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Форма проведения: родительская гостиная
Цель: оптимизация отношений партнѐрства и сотрудничества между отцом и ДОУ:
психолого-педагогическая помощь отцам воспитанников в осознании своей роли, значения и
возможности в воспитании здорового и успешного ребѐнка.
Задачи: заинтересовать пап вопросами воспитания и развития своих детей, способствовать
воспитанию у отцов чувства уверенности в своих силах, помочь отцам научиться уважать
ребѐнка как личность.
Подготовительный этап:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анкетирование пап.
Разучивание с детьми стихотворений, песен, пословиц, поговорок о папе.
Аудиозапись стихов о папе (читают дети).
Фотовыставка « Вместе с папой»
Подготовка музыкального оформления.
Подготовка мультимедийной презентации « Семья»
Изготовление рюкзака добрых дел, символов.

Организационный этап: папы заходят в группу, рассматривают фотовыставку, садятся
на свои места, звучит спокойная музыка.
Ход:Здравствуйте, дорогие папы! Мы очень рады, что вы откликнулись на приглашение и
нашли время для общения с нами – педагогами. Ни для кого не является секретом, что чаще
всего на родительские встречи в детский сад приходят мамы, а мы пошли немного другим
путѐм и решили пригласить только пап. Общение будет проходить в форме родительской
гостиной под названием «Рюкзак добрых дел для пап». В ходе нашей сегодняшней встречи
мы будем складывать в символический рюкзак «добрые дела», которые необходимы вам для
воспитания детей. Мы уверены, что эти добрые дела окажут вам большую услугу не только в
воспитании сына, дочери, но и помогут в создании добрых и взаимоуважающих отношений в
семье.(На рюкзак выставляется символ 1.«Семья»)
Семья……. Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом.
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Малыш для старших как любимец,
Родители — во всѐм мудрей,
Любимый папа – друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть еѐ дороже
На этой сказочной земле! ( Тараданова Д.)

Как вы думаете, какие качества, необходимы для создания дружной семьи?(Понимание,
Любовь, Уважение, Доверие, Доброта, Забота, Помощь, Дружба и т.д.) - сколько добра и
света в названных вами словах!Почаще согревайте свой семейный очаг их теплом, не
скупитесь на добро.
Традиционно основной задачей мужчины в семье считается обеспечение материального
благополучия. Однако для полноценного развития ребѐнка необходимо непосредственное
участие отца в его воспитании. Не все мужчины, к великому сожалению, понимают
насколько это важно. Можно утверждать, что если ребѐнок в силу каких-то обстоятельств
был обделѐн любовью родителей или даже одного из них – папы, то потом ему будет очень
трудно научиться еѐ дарить и понимать. Одна мама, отдавая всѐ своѐ тепло и нежность,
никогда не сможет обеспечить ребѐнка той поддержкой и любовью, которую ему может дать
отец. (Анализ анкет).Очень важна роль отца в воспитании сына, именно вы, папы являетесь
для мальчика своеобразной моделью – примером для подражания, в первую очередь, отец
воплощает для своего ребенка образец мужчины – защитника, добытчика, джентльмена.
Отец! Какое это гордое звание. В нѐм всѐ – и сердечная доброта, и ласка, и мужская сила, и
справедливость. И, конечно, любовь к жене, к детям. Быть хорошим отцом и мужем – долг
мужчины.
Воспитание девочки – процесс тонкий и очень ответственный. Дело в том, что взрослея, дочь
применяет образ папы при выборе спутника жизни. Ребенок перенимает и модель
построения взаимоотношений между женой и мужем у своих родителей. Кроме того роль
отца в воспитании дочери состоит в том, что, глядя на папу, девочка должна видеть те
качества, которые делают мужчину настоящим мужчиной. Поэтому отцу следует относиться
к дочери как к леди, принцессе, воспитывая тем самым в ней женское достоинство. Важно
видеть в девочке личность, советоваться с ней, ценить ее мнение. Дочь, выросшая в
атмосфере любви, скорее всего, станет человеком добрым, отзывчивым, построит крепкую и
любящую семью. Любовь(на рюкзак выставляется символ 2.«Сердечко»)
Сердце человека радуется, когда он слышит приятные слова: похвалу, одобрение, слова
любви и симпатии. Дети расцветают от такого общения, в них растет чувство собственного
достоинства, крепнет уверенность в себе. Приглашаю поиграть.
Игра «Комплимент»
нужно написать полное имя своего ребѐнка, рядом с каждой буквой имени – слово,
характеризующее его характер, особенности личности, способности.
Например: О – обаятельная
Л – ласковая
Я — яркая
Очень приятно, что вы легко справились с предложенным заданием, быстро нашли
хорошие слова для своего ребѐнка. А вы знаете, сколько написано красивых, поэтических
слов о папах? Сейчас, вы услышите эти слова из уст своего ребѐнка. (Аудиозапись стихов,
посвящѐнных папам).
Наше общение продолжается и рюкзак дополняется ещѐ одним символом (На рюкзак
выставляется символ 3.«Торт») Чтобы воспитывать ребѐнка, нужно не только его любить,
но и побольше знать о нѐм. Вы хорошо знаете своих детей? Назовите День рождения сына
или дочери (день, месяц и год). Молодцы! Много знать о детях – это здорово, но настоящие
мужчины должны обладать и творческими навыками, которые необходимы, чтобы сделать
подарок, сувенир дочери, маме, любимой жене. Вот и настала очередь следующему символу:

