поощряет
активность детей в освоении мира, формировании и достижении целей.
Но папа не только проводник, но и контролер. Любовь матери –
безусловная и бесконечная, отцовская любовь требовательна, она
возникает, условно выражаясь, как награда за социальную адаптацию и
успехи
ребенка.
Папа – это воплощение дисциплины, требований, норм. Такой баланс
принятия (мама) и отдачи (папа) необходим для развития личности.
Именно папа отвечает за принятие ребенком своего пола и усвоение
соответствующей модели поведения. Одна из распространенных ошибок
– воспитание малыша как бесполого существа. Задача папы –
подчеркивать и культивировать мужское или женское в сыне или дочери.
Для того чтобы быть отцом, мало быть добытчиком и далекой
карающей инстанцией. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему
свои ценности – наладьте с ним настоящий контакт с самого рождения и
продолжайте поддерживать его всю жизнь.
Отец – это гид ребенка по миру. Если он не отмахивается от заданных
вопросов, создает богатую окружающую среду, поддерживает ребенка в
его начинаниях и показывает, как надо и не надо, – папа выполняет свою
миссию.
Папа – большой ребенок, и это – его уникальная особенность. Именно
папа использует весь окружающий мир как большое игровое
развивающее поле, папа учит ребенка причинно-следственному
принципу, папа умеет использовать обычные вещи необычным способом
и таким образом расширять границы сознания ребенка, папа не боится
умеренных стрессов, так как знает, что они закаляют. И отцам ни в коем
случае нельзя «забивать» эти свои черты, а, наоборот, нужно всячески их
оберегать и культивировать, они – один из самых ценных подарков
вашим детям.
Науке давно известно, что личный пример играет второстепенную роль:
мужественность сына не зависит от мужественности отца, главное –
истинная теплота и близость.

Папа и сын
Папы всегда стараются вырастить из сыновей настоящих мужчин, но
порой это благое намерение выливается в излишнюю строгость и
отстраненность – чтобы не вырос «мямлей», да и «не пристало
настоящим мужикам нежничать». Меж тем, излишняя строгость
развивает в малыше страхи. При наличии душевной близости между
отцом и сыном детишки вырастают более спокойными и
благополучными, даже если с мамой такой близости не наблюдается.
Если отношения с папой теплые, если с сыном общаются на равных, он с
большей вероятностью усвоит родительские ценности как свои. Самый
простой рецепт наладить эту близость – расслабиться, перестать быть
только папой и начать получать от общения с малышом искреннее
удовольствие
и
радость.
Но не забывайте соотносить уровень своих требований и возрастные
возможности ребенка: невозможность исполнить завышенные требования
приводит к потере веры в себя.
И, конечно, папа – это пример, с него мальчик «рисует» будущего себя:
мужчину, мужа и отца. Не важно, что вы говорите ребенку, важно, как вы
себя ведете, – подражать малыш будет только вашему поведению.

Папа и дочка
Именно отец определяет женскую судьбу своей дочери. Ее успех в
личной жизни, выбор партнеров и отношения с ними – это зона
отцовской
ответственности.
Для девочек невероятно важен физический контакт с отцом – поцелуи,
объятия растят и подпитывают ее чувство собственного достоинства,
поэтому основная задача многих пап для начала – преодолеть барьер
частого физического контакта и научиться быть нежными. Психологи и
мудрецы утверждают – настоящую женщину может воспитать только
отец. Заботясь о нем в быту, получая его ласку и признание, ощущая его
защиту, воспринимая его советы, девочка становится настоящей
женщиной.
В то же время нельзя ограничиваться развитием в дочке только
женских черт. Во-первых, «маленькие королевны», часто весьма
избалованные и даже эгоистичные особы, трудно приспособляются к
реалиям жизни. Воспитание женщины – это не только ухаживание и
потакание капризам, но и взращивание лучшего, что есть в женщине, –
терпения, гибкости, мудрости. Во-вторых, как правило, успешные в
профессии и социуме женщины – это те, в интеллектуальное развитие
которых отцы вкладывали столько же, сколько обычно вкладывают в

сыновей. Для дочки, чтобы она выросла самостоятельной, также важна
совместная деятельность с папой, его рассказы и советы.
Как и для мальчика, для девочки отец – тоже образец, только
представителя противоположного пола. От того, как папа ведет себя с ней
и мамой, зависит сценарий будущей жизни дочери – от матери это
зависит в минимальной степени. Основная потребность дочери – ласка и
доброта по отношению к ней. Поведение отца дочь усваивает как образец
мужского отношения к женщинам, его образ становится ее
романтическим идеалом, и в будущем девочка неосознанно ищет
подобного отношения к ней.

