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Цель: создание условий для осознавания родителями (отцами) 

наличия проблемы роли отца в воспитании ребенка, её актуальности и 

значимости; познание отцами адекватных приёмов общения с 

ребенком, определение собственной родительской позиции.

Задачи: 

 способствовать формированию мотивации активного 

участия отцов  в воспитании детей в семье;

 помочь осознать отцам свои родительские позиции;

 Развивать у родителей интерес к совместному обсуждению 

проблем, возникающих в воспитании детей;

 Познакомить отцов с возможными «типами пап»



«Один отец значит больше, 

чем сто учителей» 
народная пословица

«Ребенок учиться тому, что 

видит у себя в дому…»
Себастьян Брандт



Роль отца 
в воспитании сына и  дочери

Какие качества 
прививает отец сыну

мужское достоинство;
рыцарское отношение к 
женщине;
умение брать на себя 
ответственность;
способность к труду;
и множество других 
качеств, присущих 
настоящему мужчине

Какие качества 
прививает отец дочери

гармоничность;
уверенность в себе;
женское достоинство;
интуитивно дочь 
выбирает себе партнера 
такого же, как отец; 
папа является 
прообразом мужа



Роль отца в семье

защитник

кормилец

помощник

авторитет

воспитатель

учитель

друг

посредник



Мой папа

Я люблю, когда мой папа… (со мной играет)

Я хочу, чтобы мой папа всегда… (проводил со        

мной больше времени)

Мне нравится, когда папа… (меня чему-нибудь 

учит)

Когда я буду папой, я никогда… (не буду ругать 

своих детей)

Я люблю своего папу, потому что он… (сильный, 

смелый, крутой, веселый, мужественный)



Анкетирование детей

 Играет ли с тобой папа по 
вечерам?

30%
 Делаете ли с папой что-либо 

вместе? 
15%

 Читает ли на ночь книжки?
5%

 Ходит ли папа с тобой на 
прогулку? 

10% 





«ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО»





«Попрыгунья-стрекоза»







Правила плохих пап



«Не надобно другого образца,
Когда в глазах пример отца»

А.С.Грибоедов



Заповеди отцам
Не унижайте ребёнка. 

Принимайте ребёнка таким, каков он есть.
Будьте во всём ему авторитетом и примером. 

Никогда не приказывайте из прихоти. 
Не вымогайте обещаний. 
Не потакайте ребёнку. 

Относитесь к ребёнку, как к личности. 
Будьте строгими и добрыми, ибо 

«строгость отца – прекрасное лекарство». 




