
 Уделяйте ребенку свое свободное время. 

После работы хочется отдохнуть, что 

естественно для человека, но это и 

единственная возможность пообщаться с 

ребенком. Расспросите ребенка как 

прошел день, пообщайтесь с ним. 

 

 

 Обнимайте ребенка. Отец не должен 

стесняться проявлять свою любовь. Детям 

нужен тактильный контакт, и не только с 

мамой. 

 Играйте с ребенком в подвижные игры, 

подтягивайтесь вместе на перекладине, 

играйте в футбол, бадминтон, зимой – в 

хоккей, а можно просто прогуляться 

вместе перед сном. 

 Займитесь «маминой» работой. Заботы, 

которые традиционно считаются 

«мамиными», не обязательно должны 

быть только ее обязанностью. Отец 

должен участвовать в их выполнении 

столько, сколько он может. Это отличный 

шанс продемонстрировать свою 

привязанность. 

 Читайте ребенку книги. Это интересное 

и занимательное занятие, а привычка 

читать, очень пригодится детям в жизни, 

поэтому важно прививать ее как можно 

раньше. Кроме того, вы хорошо и с 

пользой проведете время вместе. 

 

 

 

 

 Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с 

женой при детях. Ведь ваши отношения – 

пример для подражания. Будьте одной 

командой, если вы в чем-то не согласны с 

супругой. Обсудите это наедине. 

 Повышайте детскую самооценку. 

Показывайте ребенку что Вы его цените, 

проводя с ним время, обучая, хваля его 

результаты и достижения. 

 



Дайте детству наиграться 

Вдоволь, досыта, не вкратце, 

Дайте  дождиком  умыться, 

Дайте, как цветку открыться. 

Душу детскую щадите, 

Пуще глаза берегите, 

Зря за шалость не корите- 

Ни родитель, ни учитель. 

Дайте детству наиграться, 

насмеяться, наскакаться! 

(З.Баева) 
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Однажды к мудрецу пришел человек. 

- Ты мудрый! Помоги и мне! Моя дочь не 

понимает меня. Она не слышит меня. Она не 

говорит со мной. Зачем ей тогда голова ,уши, 

язык? Она жестокая. Зачем ей сердце? 

Мудрец сказал: 

- Когда ты вернешься домой, напиши ее портрет, 

отнеси его дочери и молча, отдай ей.На 

следующий день к мудрецу ворвался 

разгневанный человек и воскликнул! 

- Зачем ты посоветовал мне вчера совершить этот 

глупый поступок!? Было плохо. А стало еще хуже! 

Она вернула мне  рисунок, полная негодования! 

- Что же она сказала тебе? – спросил мудрец. 

Она сказала: «Зачем ты мне это принес? Разве 

тебе не достаточно зеркала?» 

 

 


