
 
 

 

23 февраля мы 
традиционно празднуем 
День защитника 
Отечества, один из 
важнейших праздников в 
календаре россиян. Это 
не просто день почитания 
солдат и бойцов, 
служивших и 

защищавших страну во 
время войны и невзгод — 
знаменательная дата уже 
превратилась в 

своеобразный неофициальный «день всех мужчин». 

Однако почему именно 23 февраля? Эта дата пришла 
из Советского Союза, с далекого 1922 года, когда 
Президиум ВЦИК «напомнил» исполкомам отмечать 
праздник именно 23 числа. С самого начала этот день 
был ни чем иным, как годовщиной основания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии... но годовщиной, 
перенесенной в будущее. Архивные данные говорят о 
том, что РККА была основана по Декрету от 15 (28) 
января 1918 г., изданному Советом Народных 
Комиссаров СССР. В 1919 г. Н.Подвойский, 
Председатель Высшей военной инспекции РККА, 
предложил отмечать годовщину 28 января. Однако его 
предложение отклонили, а день армии совместили с 
днем Красного подарка 17 февраля. Но... 17 февраля 
попало на понедельник, и празднование перенесли на 

23 февраля, после чего 3 года о нем никто не 
вспоминал. А в 1922 году Президиум ВЦИК назвал 
датой годовщины уже 23 февраля. 

После распада СССР праздник не исчез — он по 
прежнему популярен, и по прежнему его отмечают не 
только в России, но и в Приднестровье, и на Украине. С 
2002 года 23 февраля — выходной день в Российской 
Федерации. 

Как говорят историки, ничего, что бы объяснило выбор 
именно 23 февраля, в Советской России обнаружить не 
удалось. Однако это совсем не помеха отметить День 
защитника Отечества настолько широко, насколько 

позволяют возможности. Этот день олицетворяет все то, 
что женщины ценят в мужчинах: силу, ответственность, 
мужество и заботу. 

  
Заведующий 

Шилова Елена Львовна 

Старший воспитатель 
Тюняева Ирина Анатольевна 
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РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ 
РЕБЕНКА           

                             

Отцовская любовь, как и материнская, 

необходима для нормального развития 

ребенка. Отсутствие внимания со сторону 

мамы или папы может привести к 

искажению мироощущения и нарушению 

поведения ребенка. Ведь от обоих 

родителей зависит, каким вырастит их 

чадо. И, несмотря на то, что в реальной 

жизни главной в воспитании является 

мама, мужчина при любых обстоятельствах 

должен участвовать в этом процессе 

и всегда оставаться папой. 

Для нормального развития и стабильного 

эмоционального состояния детям 

необходимо как женское, так и мужское 

влияние. Мама лаской и добротой 

воспитывает в ребенке гуманистические 

черты. А формирование 

целеустремленности, настойчивости, 

смелости – это миссия отца. 

Заинтересованность ребенком, 

требовательность и демократизм со 

стороны папы формирует у ребенка 

положительную адекватную самооценку. 

Традиционно отцу в семье отводится в 

первую очередь, дисциплинирующая роль. 

Однако, запреты отца действуют только на 

фоне отцовской любви. А сыновья суровых 

отцов бывают лишены способности к 

сочувствию и состраданию. 

В осознании ребенком себя, как 

представителя определенного пола, 

огромная роль принадлежит отцу. В 

повседневном общении с дочерью и сыном 

он по-разному реагирует на их поведение: у  

мальчиков поощряет активность, 

решительность, выносливость; у девочки 

приветствует мягкость, нежность, хвалит за 

помощь маме в приготовлении обеда. 

Любовь отца дает ребенку ощущение 

особого эмоционально – психологического 

благополучия, учит сына и дочь тому, как 

может проявлять мужчина любовь к детям, 

жене, окружающим. 

Мальчику необходим постоянный контакт с 

отцом. Наблюдая и общаясь с папой, 

мальчик копирует его  

поведение: жесты, движения, манеры, 

слова. Такие качества, как мужское 

достоинство, умение брать на себя 

ответственность, отношение к женщине и 

многие другие черты, мальчику 

прививаются в процессе общения с папой. 

Наиболее уязвимыми в плане 

эмоционального самочувствия являются 

мальчики из неполных семей. У них часто 

наблюдаются трудности в общении, 

неуверенность в себе, замкнутость, 

противоречивое отношение к близким. 

Для полноценного воспитания девочек и 

формирования женского характера также 

необходимо постоянное общение с отцом. 

Дочь обычно не подражает отцу, но его 

одобрение придает ей уверенности в себе  

Именно в семье, наблюдая роли отца и 

матери, дети получают представление о 

полноценных взаимоотношениях мужчины 

и женщины, их родительских ролях и 

обязанностях, о семейных проблемах и 

способах их разрешения. 

