
Тренинг «Папы разные нужны, папы разные важны» 
 

Цель: привлечь внимание к значимости роли отца в воспитании ребенка. 

Задачи: 
1. Выявить сущность отцовского влияния на формирование индивидуально-типологических качеств 

сына/дочери; 

2. Развивать у отцов интерес к совместному обсуждению проблем, возникающих в воспитании 

детей. 

Оборудование: листы, фломастеры, набор предметов для игры «Бабушкин сундук» 
 

Добрый день, уважаемые папы!! Спасибо всем, кто нашёл время и откликнулся на наше 

приглашение. Тема сегодняшнего тренинга «Папы разные нужны, папы разные важны». Сегодня 

мы с вами поговорим о тех, кого с гордостью мы можем назвать воспитателями детских душ – о 

вас, уважаемые папы. 

Для начала давайте поприветствуем друг друга 

— Как мужчины обычно приветствуют друг друга? (рукопожатием),  давайте поздороваемся  

друг с другом. 

Теперь для  того, чтобы нам легче было общаться друг с другом, давайте напишем наши 

имена на листочках и приклеем на грудь. 

Игра «Бабушкин сундук». 
Для игры используется сундук, в котором находятся несколько предметов, необходимых, с 

точки зрения условной бабушки, для успешного воспитания  ребёнка. Пригласить одного-двух пап 

для игры, которые решают, что пригодится в воспитании ребёнка, а что нет. 

В сундуке находятся: 

• книга русских народных сказок; 

• ремень; 

• фартук, кулинарная книга; 

• спортивные атрибуты; 

• банка варенья, шоколад, конфеты; 

• горох; 

• игрушка; 

• букварь; 

• альбом и краски; 

• компьютерные игры. 

Роль отца представляет собой определенный пример поведения, источник уверенности и 

авторитета. Он - олицетворение дисциплины и порядка. Ребенок, растущий без отцовского 

авторитета, как правило, недисциплинирован, асоциален, агрессивен в отношении взрослых и 

детей. 

Как отмечает Э. Берн, для ребенка ценны   теплые отношения с отцом. "Ребенок, 

воспитанный в присутствии нежного мужчины, в зрелом возрасте будет обращаться с людьми 

лучше, чем мальчик, выросший без отца. Такой мальчик может впоследствии компенсировать свои 

потери, но у него будет невыгодным старт". 

Психологические  исследования показывают, что при сравнении детей выросших с отцами и 

без них обнаружено, что дети, выросшие без отцов, часто имеют пониженный уровень притязаний, 

повышенный уровень тревожности. Отсутствие отца отрицательно сказывается на учебе и 

самоуважении детей. Дети "холодных" отцов чаще бывают, застенчивы, тревожны, их поведение 

более антисоциально. Напротив, эмоциональная близость с отцом положительно отражается на 

ребенке. В серии исследований мальчиков в возрасте от 6 до 11 лет, которых растили отцы, 

сравнивали с мальчиками, живущими с матерями, и детей из полных семей. Мальчики, которые 

жили с отцами, проявляли лучшую адаптацию в различных жизненных ситуациях по сравнению с 

остальными. 

Таким образом, личные качества отца,   оказывают значительное влияние на развитие 

ребенка. Любовь отца дает ощущение особого эмоционально-психологического благополучия. Она 

учит и сына и дочь тому, как может проявлять любовь мужчина  к детям,  к жене и к окружающим. 



Именно в семье ребенок учиться осваивает родительские роли и функции. Для более 

успешного осуществления этого процесса должна произойти переориентация в общественном 

сознании, в воспитательных приоритетах в семье. Необходимо поднимать социальную 

престижность и ответственность отцовства, изменяя устоявшиеся консервативные стереотипы. 

Справедливо утверждение, что счастливое детство скорее будет у ребенка из полной семьи, где 

мать и отец выполняют свои родительские функции.   
 

Упражнение: "ПРАВИЛА ПЛОХИХ ОТЦОВ" 
А сейчас я хочу попросить вас 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 бери сына с собой в поход, 

на рыбалку, в гараж".) 

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

следовать им.) 

Здесь же составляем правила хороших отцов 

Александр Сергеевич Грибоедов почти двести лет назад написал: 

Не надобно другого образца, Когда в глазах пример отца. 

Актуальны ли они в наши дни? 

 

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. Мальчику необходимо мужское влияние, 

воспитание мужских качеств, таких, как мужское достоинство, рыцарское отношение к женщине, 

умение брать на себя ответственность, способность к труду, и множество других качеств, присущих 

настоящему мужчине. 

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, само принятие, уверенность 

в себе, женское достоинство. Воспитание дочери - дело особое, чрезвычайно тонкое, крайне 

ответственное. Отец присутствует во всей будущей жизни женщины: интуитивно она выбирает себе 

партнера такого же, как отец; папа является прообразом мужа; общение с отцом накладывает 

серьезный отпечаток на взаимодействие с другими мужчинами. 

Именно в семье, наблюдая роли отца и матери, дети получают представление о полноценных 

взаимоотношениях мужчины и женщины, об их родительских ролях, обязанностях, семейных 

заботах, проблемах, о разумных способах их разрешения. 
 

Притча об отце 

И в заключение я хотела бы сказать: трудная эта работа - быть отцом. Трудная, но 

интересная и ответственная. Пускай любовь к своим детям поможет Вам воспитать настоящих 

людей, гармонично развитых и высоконравственных. 

О счастье отцовства говорил педагог В. А. Сухомлинский: «Единственное, что облегчает 

участь человека на закате его жизни, - это искренняя, преданная, верная любовь детей. Все другие 

радости бледнеют перед этой высшей, истинно человеческой радостью. По-настоящему счастлив 

тот, кто всю жизнь умеет по крупице накапливать это богатство. Это единственный капитал, на 

который можно прожить в старости, чувствуя спокойную уверенность в том, что ты прожил жизнь 

не напрасно». 

Всего доброго Вам и Вашим детям! 

Видео непоседы папа 


