
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 225 «Теремок» комбинированного вида 

 

ПРОЕКТ  

«ПАПЫ РАЗНЫЕ 

НУЖНЫ» 

старшая группа 

 

подготовили воспитатели группы № 5  

Янчукович О.В. 

Сухорукова Н.Ю. 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 



Актуальность проекта 

В последнее время дети, как впрочем, и взрослые, так увлечены телевидением и 

компьютерными играми, что забывают о совместных играх и увлечениях, о 

необходимом общении друг с другом. Игры детей в детском саду, беседы их между 

собой помогли увидеть большую проблему: все детские вопросы чаще всего решаются 

мамой, мама удовлетворяет и познавательные интересы детей, и дефицит 

эмоционального общения.  Нынешних мужчин стало модным ругать. Они воспитаны в 

атмосфере утраты отцовского авторитета, их инфантильность приводит к тому, что 

дети растут практически без отца. Неучастие отца в воспитании – большая беда нашего 

времени, потому что матерям отцовская роль не по силам. Для ребенка ощущения 

близости отца (или другого близкого мужчины) – это ощущение силы, которая, 

защищая, дает ощущение неуязвимости. Если мать – источник жизни, то отец – 

источник силы, первый старший друг. Дети долго не могут отличить силу физическую 

от психической, но отлично чувствуют последнюю и тянутся к ней. Необходимо 

развивать в детях любовь и уважение к обоим родителям, способствовать развитию 

гармонии в отношениях детей и родителей.  

 

Цель проекта 

Создание условий и системы работы для поддержания традиций уважительного 

отношения к отцу, закрепления традиционных семейных устоев. 

 

Задачи проекта 

 Формирование положительного эмоционального отношения детей к своему отцу; 

 Повысить активность и интерес родителей в организации игр и общения с детьми 

разного возраста и пола. 

 Воспитание любви и уважения к членам своей семьи.  

 Способствовать становлению отношений партнерства и сотрудничества между 

отцом и ребенком в семье. 

 Вызвать у детей желание защищать свою семью и свою Родину. 

 Расширить знания детей о защитниках отечества. 

  Развивать смелость, быстроту, выносливость. 

 

Вид проекта 

По предметной области: социализация, познание, коммуникация. 

 

По характеру предметной области:  художественно-эстетический   

 

По составу – групповой 

 

По продолжительности   быстротечный (17.02.13-22.02.13)  



Участники проекта – воспитанники старшего дошкольного возраста, педагоги 

учреждения, родители, инструктор физкультуры. 

 

Предполагаемый результат проекта 

Воспитанники: Повышение интереса к совместным играм и увлечениям детей и их  

родителей. Формирование представления о родах войск Российской армии, о тех, кто 

охраняет и защищает нашу Родину. 

 Родители: Активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми, через совместные 

игры. 

Педагоги: Повышение  профессионального  уровня. 

Инструктор физкультуры: проведение спортивного праздника. 

 

Форма итогового мероприятия 

Спортивный праздник  «23 февраля» 

 

Предполагаемый продукт проекта 

Выставка творческих работ детей ( портреты пап, рассказы о своих папах « Мой папа 

самый, самый…»); поздравительные открытки для пап. 

 

Этапы реализации проекта 

ЭТАП СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТЫ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Подготовительный Выбор темы проекта 

Осознание проблемной 

ситуации 

Разработка проекта,  

планирование 

воспитательно – 

образовательных  

мероприятий. 

Подбор материала( 

наглядно – 

дидактического, 

художественной 

литературы) 

Тема проекта. Цели, 

задачи. 

Консультация для 

родителей « Роль отца в 

воспитании ребёнка» 

Перспективно – 

тематический план. 

Основной Реализация проекта. Реализация 

запланированных 

мероприятий. 



Заключительный Представление продукта 

совместной деятельности 

Итоговое мероприятие. 

 

            

План реализации проекта 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей с учётом 

интеграции 

образовательных 

областей 

Обогащение 

развивающей 

среды 

Взаимодействие 

с родителями 

           1 этап  Подготовительный  

Социализация 

Познание 

Коммуникация 

Разработка 

сценария 

развлечения для 

детей. 

