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 Родительское собрание в старшей группе
 «Какой хороший папа»
Форма собрания  - деловая игра
Цель:
Приобщить и заинтересовать отцов вопросами воспитания и развития 
своих детей; помочь папам завоевать истинный авторитет у своего  
ребенка.

Подготовка к собранию:
- изготовить с детьми приглашения на собрание,
- напечатать пословицы и высказывания на эту тему,
- провести анкетирование отцов,
- подготовить видеосъемку с высказываниями детей о своих папах,
- подготовить выставку детских рисунков.

 Материалы:
   Клубочек ниток;
   Пиктограммы «Лица»;
   Проблемные ситуации;
   Стикеры, фломастеры;
  Видеосюжеты;
  Анкеты;
  Медали.

В начале игры звучит песня «Папа может всё, что угодно»
Ход игры:

1.  Встреча родителей, приветствие. Упражнение «Передай клубочек»
Родители встают в круг, по очереди передают друг другу клубочек. Тот,
у  кого  в  руках  клубочек,  высказывается,  чего  он  ожидает  от
сегодняшней встречи.

2 .    Воспитатель называет родителям тему собрания, читает пословицы и  
         высказывания:

«Один отец значит больше, чем сто учителей» (русская пословица)
«Сын – радость, дочь – сладость» (башкирская пословица)
«Сумел родить, - сумей воспитать» (башкирская пословица) 
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания» М. Карамзин.
«Не  надобно  другого  образца,  когда  в  глазах  пример  отца»  А.С.
Грибоедов.

Как вы уже догадались, сегодня мы с вами будем говорить об отцах, о
тех,  кого  с  гордостью  можем  назвать  воспитателями  детских  душ,
обсудим проблему роли отца в воспитании современной семьи.



В  преддверии  праздника  Дня  защитника  Отечества  хочется
поаплодировать  всем  мужчинам,  и   особенно  нашим  пришедшим
сегодня папам. 
Нам хочется подарить вам как введение в тему нашего общения 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 делать все для семьи и детей. Конечно, не
сразу, не так умело, как это делают женщины и матери, нот 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.
Только мало кто об этом помнит и говорит.»
? согласны ли с этим утверждением наши мамы?
(ответы мам)

3. Разминка.
Упражнение «Общение детей и родителей в лицах»
Каждому  родителю  предлагается  на  вопрос  воспитателя  ответить
поднятием той или иной карточки с пиктограммой.

 С каким лицом вы чаще всего общаетесь с ребенком?
 С каким лицом чаще всего общается с вами ваш ребенок?
 Каким вы желаете видеть своего  ребенка?

Обсуждение: У родителей спрашивается: Каких пиктограмм больше?
                       Совпадают ли пиктограммы первого и второго вопросов?
                       Есть ли разница в ответах на второй и третий вопрос?
(если «да», то почему?)
Обсудить, совпали ли ответы мамы и папы каждого ребенка.

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, не смотря ни на проблемы
на  работе,  ни  на  любые  неудачи  должны привносить  в  жизнь  своих
детей положительные эмоции.



4. Основная часть. 
«Проблема глазами родителей»
Издавна  повелось,  что отец –  это  добытчик,  а  мать – хранительница
очага и воспитатель детей. Однако в современной российской семье 

женщина  хочет  (а  иногда  вынуждена  силой  обстоятельств)  править
безраздельно и полностью.
Как вы считаете, справедливо ли это утверждение и почему?
В настоящее время традиционные роли отца и мужчины, остававшиеся
неизменными  на  протяжении  многих  поколений,  претерпевают
серьезные  изменения.  Отсюда  идеал  отца  может  быть  очень
противоречив,  включать  в  себя  полярные качества.  Раньше отец  был
воплощением власти, сейчас от мужчин ждут ласки и нежности, мягкой
и активной заботы о детях.
А как  вы,  уважаемые  родители,  смотрите  на  роль  отца  в  семье  в
современном обществе?
(мамы  и  папы  пишут  отдельно  (на  стикерах),  затем  ответы
вывешиваются на доску и сравниваются)

5. Сообщение воспитателя
«О роли отца в семье и в воспитании детей»
Важное  воздействие  на  развитие  ребенка  оказывает  отец.  Изучая
значение  мужчины в  современной семье,  специалисты выделяют ряд
основных позиций.
Основная ролевая позиция мужчины как супруга состоит в том, чтобы
быть достаточно профессионально подготовленным для материального
обеспечения себя и членов своей семьи.
Как  муж мужчина  сегодня  в  большей мере  несет  ответственность  за
супружеский комфорт. Духовное общение между супругами, творческое
и разнообразное, способствует гармоничному развитию личности обоих
партнеров.
Мужчина принимает самое активное участие в хозяйственно-бытовой
деятельности  семьи  и  наравне  с  женой,  другими  членами  семьи
выполняет весь объем домашней работы.
Как  родитель  он  несет  ответственность  за  воспитание  детей.
Современному  мужчине  необходимо  владеть  навыками
психологического  и  педагогического  воздействия,  быть
высоконравственным, компетентным, настойчивым, справедливым.
Исследования  педагогов,  психологов  выявили  взаимосвязь  между
формированием  отдельных  способностей  детей  (например,
математических) и наличием в семье отца.
? Как вы думаете, с кем из родителей у ребенка больше взаимосвязь в
раннем возрасте?
   А какова здесь роль отца?