Советы любящему папе (памятка для 

папы) 

 Уделяйте ребенку свое свободное 

время. После работы хочется 

отдохнуть, но ведь это хорошая 

возможность пообщаться, а 

ребенком: расспросите малыша, как 

он провел день, поиграйте с ним. 

 Обнимайте ребенка. Отец не должен 

стесняться проявлять свою любовь. 

Детям нужен тактильный контакт. 



 

 Играйте с ребенком в подвижные 

игры (футбол, бадминтон), ходите на 

лыжах, лепите снеговика и т.п. 

 Читайте ребенку книги. Это 

интересное и занимательное занятие 

прививает ребенку интерес к чтению. 

Кроме того, вы с пользой проведете 

время вместе. 

 Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с 

женой при детях, ваше поведение – 

пример для подражания. Будьте 

одной командой, если вы с чем-то не 

согласны, обсудите это наедине. 

 Показывайте и говорите ребенку, что 

вы его цените. Хвалите его за 

большие достижения и маленькие, но 

хорошие результаты. Этим вы 

повысите детскую самооценку. 

 

Помните: ребёнок, который не был Сыном 

отца, не сможет стать Отцом для своего 

сына 

Автор: Бородинова Ольга Михайловна 

           Иванова Наталья Владимировна 

 

 

 
 

 

ПАПА, ПОИГРАЙ СО МНОЙ 

 

 
Автор: Басова Анастасия Олеговна 
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КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 
СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ                           
Что такое послушный ребенок? Это очень 
простые вещи: сказал ребенку помыть руки 
- он пошел и помыл. Напомнили, что пора 
садиться за уроки - он прекратил беготню и 
начал заниматься уроками. Попросили 
сбегать в магазин - он согласовал с вами 
сроки и в магазин сбегал. 

К послушным детям сегодня отношение 
сложное. Воспитание послушания сегодня 
не в чести, поскольку считается, что 
привитие послушания - это формирование 
удобного, управляемого человека без 
собственной воли. С другой стороны, 
измученные мамы непослушных детей 
готовы на все, лишь бы хоть как-то 
призвать ребенка к элементарному 
порядку.  

Нужно ли, чтобы ваш ребенок был 
послушным? - Да, обязательно, хотя в 
разном возрасте мера послушности может и 
должна быть различной. Чем ребенок 
младше, тем важнее, чтобы он выполнял 
родительские требования беспрекословно; 
по мере взросления ребенок все в большей 
степени будет руководствоваться 
собственными решениями. 

Почему необходимо, чтобы дети слушались 
своих родителей? Если ребенок не 
слушается Старших, Старшие не могут 
выполнять свои обязанности: обеспечить 

безопасность, социализацию и развитие 
ребенка. Послушный ребенок - это ребенок 
обучаемый и воспитуемый. 

Задайте себе вопрос: мы этого хотим? Ради 
чего мы хотим, чтобы ребенок стал 
управляемым, воспитуемым и 
контролируемым? Чтобы он нас не 

беспокоил? Чтобы он работал на нас? Или 
чтобы воспитать из него свободного, 
развитого, здорового человека?  

Как же воспитать послушного ребенка? Как 
научить его слушать и слышать родителей? 

Обучать умению слушать необходимо  
задолго до школы, дома. И это обучение 
совсем не похоже на любое другое 
обучение.  И не удивительно, ведь этот 
навык формируется в простом общении 
ребенка с родными.  Не стоит забывать, что 
мир ребенка – особенный, и чтобы повлиять 
на малыша, надо знать правила  и законы 
этого маленького мира. 

Вот несколько правил, которые необходимо 
учитывать, чтобы научить ребенка слышать 
то, что ему говорят. Сразу уточню, речь 

идет  о таком слышанье, когда ребенок 
понимает, что от него хотят и ДЕЛАЕТ это. 
Ведь вся трудность состоит не в том, что 
ребенок не слышит, а в том, что он не 
принимает наши слова, как инструкцию к 
действию и, соответственно, не выполняет. 

Правило 1. 

Детям доступно только одноканальное 
внимание. Малыш может воспринимать 
только одну задачу.  Давая указание 
ребенку, обратите его внимание на себя, 
присядьте перед ним и скажите слова, 
глядя в глаза.  

Так бывает, что ребенок поглощен игрой 
или творчеством и действительно не 
слышит. Чтобы ребенок что-то в этот 
момент услышал, нужно либо очень-очень 
громко позвать, либо прикоснуться, 

привлекая к себе внимание. И только 
убедившись, что вы попали в центр 
внимания, начинайте говорить. Если вас  
увидели, то вероятность, что вас  услышат, 
существенно возрастает. Когда вы что-то 
говорите глаза в глаза, это очень трудно 
пропустить мимо ушей. Я много раз 
наблюдала, как дети младшей группы 
детского сада, когда что-то хотят сказать 
приятелю по играм, руками разворачивают 
его к себе. Они искренне хотят быть 
услышанными. 

