Воспитать сына
Воспитать сына настоящим мужчиной - сложная задача. Чтобы её
решить, надо с самого раннего возраста прививать мальчику
необходимые качества.

Сила
Ежедневная зарядка, посещение
спортивной секции помогут мальчику
развить физическую силу. Если замечаете,
что у него не складываются отношения со
спортом, подайте ему пример, начните
вместе бегать по утрам, купите гантели,
установите дома турник. Объясните, что
будущему мужчине необходимо быть
сильным, ловким, выносливым

Мужество
Для парня важна не только хорошая
физическая форма, но и сила характера.
Научите его отвечать за некрасивые
поступки, пусть даже они не приносят
поступать нельзя. Если малыш боится
ночью выходить из комнаты, не
высмеивайте его, а постарайтесь найти
причину страха и устранить ее. Тщательно
выбирайте книги и фильмы для ребенка –
они должны не травмировать его психику, а
учить поступать мужественно, благородно,
брать ответственность на себя.

Доброта
Не стесняйтесь сказать при сыне, что
вам тяжело нести сумку, пусть он вам
поможет. Приучайте будущего мужчину
подавать вам руку при выходе из
автобуса или трамвая. Если в доме есть
члены семьи, постоянно нуждающие в
помощи, приучите ребенка выполнять
посильные задачи: сходить на
молочную кухню, помочь бабушке
спуститься по лестнице. Став постарше,
он сможет опекать младшего братика,
малышей во дворе.

Честность
Старайтесь всегда выполнять обещания,
которые дали сыну. Если по каким-то
причинам это не получается, объясните,
из-за чего: не хватило денег, изменились
обстоятельства. Вот теперь и вы вправе
требовать от парня того же. Только не
будьте с ним очень строги: педагоги
считают, что неадекватное наказание за
проступок заставит ребенка в следующий
раз солгать, чтобы отвести от себя вину.
Что бы ни случилось, старайтесь спокойно
выслушать и понять сына.

Чаще говорите сыну:
- «Я тобой горжусь!» - чаще хвалите ребенка, и он будет стремиться к новым
достижениям.
- «Я тебя очень люблю» - мальчики не меньше девочек нуждаются в маминой
ласке, поцелуях, объятиях.
- «какой ты смелый, умный, решительный – не может быть, чтобы у вашего
сына не было качеств, которыми вы могли бы гордиться!

Никогда не говорите сыну:
- «Ты ведешь себя как девчонка!» - этими вы подавляете его
эмоциональность.
- «Стой смирно и нечего не трогай! – ребенок познает окружающий мир, не
стоит ограничивать его свободу.
- «Танцы, вокал, кулинария – не мужское занятие» - не подавляйте
творческую инициативу сына, помните, что многие искусные кулинары –
мужчины, а занятия танцами и музыкой облагораживают.

