
-Как я чувствую себя отцом?!  
«В мире природы нет беспорядка; 

Жизнь протекает здесь чинно и гладко. 

Лишь человек с беспокойной душою 

Хаос привносит в Божьи устои…» 

Алена Климук 

 

Мы с семьей очень любим, совершать, пешие прогулки по городу и на природу. На 

этой фотографии мы с дочерью на летней прогулке. Ходили, гуляли и любовались лесом, 

рекой Ангарой, водохранилищем, которое находится на территории нашего города Усть-

Илимска. Через подобные прогулки я стараюсь воспитывать у дочери любовь к родному 

краю, к Родине. Очень важно в ребенке сформировать любовь к своей стране, чтобы мой 

ребёнок гордился, что он родился и живёт в России, чтобы моя дочь понимала, что она 

является гражданкой великой страны. Во время прогулок мы заряжаемся энергией, ведь 

прогулки на свежем воздухе полезны для организма, тем самым прививаю ребёнку 

здоровый образ жизни. Такие прогулки сплачивают семью, делают отношения дружными, 

уважительными.  

 По- моему мнению, между человеком и природой существует неразрывная связь. 

Всем необходимым обеспечивает природа человека и создаёт все условия для того, чтобы 

человек жил. Поэтому очень важно научить ребёнка ценить природу и стараться жить с 

природой в гармонии.  

 Как удивительны и неповторимы, пейзажи природы. Красота природы завораживает 

и наполняет душу положительными эмоциями, и люди становятся более искренними друг 



с другом. Мне очень нравиться любоваться  тем, как мая дочка удивляется и радуется 

своими открытиям, проявляет свой безграничный интерес и любопытство к красоте 

природы. Мне бы хотелось, чтобы моя дочка всегда помнила природу родного края.  

Также во время прогулок  мы с дочерью много беседуем, учу её быть 

наблюдательной, уметь рассуждать, о том, что она видит вокруг. Как красива природа в 

разные времена года, какие происходят в ней сезонные изменения. Объяснять ребёнку 

насколько важно, беречь и сохранять природные ресурсы.  

Мы с супругой стремимся научить свою дочку быть заботливой и доброй. Станет, 

постарше, будем учить самостоятельности и ответственности. 

Я хочу вложить в ребёнка, самое лучшее и дать то, чего не было у нас! По моему 

мнению, лучшая черта настоящего отца-это то, как он ведёт себя со своими детьми, когда 

этого никто не видит! Я считаю, что отношения дочери и отца необычайно важны. 

Отцовская забота нужна, чтобы оградить от опасностей. Прививать здоровый образ жизни 

на личном примере. Уметь внимательно выслушать. Горячо болеть за успехи ребёнка, 

даже маленькие дела: рисунки, поделки, рассказывание стихотворения. Хвалить за 

хорошие поступки, дела и хорошее поведение. 

Твёрдо критиковать за неблаговидные поступки, учить ребёнка признавать и 

исправлять свои ошибки, объяснять, что нельзя брать то, что тебе не принадлежит, не 

спросив разрешения. Быть великодушным, справедливым, чутким, по отношению к 

своему ребёнку, формируя в нем эти качества, на личном примере. Заботиться о ребёнке, 

не ждать от него благодарности. 

Мать дает ребёнку любовь, а отец является законом и закладывает в ребёнке систему 

жизненных ценностей. Именно от нас, родителей, дети воспринимают такие человеческие 

качества , как, надёжность, силу, трудолюбие, верность, ответственность. 

Семья важна для ребёнка, особенно для девочки! По примеру будет строить  свою 

семью! Именно в семье ребёнок учится добру, уважению, взаимопониманию, черпает 

творческие и духовные силы, познаёт ценности, заботы и ответственности, постигает 

красоту и гармонию окружающего мира.  Семья – это опора государства. Я надеюсь, что 

мой ребёнок будет хорошим человеком, который своими делами будет полезен своей 

стране. 

Семья Ерофеевых 


