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Цель собрания: определить роль отца в воспитании детей. 

Задачи: 

1.Показать роль отца в воспитании детей; 

2.Повысить интерес и инициативу пап в воспитании своих детей; 

3. Провести тренинг для отцов. 

 

Подготовка к собранию: 

1.Слайдовые презентации « Я и мой папа!»(начальная школа, среднее звено, 

старшая школа». 

2.Мини- сочинения « О папе с любовью» 

3. Рисунки «Пусть всегда будет папа!» 

4. Стихотворение и песня о папе. 

 

Ведущий:  Добрый вечер уважаемые папы. Спасибо всем, кто нашёл время и 

откликнулся на наше приглашение. Тема сегодняшнего собрания - Роль отца 

в воспитании детей. Мы не будем сегодня говорить об успеваемости и 

поведении ваших детей. Сегодня хотим поговорить о вас, отцах. Отец! Какое 

это гордое звание. В нём всё и сердечная доброта, и ласка, и мужская сила, и 

справедливость. И, конечно, любовь к жене, к детям. Как хочется, чтобы 

каждый отец, услышав эти слова, понял, как он нужен своему ребёнку, своей 

семье, чтобы собственным примером, участием в детской судьбе, завоевал 

уважение и привязанность своих детей. 

 В нашей жизни есть много вещей, которые приходят и уходят. Можно 

купить вещь и спустя некоторое время продать её. Можно сделать карьеру и 

разрушить её. Можно выиграть миллион и проиграть миллиард. Можно 

жениться и спустя долгие годы развестись. Все в нашей жизни приходит и 

уходит. Но есть вещи, которые невозможно изменить. И с рождением 

ребенка Вы понимаете, что Я папа - это навсегда! Вы можете быть разным 

папой - добрым или плохим, хорошим или невнимательным, отзывчивым или 

забывчивым и еще много и много каким... Но то, что Вы отец этого 

маленького человечка, это уже навсегда. Исходя из отличий материнской и 

отцовской любви, можем определять и различные роли отца для 

формирования личности в ребенке.  

 - Отец - это один из первых объектов, который играет роль в ранней 

идентификации ребенка. Именно отец помогает осознать новорожденному 

его пол. Ты девочка! Ты мальчик!  

 - Папа для ребенка не просто родной человек, а образец мужчины, символ 

мужественности, мужского начала. Благодаря той символической функции, 

которую он выполняет, отец помогает малышу составить представления о 

себе самом и об окружающих.  

 - Отец меньше опекает детей, предоставляет им больше самостоятельности, 

воспитывая в ребёнке самодисциплину. Этим самым отцы поощряют процесс 

отделения ребёнка от матери и ускоряют адаптацию к социальным условиям.  



 - Отец единственный герой для ребенка, который способен разогнать тени и 

спугнуть любое чудовище. С отцом у ребенка пропадает страх. Отец - это 

божество! Отец всемогущ и неуязвим, он может все в глазах ребенка.  

 Не секрет, что сыновья подражают своим отцам в хорошем и в плохом. 

Срабатывается детское сознание: Я как папа! 

 

 Роль отца в воспитании детей велика. Это прописная истина. А все ли 

уважаемые папы, делают для того, чтобы быть хорошими отцами? И все ли 

правильно понимают свою роль в семье? 

 Обратимся к психологам. Мне хочется познакомить вас с двумя 

классификациями отцовского отношения к ребенку, которые выделяют 

ученые. Первая основана на психологической потребности или опекать, 

заботиться, или учить. Одних мужчин, жаждущих опекать, отцовство со всей 

силой захватывает только в первые жизни ребенка, когда он слаб, 

беззащитен, беспомощен; у других ведущая потребность учить, передавать 

свои знания и умения в течение долгого времени, то есть сделать ребенка в 

прямом смысле слова своим наследником. 

 Но есть и другая классификация, более конкретная. Здесь выделяются три 

типа отцов. 

 Первый -большой друг. Вернувшись с работы, этот папа тут же начинает 

бесконечную вереницу игр: сначала он вместе с ребенком собирает и 

разбирает конструктор, потом играет в прятки, догонялки. И обычно на этом 

большой друг останавливается, уверенный в том, что он сделал все, что 

нужно. А визиты к педиатру, посещение родительских собраний, помощь в 

приготовлении уроков... Все эти маленькие, с его точки зрения, хлопоты он 

оставляет маме. Большой друг это прекрасно, но если учесть, что в жизни у 

ребенка будет много друзей, то кто же будет ему папой? 

 Второй-  предводитель семейства. Наиболее традиционный тип отца. Все 

домашние хлопоты ему не интересны. Этот мужчина, который чувствует 

себя в своей тарелке лишь тогда, когда занимается мужским делом. Он 

уверен, что его присутствие дает ребенку чувство безопасности. Кроме того, 

он учит его всем необходимым навыкам. 

