
Деловая игра на тему: 

«Роль отца в формировании  личности ребенка» 

 

Цель:  

Создание условий для осознания родителями (отцами) наличия проблемы 

роли отца в воспитании ребенка, её актуальности и значимости; познание отцами 

адекватных приемов общения с ребенком; определение собственной родительской 

позиции. 

Задачи: 

1. способствовать формированию мотивации активного участия отцов  в 

воспитании детей в семье; 

2. помочь осознать отцам свои родительские позиции; 

3. развить у родителей интерес к совместному обсуждению проблем, 

возникающих в воспитании детей; 

4. познакомить отцов с возможными «типами пап». 

 

Подготовительный этап: 

1) Анкетирование отцов. 

2) Видео интервью о папе. 

3) Оформление выставки детских рисунков на тему: «Мой папа самый 

лучший». 

4) Афоризмы. 

5) Подготовка раздаточного материала. 

6) Подготовка музыкального оформления. 

7) Оформление индивидуальных пригласительных на собрание. 

8) Разработка памяток для пап. 

 

Ход встречи: 

 

Встреча проходит в музыкальном зале. Родители заходят в зал, 

рассматривают выставку детских работ, звучит спокойная музыка. 

 

I. Вводная часть. 

Приветствие. 

- Добрый вечер, уважаемые папы! Приветствую вас в стенах нашего 

учреждения! Нам очень приятно, что в вашем плотном графике нашлось время 

для общения с нами. 

 

 



Тема нашего собрания посвящена  отцовскому воспитанию в семье. Как вы 

считаете, актуальна она? Чего ожидаете от нашей встречи? 

Высказывания отцов. 

 «Один отец значит больше, чем сто учителей» - гласит народная пословица. 

Предлагаю поприветствовать бурными аплодисментами героев сегодняшнего 

вечера! (Аплодисменты папам). 

Наиболее существенным фактором, влияющим на воспитание личности 

ребенка, является семья. Это связано с тем, что основную информацию о мире и  

о  себе  ребёнок получает от родителей. К тому же родители обладают  

уникальной  возможностью влиять на ребёнка в связи  с  его  физической,  

эмоциональной  и  социальной зависимостью от них.  

Сегодня наше общение предлагаю провести в форме деловой игры. А для 

начала давайте, используем вернейшее средство, которое сближает людей. Что 

это? (Улыбка.)  

Улыбнитесь друг другу. Почувствуйте энергию улыбки. 

- Для того чтобы встреча состоялась, нам необходимо познакомиться друг с 

другом. Итак, для этого предлагаю оформить визитки, на которых вы напишите 

своё имя и по первой букве имени напишите качество, которое подходит вам. 

Папы оформляют визитки. 

- А теперь каждый папа по очереди представится: назовёт своё имя и 

качество, которое ему подходит. Например, меня зовут Иван, я индивидуальный. 

Папы представляются. 

- Вот и познакомились, а теперь поприветствуйте друг друга мужским 

рукопожатием. 

Папы приветствуют друг друга 

- Все мы родом из детства! Вспомните, как загорались ваши глаза, когда вы 

слышали: «А сейчас мы с вами поиграем». Вот и я предлагаю вам сейчас 

поиграть. 

Игра «Поменяйтесь местами» 

- Для этой игры нам необходимо организовать круг. Я буду говорить 

различные высказывания, если оно вам подходит, то вы меняетесь местами. 

«Поменяйтесь местами те,  

- у кого в семье 1 ребенок;  

- кто занимается спортом; 

- кто любит играть с ребенком; 

- кто играет на гитаре; 

- кто любит играть в футбол; 

- кто ходит с ребенком на спектакли; 

- кто не любил в детстве манную кашу; 



- кто водит машину. 

 

Спасибо. 

 

II. Основная часть. 

- Нашу встречу хочу продолжить  небольшим педагогическим 

наблюдением: 

1. Кто обычно приходит на родительское собрание? (15 мам и 3 папы). 