ромашке. (На рюкзак выставляется символ 4.«Ромашка», папы по показу воспитателя
делают из бумаги ромашку – сувенир для дочки или для жены).
Славно потрудились, красивый получился букет, я уверена, что этот цветок никого не
оставит равнодушным. Вы наверно знаете, что ромашка – это символ семьи. Семье
посвящены стихи, песни, пословицы, поговорки. (На рюкзак выставляется символ
5.«Сова»). Символ «Мудрая Сова» предполагает знание народной мудрости. Я уверена и это
вам будет по плечу.
Давайте попробуем вспомнить некоторые пословицы, я начинаю, а вы заканчиваете:
1. Дерево держится корнями, а человек… (семьѐй);
2. Куда мать — туда и … (дитя);
3. Отца с матерью почитать — (горя не знать);
4. У кого есть бабушка и дед, тот не ведает… (бед);
5. У сына болит пальчик, а у матери … (сердце);
6. Ребенок без отца, что дом без… (крыши);
7. Всякая мать считает своего гусенка… (лебедем);
8. При солнышке тепло, а при матери… (добро);
9. В прилежном доме густо, а в ленивом … (пусто);
10. Вся семья вместе, … (так и душа на месте).
11.Семья без детей, что… (часы без гирьки).
12.Где любовь да совет… (там и горя нет).
13. Муж без жены - … (что гусь без воды).
14. На что и клад, коли… (в семье лад).
15.В каждой избушке (свои погремушки).
16.Семья сильна, когда… (над ней крыша одна).
Что-то наши папы засиделись, а ведь в воспитании незаменим девиз « Чем сто раз услышать,
лучше один раз сделать!». А для этого нужны умелые руки, точные навыки и, конечно,
сноровка с тренировкой. (На рюкзак выставляется символ 6.«Умелые руки»).Звучит
фонограмма песни «Про папу» сл. М.Танича, муз. В.Шаинского. Папы под музыку
соревнуются в сборке мясорубки « Кто быстрее соберѐт мясорубку» и в завязывании банта
«Завяжи бантик кукле».
Остался последний символ, который заполнит наш рюкзак для пап. (Выставляется
«Смайлик»). Добрые дела нельзя делать без улыбки, чаще улыбайтесь своим детям. «От
улыбки станет всем светлей». (Звучит фонограмма песни М. Пляцковского, В. Шаинского
«Улыбка»). Улыбкасоздаѐт счастье в доме. Она ничего не стоит, но много даѐт. Это лучшее
противоядие, созданное природой от неприятностей. Настроиться на волну хорошего
настроения помогут загадки-шутки.
1. На обед сыночку Ване
Мама варит суп в…
(не в стакане, а в кастрюле)
2. Моим сестричкам маленьким
Купили к лету…
(не валенки, а босоножки)
3. Наберем цветов охапку

И сплетем сейчас мы…
(не шапку, а венок)
4. На прививки и уколы
Мамы деток водят в…
(не в школы, а в поликлинику)
5. И капризна, и упряма,
В детский сад не хочет…
(не мама, а дочка)
6. Куклам платьица, штанишки
Любят шить всегда…
(не мальчишки, а девчонки)
7. Просит бабушка Аркашу
Из редиски скушать…
(не кашу, а салат)
8. Попросила мама Юлю
Ей чайку налить в…
(не кастрюлю, а в чашку)
Посмотрите, сколько добрых дел мы собрали в рюкзаке. На первый раз мы думаем
достаточно. А в заключении, мы дарим вам памятки, которые помогут в вопросах
воспитания детей. Но это не всѐ, к этой встрече с вами готовились не только мы, педагоги, не
только дети, а также и мамы. Они не только переживали за пап, но и приготовили вам
небольшую награду – медаль для папы. Уважаемые папы, давайте встанем в круг и
возьмѐмся за руки. (Вручаются медальки). Дорогие папы, мы говорим вам: «Большое
спасибо и до новых встреч!»