Очень полезно  попросить повторить ваши 
слова вслух. Слушал и услышал – это не 
одно и то же. Визуально человек вроде бы и 
слушал, и в глаза смотрел, и, может быть, 
даже кивал, а сам мыслями где-то очень 
далеко был. На всякий случай лучше 
переспросить. Что-то типа этого: «Ты меня 



 

 

услышал? О чем я сейчас попросила? Катя, 
что мы сейчас будем делать?» И если ответ 
совпал с тем, что вы до этого говорили – да, 
вы услышаны. Это только первое время 
кажется, что слишком много всяких 
«реверансов». Потом это входит в привычку 
и всеми нормально воспринимается. 

Правило 2. 

Вам когда-нибудь доводилось видеть 
малыша, который сидит в прихожей с 
горой одежды и не одевается?  Знаете, 
почему? Часто он просто не знает,  в каком 
порядке одевать одежду.  Поэтому мы даем 
ребенку простые инструкции 
последовательно. Сделал первое действие,  
говорим второе.  Любое сложное действие 
можно разбить на несколько простых и 
давать ребенку пошаговые  инструкции. 

Правило 3. 

Нам очень хочется  иногда прочитать  
ребенку целую лекцию о поведении, но 
надо ли? Ребенок может усвоить только 
короткую и четкую информацию. Если мы  
читаем ребенку длинную нотацию, 
объясняя, как плохо он поступил, когда 
забрал лопатку у брата, то вряд ли малыш 
что-то поймет из вашей речи.  Любое 
объяснение должно быть коротким и 
четким.  Иногда лучше просто переключить 
внимание ребенка на что-то другое и 
проблема будет решена. 

Правило 4. 

Дети очень плохо различают тон нашего 
голоса. Это было обнаружено в результате 
исследований в  лаборатории  в НИИ 
физиологии и фундаментальной медицины 
СО РАМН, в процессе исследования мозга 
первоклассников.  Исследования показали, 

что «дети, только пришедшие в школу, тона 
не различают».  Получается, что дети 
дошкольного возраста хорошо 
воспринимают мимику и эмоции, но очень 
плохо – тон голоса говорящего. Это тоже 
стоит учесть и больше использовать эмоции 
и мимику в общении с ребенком. 

Правило 5. 

Будьте последовательны в своих просьбах. 
Помните о том, что ваш ребенок всегда 
будет вашим отражением. Ему мало 
услышать вас, он должен увидеть, ощутить 

и воспринять сказанное через органы 
чувств и эмоционально. Так, например, 
мама вместе с дочерью собираются уходить 
из гостей. Мама говорит своей дочке: «Лена, 
пора одеваться». Фраза была сказана глаза 
в глаза, и ребенок точно ее услышал. Но 
затем мамина подруга предлагает доесть 

пирог,  записать рецепт того самого 
пирога... В результате мама сама не 
одевается, тянет время, но при этом все 
повторяет и повторяет: «Лена, ты готова?» 
Ребенок видит, что мама еще даже и не 
начинала одеваться, и в следующий раз не 
станет прислушиваться к подобным 
просьбам, поэтому, если уже фраза была 

произнесена и услышана, действуйте в 
соответствии с тем, что было сказано 
ребенку, и сами показывайте пример. 

Правило 6. 

Договоритесь о последствиях.  «Я говорю, 
говорю, а как об стенку горох». Конечно. 
Если «говорю, говорю», то можно и дальше 
говорить, говорить, говорить… Зачем 
слышать с первого раза, если будет и 
третий, и пятый? Чтобы научить слышать с 
первого раза, нужно говорить один раз. И 
предупреждать о последствиях. «Я не буду 

накрывать на стол дважды. Тот, кто 
вовремя не придет к столу, останется 
голодным».  

Тот, кто не услышал, что надо прибирать 
игрушки, будет вечером сидеть без 
игрушек. 

Правило 7. 

Это правило касается не только малышей, 
оно касается абсолютно всех. Как любят 
родители наставлять ребенка: «Не лезь на 
горку!»,  «Не подходи к луже»,  «Не балуйся в 
школе!»    Давая такие инструкции, мы 
часто не  осознаем, что ребенок получает от 
нас инструкцию наоборот.  Все дело в том, 
что наш мозг частицу НЕ  не 
воспринимает.  И любую инструкцию, 
сказанную с частицей НЕ, мозг принимает, 
как инструкцию к действию.  Поэтому не 

стоит ругать ребенка, если он услышав 
вашу фразу «Не лезь в воду», сразу же   
начнет плюхаться в луже. Вы же сами так 
сказали! 

Если вы будете соблюдать эти правила, 
общаясь со своим ребенком, то  ребенок 
научится слушать и слышать  вас с первого 
слова. А значит, вы избежите многих 
проблем в школе и с поведением, и с 
учебой.  

Автор: Мельникова Ирина Вадимовна 
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