2. Кто гуляет во дворе с детишками? (6 мам и 1 папа) 

3. Кто стоит в очереди за покупками? (10 мам и 1 папа). 

4. Сколько воспитателей-мужчин и учителей-мужчин у нас в системе  

образования? (5%). 

 

Практика показала, что отстраненное отношение папы к воспитанию 

собственного ребенка грозит негативными последствиями: 

Например,  

- сыновья лишаются шанса быть мужественными, т.к. в глазах ребенка на 

маме держится весь мир: она решает все основные проблемы, связанные с жизнью 

семьи; 

- в сознании ребенка не закладывается мысль, что мужчина – это тот, кто 

должен оберегать женщину; 

- очень трудно привлечь сына к домашним делам – перед глазами ребенка 

пример мужчины в «белых перчатках» и т.д. 

А ведь ребенку в семье необходимо как женское, так и мужское внимание. 

Мама, как правило, действует на ребенка лаской, добротой. Она играет большую 

роль в воспитании гуманных черт характера. А вот формирование у детей 

целеустремленности, настойчивости, смелости – забота отца. 

Я предлагаю вам разделиться на две группы и в течение 3 минут составить 

таблицу:  

1-я группа - "Какие качества прививает отец сыну"; 

2-я группа - "Какие качества прививает отец дочери". 

 

Действительно, мужское отношение к миру, своему долгу, правильное 

понимание своего места в жизни, наконец, рыцарство (у мальчиков) способен 

сформировать именно отец своим примером и поступком.  

Мальчишки – особый народ, беспокойный и непоседливый, и чтобы ваш сын 

вырос настоящим мужчиной, нужен огромный труд вашей души, ум, такт, 

мужская строгость, твердость, терпение и взаимопонимание.  



А для полноценного воспитания девочек крайне необходимы постоянные 

контакты, совместная деятельность с папой. Для дочери необходима похвала, 

например, «Ты моя принцесса», «Красавица ты моя» - это воспитывает в девочках 

гармоничность, уверенность в себе, женское достоинство. 

 

- Интересно узнать у вас, дорогие папы, какова же роль отца в семье? 

Игра с мячом «Какова роль отца в семье?» 

 

1. В чем, по-вашему, заключаются функции отца в семье?  

2. Сколько времени Вы проводите со своим ребенком?  

3. Какие интересы вас объединяют с детьми?  

4. Чем любите заниматься в свободное время, вечерами, в выходные дни?  

5. Бывает ли так, что вы собрались поиграть с детьми, но откладываете это, 

потому что нашли себе другое занятие?  

Мнение пап на предложенные вопросы. 

 

- Как видите, отец оказывает важную роль на развитие ребенка. А вот как 

видят вас ваши дети. Уж они то четко могут отметить все «+» и «-» в поведении 

отца. Накануне ребятам было предложено закончить предложения. Послушайте, 

что у них получилось: 

1. Я люблю, когда мой папа….. 

2. Я хочу, чтобы мой папа всегда….. 

3. Мне нравится, когда папа…. 

4. Когда я буду папой, я никогда….. 

5. Я люблю своего папу, потому что он ….. 

(Просмотр видео интервью) 

- Дорогие папы! Несомненно, вы очень важны для того, чтобы ваши дети 

росли счастливыми, добрыми, мудрыми людьми. Выражая свою любовь, дети 

нарисовали ваши портреты. 

Просмотр слайд-шоу с музыкальным сопровождением на тему:  

«Мой папа самый лучший». 

- Дети абсолютно убеждены, что их папы знают всё на свете. Вы, наверно, 

обращали внимание, как много вопросов задают нам дети. Вот и сегодня эти 

«почемучки» приготовили для вас «горячие вопросы».  

Выносится горшочек с записочками. Папы выбирают себе вопрос, 

зачитывают его и дают ответ. 

Вы были послушным ребенком? 

Вас часто наказывали в детстве? За что? 

Ругали ли Вас взрослые за то, что вы плохо кушаете, плохо себя ведете? 



