Нам всем знакомо выражение
"хороший отец". Это значит отец,
который принимает активное
участие
в
жизни
ребенка.
Традиционно основной задачей
мужчины считается обеспечение
материального
благополучия
своей семьи, многие мужчины
даже представить себе не могут,
что они будут вовлечены в
ежедневную кропотливую работу
по уходу за детьми. Между тем,
отец имеет важнейшее значение
для развития ребёнка с самого
момента
рождения,
ответственному отцовству нужно
учиться!
Дети эмоционально ближе к матери, чем к отцу, но это не
значит, что дети не нуждаются в отце. Счастливы и самодостаточны
те дети, которые с самого рождения были окружены не просто
любовью - обожанием отца. Они чувствуют себя более защищенными
и уверенными в себе.
Роль папы представляет собой определённый пример поведения,
источник уверенности и авторитета. Отец - олицетворение
дисциплины и порядка. Отец - наиболее естественный источник
познания о мире, труде и технике. Он способствует ориентировке на
будущую профессию и создаёт социально полезные цели и идеалы.
Если мать предоставляет ребенку возможность ощутить интимность
человеческой любви, то отец проводит малыша по пути к
человеческому обществу. Для сына отец является примером, моделью
для подражания.
Как и мальчик, девочка воспринимает отношения между папой и
мамой как образец или даже сценарий своей будущей семейной
жизни. Почти бессознательно она, повзрослев, начинает искать себе
супруга, сравнивая его со своим отцом. Отец способствует
формированию у дочери позитивной самооценки, выражая одобрение
ее действиям, способностям, внешности.

Любой отец сегодня может посетовать на недостаток времени
для занятия своим ребенком. К тому же финансовые проблемы не
способствуют становлению полноценного отцовства - мужчины
вынуждены все больше времени проводить на работе, все меньше - с
семьей и детьми. Кроме того, есть еще весомые факторы, которые
осложняют процесс взаимоотношений внутри семьи: нередко это
пристрастие к алкоголю и наркотикам.
Важнейшим направлением в воспитательно-образовательной
деятельности дошкольного учреждения является сотрудничество с
родителями. Необходимо чаще родителям участвовать в
мероприятиях детского сада. Это, поможет отцам лучше понять
своих детей, их образ мышления, научиться разбираться в мотивах и
значениях их поступков, умению выразить собственные чувства в
доступной для понимания ребенка форме, любить и уважать ребенка
как личность, развивать его творческие способности и как можно
больше времени проводить с семьей.
А это позволит сплотить не только детскую группу в коллектив
единомышленников, но и сделать отцов своими союзниками,
привлечь мужчин к процессу воспитания детей.
Отцы должны научиться любить и понимать своего малыша и
принимать его таким, какой он есть.
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