 Третий-  исключительный папа. Это отец, который иногда даже лучше мамы 

разбирается в её традиционных обязанностях! Единственно, чем рискуют 

папы-наседки, это увлечься и стать ещё одной мамой, то есть конкурентом, а 

не дополнением. А если папа занимает мамино место, то кто же будет на 

папином? 

 Как мы видим, существуют самые разные типы отцовского отношения к 

ребёнку. Но, несмотря на эти различия, многие исследователи выделяют 

общее значение отца в жизни ребёнка. Так, по результатам одного 

исследования, дети, чьи отцы активно принимали участие в их воспитании, 

показали более высокие оценки по тестам умственного развития. 

Конечно, отец важен как для сына, так и для дочери. 

Какова же роль отца в воспитании сына? (Выступление педагога школы, 

воспитывающего сына .) 



А сейчас немного отдохнем и посмотрим на вас, наши дорогие папы! ( 

презентация начальной школы). 

 Дети очень нуждаются в обществе отца, в его любви. И хорошо, если дети 

имеют возможность проводить много времени с отцом, ощущать его ласку и 

по возможности помогать ему. И такое желание проявилось в детском 

творчестве. В нашей школе оформлена выставка рисунков  и мини- 

сочинений  Мой папа!, в которых  дети показали, какую роль вы играете в их 

жизни. С ней вы можете познакомиться. 

.  Если сыну отец нужен как образец для подражания, то дочь нуждается в 

отцовском одобрении. Остановимся поподробней на роли отца в воспитании 

дочери.(Выступление педагога школы, воспитывающего дочь) 

А сейчас снова наши папы на экране. (среднее звено) 

Уважаемые папы! Мы провели анкету с вашими детьми и задали следующие 

вопросы: 

1.Любишь ли ты папу? 

2. Учит ли папа с тобой уроки? 

3.Чем вы любите заниматься с папой в свободное время? 

4.Является ли папа для тебя примером? 

5.Какой твой папа и что бы ты хотел изменить в своем папе? 

6. Какой бы подарок ты хотел (а) получить от папы на день рождения?  

 

А вот такой был ответ…(было опрошено 70 детей). 

1. Да- 70 чел. 

2. Да- 23 чел., нет- 47 чел. 

3. Играть в футбол, ходить на рыбалку, играть в шахматы, смотреть 

телевизор- 60 чел., 10 детей поставили прочерк в ответе на этот вопрос. 

4. Да- 67 чел., нет- 3 чел. 

5. Сильный, умный, надежный, культурный, уважаемый, красивый, 

работящий, самый любимый, но есть такие варианты ответа как злой, 

вспыльчивый. 

- Хочу, чтобы папа дома не ругался, не выпивал. 

6.Игрушки, компьютерные игры, деньги, поездку на юг, сладкий 

подарок, велосипед. 

 

        Уважаемые папы, вот так на вопросы отвечают ваши дети. 

 А   не  вы хотите ли вы проверить , насколько хорошие вы родители, 

достаточно ли терпеливы и упорны, воспитываете ли своего ребенка с 

любовью, ответьте на вопросы теста:  

 Есть ли у вашего ребенка детская комната или свой уголок? да 5, нет 1.  

 Уделяете ли вы ребенку внимание каждый день? Да 5, иногда 3, никогда 1.  

 Вы терпеливы, когда ребенок плохо ест, капризничает, не хочет готовить 

уроки?  

 Да 5, иногда 3, никогда 1.  

 Умеете ли прощать детские шалости? Да 5, иногда 3, никогда 1.  

 Пользуетесь ли телесными наказаниями? Да 5, иногда 3, никогда 1  



 Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок всем с вами делился? Да 5, иногда 3, 

никогда 1.  

 Ваш ребенок послушен? Всегда 5, иногда 3, нет 1.  

 Если вы что-то запрещаете ребенку, то объясняете ему причину запрета? Да 

5, иногда 3, никогда 1.  

 Требуете ли вы от ребенка беспрекословного и неукоснительного 

соблюдения всех обязанностей, которые он должен выполнять? Да 5, иногда 

3, нет 1.  

 Следите ли вы за специальной педагогической литературой? Да 5, иногда 3, 

не 1.  

 

 От 10 до 23 у вас должны быть большие трудности в воспитании детей. И 

чем меньше вы набрали очков, тем в большей степени это проявляется. Вам 

нужно немедленно и коренным образом изменить методы воспитания.  

 

 От 24 до 37 ваши взгляды на воспитание в основном правильны, но все же 

ваш ребенок требует больше заботы и внимания.  

 

 От 38 до 50 вы прекрасный воспитатель, у вас достаточно терпения и 

доброжелательности, а это очень важно.  

 

 А знаете ли вы, что у детей есть своё мнение о том, каким должен быть 

папа? Советы детей папам: 

 Получай больше денег. 

 Побольше давай денег. 

 Не сердись на меня за плохие оценки. 

 Не будь таким строгим. 

 Работай меньше. 

 Пожалуйста, обращай на меня хоть чуточку побольше внимания. 

 Будь добрым. 

 Папа не надо курить! 

 Не заставляй меня выучивать уроки. 

 Будь рядом в мой день рождение. 