Какую игрушку из детства Вы помните больше всего? Чем она Вам 

запомнилась? 

Всегда ли родители покупали Вам то, что очень хотелось? 

Как ласково называли Вас родители? 

Нравилось ли вам убирать свои игрушки? 

Что из детства Вам запомнилось больше всего? 

Мечтали ли Вы в детстве поскорее вырасти, чтобы можно было делать то, 

что хочешь? 

Кем Вы хотели стать, когда вырастите? 

Читал ли Вам папа в детстве книжку перед сном? А вы своему ребенку? 

Сможете ли Вы попросить прощения у собственного ребенка, если были не 

правы? 

 - Ну что ж с детскими вопросами вам удалось справиться. Трудно ли вам 

было отвечать на «горячие детские вопросы»? 

Да, воспитывая детей, не редко приходится быть честным с ними и, прежде 

всего, с самим собой. 

       Предлагаю вниманию отцов сюжет горького признания отца, который, к 

счастью, понял, что его методы воспитания порочны, и просит прощения у своего 

маленького сына. Этот текст написан известным американским журналистом 

Ливингстоном Ларнедом. Но мне кажется, он созвучен тому, что переживают 

родители, независимо от того, в какой стране живут (просмотр слайдов с письмом 

отца). 

- Не правда ли, впечатляет и заставляет пересмотреть некоторые собственные 

подходы к воспитанию? Как вы полагаете, насколько описанная ситуация 

типична? 

        Дается время для свободных высказываний отцов. 

Я думаю, в нашем зале не найдется в зале ни одного папы, который не 

испытывал бы чувство гордости за своего ребенка. А ведь иной раз хочется 

поделиться с друзьями или коллегами какие замечательные дети у вас растут! Не 

правда ли? И сейчас у вас есть такая возможность. Скажите одним словом  - какой 

он -  ваш ребенок (ваши дети). У меня ……. А у вас?  

Папы по очереди, передавая мяч, рассказывают о своих детях. 

 - Вот видите, какие они у вас замечательные! 

 

- Вы знаете, практика показала, что папы бывают разные и даже очень. Наш 

опыт нам позволил выделить различные варианты типов пап, стиль поведения 

которых не всегда благоприятно отражается на самочувствие ребенка. Итак, 

внимание на экран. 

«Крепкий орешек» 



Это папа, выполняющий все правила без исключения, никогда не идущий на 

компромиссы, чтобы ими облегчить участь ребенка, даже в тех ситуациях, когда 

он не прав. Его нрав — неприступная крепость, он действительно крепкий 

орешек. 

«Попрыгунья-стрекоза». 

Это папа, живущий в семье, но не чувствующий себя еще папой. Для него 

ребенок пока только как гость, о котором должна позаботиться мама. А он гостю 

подарит капельку времени, но не больше... Его жизнь должна протекать без забот, 

как текла до рождения в доме ребенка.  

 

«Добрый молодец», «Рубаха-парень». 

На первый взгляд кажется, что ребенку с отцом повезло. Этот папа не просто 

является папой, а он сразу ему и как брат, и как друг. С ним всегда интересно, 

легко, очень весело. Он с любым посторонним найдет общий язык. Но, общаясь с 

чужими, чтоб сделать приятное им, он способен надолго забыть в это время о 

собственном долге отца, что, конечно, не нравится маме. И она затевает скандалы. 

А ребенок живет в атмосфере конфликтов, где-то втайне сочувствуя папе, но не в 

силах ничто изменить. 

«Ни рыба ни мясо», «Под каблуком». 

 Не настоящий папа — манекен. Папа, не имеющий собственного голоса в 

семье и способный подпевать лишь в хоре, где солирует его жена, вторящий ей 

словно эхо, пляшущий под ее дудку — словом, находящийся под каблуком у 

мамы. Даже в самые тяжелые моменты он не перейдет на сторону ребенка, чтоб 

ему помочь, боясь испортить отношения с женою. И малыш никак не понимает, 

есть у него папа или нет... 