Планирование 

деятельности с 

детьми: -

познавательно – 

речевая; 

художественно – 

творческая; 

игровая; 

совместная 

деятельность 

родителей с 

детьми. Подборка 

материала для 

продуктивной 

деятельности. 

 

Подобрать 

материалы, 

игрушки, 

атрибуты, для 

игровой 

деятельности, 

дидактические 

игры. 

Папка-передвижка 

«Роль отца в 

воспитании 

ребёнка» 

Цель: Привлечь 

внимание к 

значимости роли 

отца в воспитании 

ребенка. 

 

 2 этап Основной 

Познание 

Коммуникация 

Чтение худ. 

Литературы 

Социализация 

 

Военные 

профессии. Беседа 

по вопросам. 

 «Папы разные 

нужны» НОД «День 

защитника 

Отечества» 

Загадывание 

загадок. 

Упражнения по 

Иллюстрированный 

материал по теме 

«Защитники 

мирного неба» 

Набор картинок 

«Род войск» 

Различные виды 

военной техники 

Памятка для 

родителей 

«Как 

вырастить 

защитника…» 



активизации 

словаря и развития 

связной речи: 

«Назови ласково», 

«Папины вещи», 

«Какой папа? », 

«Папины 

интересы».  

Дидактические 

игры: «Все работы 

хороши», «Кому, 

что нужно для 

работы? » Кто 

лишний», « Что 

нужно солдату, 

моряку, летчику»,       

Чтение стихов: 

«Как папа», 

»Папина сказка», 

»Папы разными 

бывают».Чтение: 

«Моя семья», В. 

Драгунский 

«Хитрый способ», 

В. Давыдов «Армия 

мира», С. Маршак 

«Февраль». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Защитники 

отечества», с 

изображением 

родов войск и 

разнообразной 

военной техники. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Строим 

ракету», «Помогаем 

папе», «Ремонтная 

мастерская». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Завод», «Гараж», 

«Стройка», «Офис». 

 



Физическая 

культура 

Здоровье 

Подвижные игры: 

«Минное поле», 

«Снайперы», 

«Вертолёты» 

Пальчиковые игры: 

«На чем поедем? », 

«Наша дружная 

семья». 

 

  

Художественное 

творчество 

Рисование «Портрет 

папы». 

Ручной труд 

«Поздравительная 

открытка » 

  

Музыка Слушание: «Папа 

может». 

Музыкальная игра: 

«Самолеты» 

Разучивание песен 

и стихов  о папе, об 

армии России. 

  

Труд Наблюдения за 

трудом взрослых 

(водитель 

снегоуборочной 

машины)  

 

  

          3 этап Заключительный  

Познание 

Социализация 

Коммуникация 

Выставка 

рисунков 

Спортивный 

праздник «23 

февраля»  

 

  

 

 

ВЫВОД: Комплекс действий, организованных педагогами  по реализации проекта 

(поднятие статуса отца в семье, расширения знаний детей о защитниках отечества) 

имеет положительный итог. У детей сформировалась система знаний о семье, семейных 

ценностях, о тех, кто охраняет и защищает нашу Родину, о способах проявления своих 

чувств к окружающим. Взаимодействие родителей и детей способствовало 

эмоциональному сближению, получению родителями и детьми опыта партнерских 

отношений через совместную деятельность. 

 



 

Приложение 1 

ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ. БЕСЕДА ПО ВОПРОСАМ 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская, музыкально-художественная, восприятие художественной 

литературы. 

Цели: расширять знания детей о Российской Армии; уточнить представления детей о 

родах войск; развивать навыки контекстной речи; учить детей навыкам словообразова-

ния; развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику рук; воспитывать 

уважение к людям военных специальностей. 

Планируемые р е з у л ь т а т ы :  умеет поддерживать беседу о военных профессиях; 

выражает свои эмоции при прослушивании мелодии «Обезвредь мину» Т. Ломовой; 

высказывает собственную точку зрения; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время игр. 

Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением военных. 

Содержание о р г а н и з о в а н н о й  

деятельности детей 

1. Введение игрового момента. 

- Ребята, отгадайте загадку Натальи Ивановой: 

 Хоть он стоек был и смел, 
                                          Но в огне не уцелел. 
                                           Младший сын столовой ложки, 
                                           Он стоял на крепкой ножке. 
 Не железный, не стеклянный, 
                                          Был солдатик… (оловянный). 

