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Проведение «Круглого стола» - «Мой самый нужный папа». 

Задачи – заинтересовать пап вопросами воспитания к развития своих детей, приобщить их к этому 

процессу. 

Помочь завоевать истинный авторитет у своего ребенка. 

 

Подготовка к «круглому столу»:  

1. Подготовить плакаты с пословицами и высказываниями знаменитых людей: 

Учи жену без детей, а детей – без людей. 

Сумел родить- сумей и воспитать. 

Сын радость, а дочь – сладость. 

2.оформить приглашение папам и дедушкам. 

3. Провести анкетирование. 

4. Записать ответы детей о отношение к отцам. 

5. Выставка рисунков «Мой самый лучший папа.» 

 

Проведение «круглого стола». 

В. Дети чувствуют себя значительно лучше, когда папы принимают активное участие в их жизни. 

«Один отец значит больше, чем сто учителей», гласит пословица. Учитывая огромную роль пап в 

воспитание детей, мы решили провести круглый стол, на который вынесли вечные вопросы отцов 

и детей. 

Здравствуйте, дорогие папы! Мы очень рады видеть вас в нашем уютном зале. 

Дети читают стихотворение: 

Нежно тебя обнимаю за шею 

Счастье твоей дочкой родиться! 

Я сделаю больше чем даже умею, 

Лишь бы ты только мог мною гордиться. 

 

Я хочу быть таким, как мой папа: 

Сильным, ловким, веселым и смелым. 

Он не любит пустых разговоров, 

За любое берется дело. 

 

Вмиг весельем дом наполняется, 

Когда папа с работы придет. 



Я хочу быть таким как мой папа, 

Папа жди, когда сын подрастет! 

 

В. Эти замечательные слова каждый малыш готов посвятить своему папе. Сколько интересных дел 

можно сделать с папой, сколько интересного нового можно узнать от него, в какие веселые игры 

можно поиграть. 

Готовясь к этому «круглому столу» мы взяли у ваших детей интервью, на котором попросили 

ответить на наши вопросы. И сейчас мы предлагаем послушать запись этого интервью. 

Звучит запись. 

В. Вот какие замечательные папы у наших детей! Сколько всего удивительного они знают и умеют. 

А ведь действительно, роль отца в семье переоценить очень сложно.  

Звучит песня «Папа может» 

В. Я хочу обратиться к нашим детям: «Скажите пожалуйста, за что вы любите своих пап.» 

Ответы детей. 

А теперь вопрос к нашим папам: как вы считаете, чье участие в воспитание детей должно быть 

больше: материнское или отцовское. 

 

Ответы пап. 

 

Воспитатель: 

«Влияние отца на психическое состояние ребенка» 

Любящая мать – залог душевного здоровья ребенка. Но не мене е важна роль отца в воспитание 

девочки. Отец – первый мужчина с которым она начинает общаться в жизни. От отношения 

родителей во многом зависит дальнейшая жизнь и женская самооценка. Многие девочки 

которым в детстве не хватаетотца, обречены на само утверждение в своей жизни. Подчеркивая 

самостоятельность напористость, стремление выйти из женских занятий и утвердить свое 

равноправие с мужчинами часто являются последствием детского желания привлечь отца, 

доказать ему что она достойна его любви. Девочки окруженные папиной любовью чувствуют себя 

более уверенными, защищенными. 

Мальчикам очень необходимы дружба и одобрение отца, они нуждаются в его общение и любви. 

Мальчик начнет себя чувствовать, как мужчина и вести себя как мужчина благодаря способности 

подражать и брать пример с тех мужчин, которые рядом и пользуются его расположением.  

Психологами получены данные, свидетельствующие о том, что у детей растущих без отца, 

большее развитие получают гуманитарные способности. При сравнении материнского и 

отцовского стилей воспитания было показано, что авторитарность отца оказывает на умственные 

характеристики детей положительное влияние, тогда как авторитарность матери – отрицательное. 

Обнаружена определенная связь между одаренностью детей и уровнем сложности отцовской 

профессии. Многие исследователи подчеркивают исключительную важность поведения 

родителей в первые годы жизни ребенка для развития его самооценки. Были выявлены например 



такие факторы. Влияющие на формирование положительной самооценки, ка теплые отношения, 

заинтересованность, забота о ребенке, требовательность, демократизм в семейных отношениях. 

 

Результаты анкетирования. 

 

Презентация семьи «Самый заботливый и любящий папа». 

Предложить поделиться опытом воспитания дочери или сына, рассказать о семейных традициях, 

совместных занятиях, о мечте. 

Конкурс «Папа одень меня». 

 

Конкурс «Папа знает все». 

В. Да, дети действительно растут очень хорошие. Но воспитание ребенка это не простое дело. Как  

часто нам приходится сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами, неразрешимыми 

казалось бы задачами. 

Папам предлагается анализ следующих педагогических ситуаций. 

1. Ваш ребенок на прогулке отобрал игрушку друга.Другой малыш отчаянно сопротивляется.  

Ваши действия? 

2. По телевизору идет трансляция по футболу, а вы никак не можете уложить ребенка спать. 

Он постоянно сбрасывает одеяло и вскакивает с кровати. Ваши действие? 

3. В магазине ваш ребенок увидел какую-то игрушку, и она ему срочно потребовалась. Вы 

отказались выполнить его желание. Ребенок упал на пол в истерике. Ваши действие? 

 

В. Дорогие папы! Как видите, вы очень важны для, чтобы ваши дети росли счастливыми, 

добрыми, мудрыми людьми. Выражая свою любовь, дети нарисовали ваши портреты. 

 

Открывается выставка рисунков «Мой папа – самый лучший папа» 
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