Даже будучи еще в утробе матери, ребенок общается с отцом. На уровне
подсознания он ощущает, каков его отец, слышит его голос, чувствует
психологический  комфорт  матери,  который  во  многом  зависит  от
супруга.
В  дошкольном  возрасте  отец  начинает  играть  важную  роль  –  в
правильной половой идентификации ребенка. Дети, выросшие без отца, 

часто  имеют пониженный уровень притязаний.  Как правило,  у  таких
детей  повышенный  уровень  тревожности.  Мальчикам  из  неполных
семей  сложнее  налаживать  контакты  со  сверстниками,  им  труднее
удается усвоение мужской роли и соответствующего стиля поведения,
они  чаще  других  гипертрофируют  мужское  поведение,  проявляют
агрессивность, грубость.
Не меньшее влияние оказывает отец на развитие девочки. 

      Мальчику нужен отец как образец для подражания, однако многие не    
понимают, что в развитии девочки отец  играет другую, не менее важную
роль. Девочка не подражает отцу, но его одобрение придает ей уверенность в
себе.  Отец может похвалить красивое платье  дочки или ее  прическу,  или
что-то, что она сделает своими руками. Когда девочкам станет старше, отец
должен показать ей, что он ценит ее мнение, и иногда советоваться с ней
относительно своих дел.
Учась ценить в отце те качества, которые делают его настоящим мужчиной,
девочка готовится выйти в большой мир, наполовину состоящим из мужчин.
Тип юношей и мужчин, с которыми она будет дружить, став девушкой, и
особенно  тот,  кого  она  полюбит,  ее  замужняя  жизнь  будут  во  многом
определяться теми отношениями, которые в детстве были у нее с отцом.
Знайте: Гордость за своих родителей  - это моральный фундамент для взлета
личности  ребенка.  Стыд за  своих родителей  –  это  тяжесть  на  сердце,  не
разрешающая ребенку взлететь до полной высоты.

Дорогие  папы, как видите, вы очень важны для своих детей, для того, чтобы
они росли счастливыми, добрыми, мудрыми людьми.
Выражая свою любовь, дети нарисовали ваши портреты.
Но  они  не  подписаны.  Как  же  разобраться,  чей  папа  на  каком  рисунке
изображен? Надеемся, что ваше любящее сердце подскажет.

6. «Ваши действия»
 Папам предлагаются педагогические ситуации ( напечатаны для каждого
папы)

 Ваш ребенок на  прогулке  пытается  отобрать  у товарища игрушку.
Другой малыш отчаянно сопротивляется. Ваши действия?

 Ваш ребенок весь день никого не слушает. Когда вы попытались с
ним  поговорить,  он  демонстративно  отвернулся  и  продолжил
заниматься своим  делом. Ваши действия?



 По телевизору идет трансляция матча чемпионата мира по футболу
(хоккею и пр.),  а вы никак  не можете уложить ребенка спать. Он
постоянно  сбрасывает  одеяло  и  вскакивает  с  кровати.  Ваши
действия?

 В магазине ваш ребенок увидел какую-то игрушку, и она ему тут же
срочно  потребовалась.  Вы  отказались  выполнить  его  желание.
Ребенок упал на пол в истерике. Ваши действия?

 Ваша жена уехала, ребенок остался полностью на вас. Вы пытаетесь
одновременно приготовить завтрак и собрать ребенка в детский сад,
затем  вам  необходимо  поехать  на  работу,  где  будет  важное
совещание. Но тут раздается звонок, и вам сообщают, что в детском
саду карантин и лучше ребенка не приводить. Ваши действия?

 Вы смотрите премьеру художественного фильма, в котором играет
ваш любимый актер, а ребенок просит вас поиграть с ним. Вот уже
полчаса  он не  отходит  от  вас:  «Пап,  ну пойдем поиграем!» Ваши
действия?

 Ребенок капризничает за столом, отказывается есть то, что    всегда
ел. Ваши действия?

 Вы  пришли  за  ребенком  в  детский  сад,  ожидая,  что  он  быстро
оденется, и Вы успеете зайти на почту, в магазин. Но он под разными
предлогами  отвлекается  от  сборов  домой,  «тянет  время».  Ваши
действия?

 Ваш ребенок давно мечтал о какой-то дорогой игрушке. И вот в День
рождения Вы делаете ему этот подарок. Получив игрушку, ребенок
начинает  плакать  и  капризничать,  крича,  что  это  не  то.  Ваши
действия?

7. Просмотр видеосюжета «Мой папа»
Папам задаются вопросы:

 Как часто вы играете со своим ребенком?
 Гуляете ли вы с ним?
 Какие книги вы читаете ребенку?
 Похожи ли вы со своим ребенком? Чем?

После  того,  как  папы  ответили  на  вопросы,  родителям  предлагается
посмотреть видеоролики, что по этому поводу думают дети.

8. Анализ анкет «Какой вы отец?»
(анкеты заполнялись заранее)

9. Награждение пап медалями:
За скромность и вежливость
Заботливому папе



За то, что ты есть
Самому мудрому
Компьютерному мозгу
И т.п.

10 Итог.
Хочется  надеяться,  что  отцы задумались  над  проблемами,  о  которых  мы
сегодня  говорили.  Судя  по  нашему  опыту,  такая  форма  работы  является
результативной и актуальной.

11. Рефлексия .
Родителям предлагается закончить предложения:
 - На собрании мне понравилось…
- Я задумался сегодня о…
- Для меня было неожиданным, новым…


