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РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: представленный сценарий родительского собрания в форме 

круглого стола направлен на педагогическое просвещение отцов в вопросах вос-

питания детей. 
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Цель: заинтересовать пап вопросами воспитания и развития своих детей, по-

мочь завоевать истинный авторитет у своего ребёнка. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учрежде-

нием является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного разви-

тия личности ребенка». Разработан новый федеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает 

новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с 

родителями. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функцио-

нирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на из-

менения социального состава родителей, их образовательные потребности и вос-

питательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направ-

ления работы детского сада с семьей. 

Педагог-психолог: «Мы поговорим сегодня об отцах, о тех, кого с гордостью 

можем назвать воспитателями детских душ». 

«Готовясь к сегодняшней встрече, мы взяли у ваших детей интервью, в ко-

тором попросили ответить их на вопросы о своих отцах. И сейчас мы предлагаем 

послушать аудиозапись этого интервью». 

Примерные вопросы детям: 
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Как зовут твоего папу? 

Чем ты любишь заниматься в свободное время с папой? 

В какие игры ты чаще всего играешь с папой? 

Что твой папа умеет делать лучше всех? 

Если бы ты был папой, чем бы ты помогал маме? 

За что вы любите своих пап? 

Педагог-психолог: Вот какие замечательные папы у наших детей! А ещё 

дети абсолютно убеждены, что их папы знают всё на свете. Мы специально по-

добрали детские вопросы, на которые, наверное, только вы, папы, и сможете от-

ветить. 

Конкурс «Папа знает всё на свете». Папы отвечают на детские вопросы. 

Примерные вопросы: 

Почему одуванчик пушистый? 

Почему снег мокрый? 

Почему нельзя сосать сосульку? 

Педагог-психолог: С детскими вопросами папам справиться удалось. И, ко-

нечно же, не найдётся в зале ни одного папы, который не испытывал бы чувство 

гордости за своего ребёнка. А ведь как иной раз хочется поделиться с друзьями 

и коллегами, какие замечательные дети у нас растут! Не правда ли? И сейчас у 

вас такая возможность имеется. 

Игра «Какой он – мой ребёнок?» Предлагаю вам обвести контур своей ла-

дони. На каждом пальце напишите по букве имени ребёнка, а затем постарайтесь 

расшифровать их, отвечая на вопрос: «Какой он – мой ребёнок?». 

Педагог-психолог: Да, дети действительно растут очень хорошие. Но воспи-

тание ребёнка – не простое дело. 

Послушайте сказку «Семья карандашей» и ответьте на вопрос «Почему ка-

рандашик не остался бесцветным?». 

В одной коробке с карандашами родился маленький карандашик. Взрослые 

карандаши, мама и папа, были цветными. Причём у каждого из них был свой 
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цвет. Маленький карандашик ещё не имел своего цвета, ему предстояло стать 

цветным. 

Каждый день синий папа учил его, как быть синим, а красная мама – как 

окраситься в красный цвет. Так проходил день за днём и вот… Маленький ка-

рандашик вырос и стал коричневого цвета, со своими чувствами и фантазиями. 

От мамы он взял палитру добрых, ласковых и нежных оттенков, а от папы – 

палитру решительных, энергичных красок. Коричневый карандашик понял, что 

он не смог бы стать таким, если бы не его крепкая и дружная семья, которая с 

одной стороны может защитить, а с другой – приспособить к жизни. 

Педагог-психолог: «Так почему же карандашик не остался бесцветным?» 

(высказывания родителей). 

Педагог-психолог: Внутрисемейные отношения, взаимопонимание между 

ребёнком и родителями играют главную роль в развитии малыша, его психоло-

гическом благополучии. Карандашик стал цветным, потому что мама и папа не 

навязывали ему своё мнение, учили его самостоятельно постигать то, что ему 

нравится. Родители маленького карандашика не спорили друг с другом в вопро-

сах воспитания, они учили его от всей души, а карандашик, чувствуя заботу и 

защиту со стороны близких, рос уверенным и эмоционально уравновешенным. 

Ребёнку в семье необходимо как женское, так и мужское внимание. Мать, 

как правило, действует на него лаской, добротой. Она играет важную роль в вос-

питании гуманных черт характера. Отец, не только человек, который зарабаты-

вает деньги, но и тонкий психолог, который может подобрать ключик к детским 

капризам и успокоить малыша. Формирование у детей целеустремлённости, уме-

ние довести начатое дело до конца, отстоять свои интересы – всё это забота отца. 

Он формирует у ребёнка быструю реакцию на возможную опасность, а также 

заряжает его положительными эмоциями. Велика роль отца в подготовке детей 

к семейной жизни. Его любовь даёт девочке уверенность в своей женской при-

влекательности. Чуткость папы по отношению к матери, бабушке, детям, стрем-
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ление разделить с ними домашние заботы, сделать семейную жизнь более инте-

ресной, счастливой – всё это переходит в будущую семейную жизнь ваших де-

тей. 

Теперь вы знаете, какую роль играет отец в воспитании ребёнка. 

Разрешите закончить наш разговор лирической страничкой. «Самые лучшие 

дети бывают у счастливых родителей». 
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