
 Деловая игра для родителей подготовительной  группы. 

Тема: Роль отца в формировании личности ребенка. 

Цель: создание условий для осознания родителями наличия проблемы роли 

отца в воспитании ребенка, ее актуальности и значимости. 

Задачи: 

познакомить с результатами исследований о роли отца в современном мире; 

выявить сущность отцовского влияния на формирование индивидуально-

типологических качеств сына/дочери; 

развивать у родителей интерес к совместному обсуждению проблем, 

возникающих в воспитании детей. 

Подготовительный этап: 

1. Приглашение пап и мам на деловую игру (открытки, сделанные руками 

детей). 

2.  Проведения опроса детей  по теме «Кто твой папа?» 

3. Оформление выставки рисунков ребят на тему «Когда папа дома». 

Оформление:  На доске — тема игры, эпиграфы: 

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания». (М. Карамзин) 

«Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца». (А.С. Грибоедов) 

  Выставка рисунков «Когда папа дома». 

Магнитофон с аудиозаписью песни «Папа может все, что угодно», записью 

опроса детей. 

Ход игры: 

1.Оргмомент. Встреча родителей. Деление их на две группы - мамы и папы. 

Выдача необходимого материала для участия в игре. Знакомство с 

экспертами (психолог, старший воспитатель, ветераны пед.труда -бабушки, 

дедушки детей нашей группы). 

Звучит песня «Папа может все, что угодно». 

2.Вступительное слово воспитателя:  Многие современные мужчины 

считают, что роль отца заключается в добывании средств на содержание 

семьи. «Я устал, нужно отдохнуть», «Я занят, не мешай» ― приблизительно 

такие слова слышат дети, когда «пристают» к близкому, родному человеку со 

своими «проблемами». На самом деле ― это не проблемы. Это чувства 

малыша: его любовь, его нежность. Насколько важно ребенку живое общение 

с отцом, его присутствие и участие в жизни семьи? Сегодня мы поговорим об 

этом.  

В игре участвуют две команды. Это мамы, которые считают, что роль отца в 

воспитании трудно переоценить. Воспитание детей-важная обязанность не 

только матерей, но и отцов. А также их оппоненты- папы, которые 

уклоняются от воспитания детей, перекладывая свои обязанности на хрупкие 

женские  плечи. 

3. Упражнение «Ладошки» 

Каждый родитель получил «ладошки» из картона двух цветов. 

Теперь давайте проголосуем с помощью ладошек: красный — да, синий — 

нет: 

• Любите ли своих детей? 

• Родительский труд — очень тяжелый труд? 

• 23 февраля — это праздник защитника отечества? 

• Готовы ли вы работать в форме игры? 



• Готовы ли вы сотрудничать во время игры? 

4. Упражнение: «Общение детей и пап в лицах». 

Каждому родителю предлагается на своем листочке, отвечая на вопрос 

ведущего нарисовать одну из предложенных на доске пиктограмм. 

• С каким лицом чаще всего вы (ваш муж) общаетесь с ребенком? 

• С каким лицом чаще всего общается с вами (своим отцом) ваш 

ребенок? 

• Каким вы желаете видеть лицо ребенка при общении с вами? 

Обсуждение: У родителей спрашивается: Каких пиктограмм больше? 

Совпадают ли пиктограммы первого и второго вопросов? Есть ли разница в 

ответах на второй и третий вопрос? 

Вывод: ребенок любит своих родителей и нуждается в их ласке и любви, и 

если мамы и папы хотят видеть своих детей счастливыми и часто 

улыбающимися, то они в свою очередь, несмотря ни на проблемы на работе, 

ни на неудачи в личной жизни должны приносить в жизнь своих детей 

положительные эмоции. 

5. Упражнение: «Правила плохих отцов» 

А сейчас я хочу попросить  составить правила «плохих пап» сначала 

индивидуально на листочке, затем составить общий свод и зачитать. 

(Примеры: «Никогда не играй со своим ребенком», «Не спрашивай его об 

увлечениях, интересах», «Никогда не гуляйте вместе». 

Обсуждение: Как вы думаете, зачем мы составляли эти правила? (Чтобы 

никогда не следовать им.) 

6. Упражнение: «Роль отца в воспитании сына/дочери». 

Я предлагаю вам в течение 3 минут составить таблицу: 

• 1-я группа — «Какие качества прививает отец сыну»; 

• 2-я группа — «Какие качества прививает отец дочери». 

(Таблицы обсуждаются в группах, затем результаты с помощью мозгового 

штурма представляются всем.) 

Непросто быть отцом, трудна, сложна, ответственна эта миссия. 

Сыновья подрастают, чем-то радуя вас, а чем-то разочаровывая. 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.  

Для полноценного воспитания девочек, для формирования 

гармоничного женского характера, им, как и мальчикам, крайне необходимы 

постоянные контакты, совместная деятельность с отцами. С момента 

рождения именно от отца дочери необходима похвала, например, такая: 

«Принцесса, красавица ты моя»; это воспитывает гармоничность, 

уверенность в себе, женское достоинство. Давайте послушаем ответы ваших 

детей на вопрос «Кто твой папа?». 

А теперь давайте обратимся к выставке рисунков ваших детей по теме: 

«Моя семья» и посмотрим какую роль отводят дети отцам. 

Анализ рисунков  детей. 

1.  Чем чаще занят отец в рисунках детей? 

2.  Каково место отца на рисунке? (Размеры, прорисовка деталей.) 



3.  Какие детали вас тревожат, когда вы смотрите на рисунок? Часто ли видно 

на рисунках у детей, что отец занят совместной с ними деятельностью или 

игрой? 

7. Подведение итогов. Упражнение: «Коробочка пожеланий» 

Ведущий: Всем участникам заранее раздаются подготовленные листочки и 

предлагает написать то, чего ему бы хотелось пожелать присутствующим на 

занятии, при этом ни к кому конкретно не обращаясь и опустить листок в 

коробочку-пожеланий. Затем воспитатель перемешивает в коробке все 

пожелания и родители вытаскивают из нее пожелания для себя. 

Воспитатель : Аплодисменты всем отцам в мире: вашим нынешним и 

будущим; особо бурные аплодисменты нашим пришедшим папам, героям 

сегодняшнего дня. Мы ценим вас, восхищаемся вами. Мне хочется подарить 

вам в завершении  нашего общения очень оптимистический отрывок из 

статьи Ричи Уоррена «Одинокий мужчина»: Вы только вспомните, сколько 

раз мужчины спасали мир от краха, компании — от банкротства по долгу 

своей службы. Неужели вы в самом деле думаете, что они не способны на 

подобные подвиги ради собственного семейства? Только посмотрите, какое 

количество отцов каждые выходные, отказывая себе в заслуженном отдыхе 

на диване, ходят с детьми на футбол, в кафе-мороженое, зоопарк, музей. И по 

утрам провожают детей в школу, между прочим, не только мамы. Я вообще 

считаю, что каждый мужчина, если ему не мешать с самого начала и дать 

привыкнуть, способен сделать все для семьи и детей. Конечно, не сразу, не 

так умело, как это делают женщины и матери, но со временем ничуть не 

хуже. И вряд ли кто-то имеет право мешать им заботиться о собственных 

детях. В них чувство отцовства тоже заложено природой.  

Эксперты определяют победителей игры, предоставляют возможность 

представителю команды пап озвучить итог игры: Воспитание наших детей – 

самая важная наша обязанность. Потому что именно детям после нас 

придется творить историю, а также воспитывать новое поколение. И делать 

они будут это по нашему примеру.  