 

Просмотр презентации типов пап. 

 

- Мы постарались заострить Ваше внимание только на некоторых типах пап, к 

которым, я уверена, Вы не относитесь.  

 

- А сейчас предлагаю вам составить правила «плохих пап».  

Например, Никогда не играй с ребенком. 

                   Не спрашивай у ребенка о его увлечениях. 

                   Никогда не бери сына с собой на рыбалку. 

Папы составляют «правила плохих пап». Зачитывают их. 

- Как вы думаете, зачем мы составили эти правила? Чтобы никогда не 

следовать им! 



Александр Сергеевич Грибоедов почти 200 лет назад написал: «Не надобно 

другого образца, когда в глазах пример отца». 

(Рекомендации для отцов по воспитанию детей вы найдете в памятках, 

подготовленных для вас). 

 

- И всё таки, какой папа нужен ребенку? Ну, конечно же, самый, самый… 

Предлагаю создать портрет идеального папы. Напишите на карточках то 

качество, которым должен обладать папа и прикрепите к силуэту папы. 

Отцы создают портрет идеального папы. 

 

III. Заключительная часть 

 

Родительский труд, в особенности отцовский, очень тяжелый. Это, пожалуй, 

самая трудная на свете душевная работа. Она требует сверхтерпения, 

самообуздания, пересиливания усталости, одоления неумений. Она требует 

постоянного самосовершенствования. Жестокость порождает зло, трусость, 

лицемерие, страх. Воспитать душу ребенка способно только домашнее тепло, лад 

между близкими людьми. Детям рады не потому, что дети хорошие и с ними 

легко, а дети хорошие и с ними легко, оттого, что им рады. Все-таки лучшие 

минуты, часы с детьми – это когда мы вместе, равноправны, счастливы, и всякая 

самая простая радость жизни: прогулки, совместное дело, хорошая книга – 

удесятерятся оттого, что мы разделяем ее с сыном или дочерью. Папы, которые 

это умеют – самые лучшие, самые замечательные педагоги. Один из пап 

признался, что, даже когда в школе учился, не радовался школьным каникулам 

так, как сейчас радуется каникулам сына. Придумывает, куда поехать вместе с 

ним, пойти, какую книгу почитать. 

Ваше собственное поведение – решающая вещь. Не думайте, что вы 

воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или приказываете 

ему. Вы воспитываете в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет 

дома. 

- Ну и в завершении встречи, уважаемые папы, вам небольшое домашнее 

задание – тест «Отец семейства», ответив на этот тест, вы сможете узнать какой 

вы отец семейства (тест предложен на буклетах). 

- Не забывайте, самые лучшие дети бывают у счастливых родителей! Я 

благодарю вас за участие и откровенность.  

И, разрешите вас поздравить с новым праздником, который, как ожидается, 

впервые будет отмечаться в последнее воскресенье октября, наиболее близкое 

воскресенье ко дню рождения многодетного отца князя Дмитрия Донского. 

Проект указа президента РФ о введении общероссийского праздника День отца в 



рамках реализации Концепции государственной семейной политики до 2025 года 

Минтруд подготовил в ноябре 2015-го. Сбор подписей в поддержку проекта указа 

об учреждении Дня отца в России инициировал межрегиональный Союз отцов.  

Напомню, что День матери в России был учрежден еще в 1998 году. 

Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. Помимо этого, 8 июля в 

России отмечается День семьи, любви и верности. 

В любом случае, от всей души желаю вам счастья, благополучия в ваших 

семьях и крепкого здоровья! 

 

Оставьте свои впечатления о нашей встрече: 

- Какое мнение оставило у вас наше собрание? Оправдались ли ваши 

ожидания? 

-  Изменилась ли ваша точка зрения на процесс воспитания после собрания? 

-  О чем пришлось задуматься? Какие выводы вы сделали?     

    

Спасибо за внимание! 

До свидания. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