 Не соглашайся работать по выходным. 

 Помогай маме во всем и люби ее очень сильно. 

 Никогда не проверяй дневник. 

 Меньше смотри телевизор. 

 Будь чаще дома и будь  реже в поездках. 

Уважаемые папы! Мы для Вас приготовили памятки, которые, думаем,  Вам 

помогут в воспитании Ваших детей! 

Знакомство с Памяткой для отцов. 

 Для того чтобы ваш ребенок вырос здоровым, счастливым и уверенным в 

себе человеком, вы должны ответить на следующий вопрос: Всегда ли то, 

что я хочу, будет для него хорошо?.  



 Будьте предельно откровенны с ребёнком во всех вопросах относительно 

его настоящего и будущего, не рисуйте ему радужные горизонты, которые 

могут не оправдаться.  

 Сделайте так, чтобы ваш ребёнок знал, что вы от него хотите. 

 С самого раннего детства учите вашего ребёнка понимать слова можно, 

нельзя, надо. 

 Помните! Ребёнок должен очень рано понимать, что есть вещи, которые 

категорически нельзя делать, ибо за этим последует обязательное 

наказание. 

 Рассказывайте о себе, своём детстве, своих желаниях и интересах, планах 

и поступках, о том, что получилось и что не получилось. 

 Говорите о себе правду, не рисуйте себя розовыми красками. 

 Развивайте в своем ребёнке ответственность за его дела и поступки, не 

перекладывайте её на чужие плечи. 

И снова на экране папы обучающихся школы №9.(слайды) 

Для наших пап небольшой концерт, который приготовили для вас ваши дети. 

1.Стихотворение.  

 Папа, ты самый хороший на свете,  

 Лучший отец на огромной планете!  

 Как я тобой восхищаюсь, горжусь,  

 Крепко за дружбу и руку держусь! 

 Пусть иногда ты бываешь суров.  

 Значит, так надо! Всегда будь здоров! 

 Пусть твоя жизнь будет светлой, красивой, 

 Солнечной, яркой и очень счастливой! 

 

2. Песня «Папа». 

  

Ведущий.  Мы признательны всем, кто нашёл сегодня время после рабочего 

дня прийти в школу для общения с нами, педагогами, да и просто 

родителями. После состоявшейся встречи давайте ещё раз задумаемся о 

словах известного российского писателя и историка Николая Михайловича 

Карамзина: «Без хороших отцов нет хорошо воспитанных детей, несмотря на 

все институты, университеты, школы». 

 И в заключении  

 Удачи Вам , будьте Самым Лучшим в  мире Папой, ведь для своего ребенка 

Вы всегда им будете. 

 

 Желаем успехов в воспитании!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ассматривание ситуации. Отец ведет из садика ребенка. «Ну как дела?  Что было на обед?  

Чем занимался?  Как себя вел?» - задаёт вопросы отец. 

 

   Как вы оцениваете эту беседу? Верно ли отец повел разговор с ребенком? Есть ли у вас 

трудности в общении? Какие? 

 

   Завоевание доверия ребенка не означает выпытывание. Ребенок должен сам заговорить о 

себе, приоткрыть свои сокровенные мысли и тайны, задать беспокоящие вопросы. 

Говорите с ним обо всем: о семейных проблемах, планах проведения выходного дня, о 

последнем хоккейном  матче. Не думайте, что ваш ребенок мал и ничего не поймет. 

Поймет, но только по – своему. Главное, что он почувствует, что вы откровенны, 

обращаетесь к нему, как ко взрослому. 

 

    Чаще обращайтесь к ребенку с вопросами: что нового произошло за день? Во что 

играли? Кто выиграл? Как ты думаешь, у тебя хороший друг? Почему? Как бы ты 

поступил на моем месте? 

 



Говорите больше с детьми и вы убедитесь, что постепенно инициативу рассказчика 

забреет ребёнок. Считайте, что ваш контакт состоялся – ребёнок поверил  ваш интерес к 

нему. Если хотите войти в душу ребёнка, надо поверить в его детский мир, принять его 

таким, каков он есть. 

 

     «Куда прёшься весь в снегу, дрянь? Мать только что полы вымыла. Вернись, говорю» - 

кричит на сына отец. Сын обиделся. Он и сам теперь увидел лужи на чистом полу, но он 

так торопился к родителям, хотел рассказать, какую горку они построили во дворе. Надо 

ли было так грубо кричать на ребёнка? 

 

Вы должны выбрать соответствующий прием, но исключить грубость, резкие жесты, 

приказной тон. Иначе это все вызовет протест и ответную реакцию и грубость. 

 

Папа, ты самый хороший на свете,  

 Лучший отец на огромной планете!  

 Как я тобой восхищаюсь, горжусь,  

 Крепко за дружбу и руку держусь! 

 Пусть иногда ты бываешь суров.  

 Значит, так надо! Всегда будь здоров! 

 Пусть твоя жизнь будет светлой, красивой, 

 Солнечной, яркой и очень счастливой! 

 

 