Если папа вечно занят.
Папа очень много работает? Это вовсе не говорит о том, что малыш
обязательно будет обделен отцовским вниманием. Ведь важно не
количество, а качество общения ребенка и отца. Даже самый занятой папа
сможет поцеловать малыша на ночь, поиграть с ним. Дефицит живого
общения можно компенсировать во время отпуска и в выходные. Такое
общение может быть даже продуктивнее каждодневного. Ведь ребенок и
отец успели соскучиться друг по другу: у них накапливается много
новостей, возникает желание общаться, делиться впечатлениями.

Было бы желание…
Воспользуйтесь тем, что все мужчины любят играть: игры с папой – это
море эмоций! Самое важное в общении папы и ребенка – это само
желание общаться. Тогда даже расстояние и отсутствие времени не
помеха. Главное, чтобы малыш знал: отец его любит, ему интересны все
события в жизни ребенка. И самое главное, что папа всегда поможет и
советом и делом.

Папа, поиграем?!

«Раз – ступня, два – ладошка».
На листах картона обведите карандашом свои ладони и ступни (правые и
левые), и пусть малыш вырежет их из бумаги. Не беда, если получится не
очень ровно! «Бумажных» ладошек и ступней нужно сделать много (чем
больше, тем лучше). Когда приготовления закончены, начинается веселье.
Сделайте из вырезанных фигурок дорожку, разложив следы в
произвольном порядке. А теперь предложите малышу пройти по этой
дорожке руками и ногами, чтобы ладошки и ступни совпадали со
«следами». Чем младше ребенок, тем короче и проще должна быть
дорожка.
«Съедобное – несъедобное».
Для этой игры понадобится мяч. Называете что-то, что можно съесть, и
бросаете мячик ребенку. Если он мячик поймал – это правильно, он
делает шаг вперед. Если не поймал – остается на месте. Иными словами:
съедобное – ловим, несъедобное – не ловим. Как только ребенок дойдет
до вас, становится водящим.

«Кто как ходит?»
Вы называете известных ребёнку животных, птиц, насекомых, предметы,
а он изображает, кто как передвигается. Говорите: «Зайка!» – прыгает,
говорите: «Мишка!» – идёт косолапя и вразвалочку, «Голубь!» – машет
руками, «Самолет!» – бежит с расставленными руками и т. д.
«Клад».
Это разновидность игры в прятки, только искать здесь нужно не человека,
а сокровище. Пусть ребенок станет пиратом и спрячет что-нибудь, что
должны будете найти вы. Пират дает подсказки, которые помогут найти
клад.
«Чей самолет улетит дальше».
Ребенок и родитель встают на одной линии. У каждого в руках бумажный
самолетик. По команде самолетики взлетают. Можно помогать
самолетику, дуя на него и не давая тем самым ему спикировать на пол.
«Угадай-ка!»
Эта игра развивает тактильное восприятие, мышление и воображение.
Возьмите несколько предметов и внимательно рассмотрите их с
ребенком. Завяжите ребенку глаза шарфом. Заверните один из предметов
в платок и предложите наощупь определить, что он держит в руках. А
теперь ваша очередь угадывать.
«Разноцветное меню».
Эта игра помогает развить логическое мышление и воображение.
Способствует сенсорному развитию, усвоению сенсорного эталона цвета.
Предложите ребенку составить меню из продуктов одного цвета.
Например, «Красное меню» будет состоять из трех овощей: помидора,
перца, свеклы.
«Маленький Шерлок Холмс».
Игра помогает развить память, внимание и мышление.
Поставьте перед ребенком 5-7 предметов. Предложите ему хорошо их
рассмотреть и запомнить. Затем попросите его отвернуться или крепко
закрыть глаза, а сами уберите один предмет. Теперь ребенок должен
назвать исчезнувший предмет и описать его. Потом ваша очередь
запоминать предметы.

«Что любит Огненный дракон».
Эта игра помогает развить логическое мышление и воображение.
Предложите ребенку представить, будто к вам в гости должен прийти
сказочный герой. А гостей нужно обязательно угощать. Пусть малыш
подумает, чем угостить сказочного героя. Например, дракону нужно есть
очень много перца, чтобы лучше выпускать огонь.
Проиграйте различные варианты со Снежной королевой, Карлсоном,
Буратино и так далее.

