
 

 

 

 

Всеобуч: «Папа может, 

папа может – все что 

угодно» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

Воспитатель МБДОУ № 99 

 Панова А. В. 



Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о роли отца в жизни ребенка 

дошкольного возраста. Прежде чем понять, какова роль отца в воспитании 

ребѐнка, приведѐм пример из жизни. Новостройка на окраине небольшого города. 

Рядом с домом пустырь, вокруг сырость и грязь, вид ещѐ тот. Детвора ходит по 

этим лужам и грязи, побегать и поиграть негде. 

А неподалѐку у пивного ларька толпятся шумной гурьбой папы этих детей. 

Другие сидят по домам у телевизора. И только один из отцов вышел однажды из 

дома с маленьким сыном и стал сажать около дома кусты сирени. К ним сразу же 

присоединилась остальная ребятня. Кто-то принѐс с собой лейку с водой, кто-то 

лопату. Всем захотелось поучаствовать в облагораживании детской площадки. 

Остальных мужчин этот пример не вдохновил. 

И только один из отцов вышел 
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А как вы предполагаете, какую роль играет отец в развитии и воспитании 

ребенка? Конечно каждый из вас ответил правильно.  Все мы знаем, что главными 

воспитателями своих детей являются родители. 

Семья – это первая инстанция на пути ребенка в жизнь. Семья 

воспринимает и передает своим воспитанникам культурные и моральные 

ценности. Родители составляют первую общественную среду ребенка. 

Но мы видим, что в последнее время родители всю ответственность за воспитание 

ребѐнка перекладывают на детский сад и школу. 

Отец, как и мать, – первый человек, с которым ребѐнок встречается в жизни.  

Можно утверждать, что если ребѐнок в силу ряда обстоятельств был обделѐн 

любовью родителей, то потом ему может быть трудно научиться еѐ дарить и 

понимать. Одна мама, отдавая всѐ своѐ тепло и нежность, никогда не всегда 

сможет обеспечить ребѐнка той поддержкой и любовью, которые ему может дать 

вместе с отцом. Потеряв доверие к отцу, ребѐнок может утратить веру в людей и 

вырасти человеком, не умеющим любить, сопереживать и по-настоящему 

заботиться о других. 

Для сына отец и дедушка является примером, моделью для подражания. Без 

отца или заменяющего его мужчины мальчик не сможет получить представления 



об ответственном отношении к родным людям главы семьи – защитника и 

опекуна. 

Как и мальчик, девочка воспринимает отношения между мамой и папой как 

образец или даже сценарий для своей будущей семейной жизни. Почти 

бессознательно она, повзрослев, начнѐт искать себе супруга, сравнивая его со 

своим отцом. Если мать – источник жизни и тепла, то отец – источник силы и 

убежище, первый старший друг, который делится с ребенком этой силой, силой в 

самом широком смысле этого слова. 

 

Итак, если отец хочет, чтобы его 

сын вырос настоящим мужчиной, 

он не должен кричать на ребенка, 

когда тот плачет. Отец должен с 

удовольствием проводить время со 

своими детьми, давать им 

почувствовать свою гордость и 

радость за их успехи. 

 

 

А сейчас мы рассмотрим роль мужчины в разные времена: 

 

 

       В доисторический период в мужчинах, прежде всего, 

ценилось физическое развитие, так, как кроме того, чтобы 

быть хорошим охотником и защитником своей 

территории, по сути, больше ничего не требовалось 

 
  

Далее к модели «мужчина – охотник» вносятся 

дополнения «воин» и «завоеватель», «стратег» и 

«ученый». Мужское предназначение было в том, чтобы 

покорять поприща науки и культуры, политики и спорта, 

образования и медицины, которые, в основном, всецело 

были отданы в сильные мужские руки, в то время как 

женщинам приходилось довольствоваться правилом трех 

К, как говорят в Германии, а именно: Kinder, Kuche, 

Kirche. Что в переводе означает «дети, кухня, церковь». 

  



           Сильный пол развивался и реализовался в условиях 

процветающего патриархата. Но приобретая ценные 

навыки и умения в важных отраслях и сферах государства, 

мужчины прежнего времени теряли в другом.  

           Отсутствие понятий о домашнем хозяйстве, быте и 

прочих сферах жизни, отведенных исключительно 

женщинам, делали представителей сильного пола 

несамостоятельными в элементарных вопросах 

практической стороны жизни 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       В современных семьях не всегда 

мужчина берет на себя роль 

добытчика. Руководствуясь здравой 

логикой и отбрасывая все вековые 

стереотипы, семью содержит тот из 

супругов, у кого лучше получается 

зарабатывать, кто более успешно 

продвигается по карьерной лестнице. 

Как профессиональные, так и 

бытовые обязанности, в наше время 

практически поровну распределены 

между мужчинами и женщинами. 

Давайте не будем забывать, что мужчина для женщины является поддержкой и 

опорой, кормильцем семьи, хозяином в доме — человеком, который несет 

ответственность не только за себя, но и за свое окружение, подчас довольно 

многочисленное. 

 