- У нас в гостях оловянный солдатик. Он хочет найти себе друзей среди других 

солдатиков. Давайте ему поможем. 

2. Ознакомление с военными профессиями. 

- Ребята, приближается праздник «День защитников Отечества». Кто знает, кто 

такие защитники Отечества? Кого поздравляют в этот день? (Ответы детей.) 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко. 
 Змейкой мчится по земле лёгкая позёмка. 
                                Поднимаясь, мчатся вдаль самолётов звенья  
                                Это празднует февраль армии рожденье. 
                                                                                                           С. Маршак 

- В этот день звучат поздравления, адресованные всем, кто когда-то служил или 

сейчас служит, будет служить. Придёт время, вы вырастете и тоже встанете в ряды 

защитников нашей Родины. Но нам можно не дожидаться этого времени, давайте 

сегодня с вами представим, что мы стали солдатами. Хотите стать военными? 

- Что нужно знать и уметь, чтобы стать военным? (Ответы детей.) Прежде всего, 

любой солдат должен много знать о военных войсках и военной технике. 



- Мы с вами живем в стране, которая называется Россией. Россия — наше Отечество. 

На Земле много разных стран. Не все страны живут дружно. Иногда бывают войны. 

Поэтому у каждой страны есть армия, то есть вооруженные силы. В армии служат 

солдаты и матросы, офицеры, генералы и адмиралы. Все они – защитники 

Отечества! В мирное время они учатся. Проводят учебные сражения в морях и 

лесах, в степях и горах. Изучают военную технику. В армии есть корабли и 

самолеты, танки и вездеходы. Есть у военных разное оружие. Пистолеты, пушки, 

минометы, ракетные установки. Вся военная техника должна быть в полном 

порядке. Есть в армии и такая современная техника, как компьютеры. Еще 

защитники Отечества изучают военную историю. 

Вооруженные силы можно разделить на три главные группы: это сухопутные, или 

наземные, войска, которые действуют на суше; военно-воздушные силы – они защи-

щают Родину в воздухе; военно-морские – несущие вахту в морях и океанах. 

(Показывает иллюстрации.) 

- Поговорим о сухопутных войсках. К ним относятся мотострелковые войска, 

вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами. Они передвигается на 

боевых машинах. (Показывает иллюстрации.) 

Танковые войска воюют на танках, защищенных толстой броней. Это самоходные 

машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по любой местности, по 

оврагам и бездорожью. Танки вооружены пушками и пулеметами. Внутри танка 

находятся люди – экипаж. (Показывает иллюстрации.) 

К сухопутным войскам относятся артиллерия и ракетные войска. Артиллерийские 

установки стреляют из пушек снарядами, а ракетные – ракетами. В артиллерии 

служат артиллеристы. 

Мотострелки, артиллеристы и ракетчики служат в сухопутных войсках. К 

военнослужащим сухопутных войск относятся также связисты и саперы, которые 

могут разминировать минные поля, дороги и мосты. (Показывает иллюстрации.) 

- В каждом государстве есть и пограничные войска. Они стоят на страже границ 

Родины. Военнослужащие пограничных войск проходят службу на пограничных 

заставах. Их главная задача – не пропускать через границу шпионов, террористов, 

вооруженные вражеские группировки, людей, перевозящих наркотики. Нести 

нелегкую службу пограничникам помогают специально обученные собаки. 

(Показывает иллюстрации.) 

В особую группу выделены Воздушно-десантные войска (сокращенно их называют 

ВДВ). Военные, служащие в этих войсках, физически сильные, спортивные. Они 

проходят специальные многодневные тренировки, осваивая правила ближнего боя, 

знают боевые приемы, изучают разные виды противоборств. (Показывает 

иллюстрации.) 

- Десантников обычно доставляют на самолетах и вертолетах к местам боевых 

действий. Они спускаются на землю с помощью парашютов. Кроме смелости и 

отваги «голубым беретам» - так называют десантников (ведь они носят голубые 

береты как часть формы) – необходимы выносливость, абсолютное здоровье, 

ловкость и сила. 



В нашей армии есть и авиация – боевые самолеты и вертолеты. Они готовы 

защищать в случае необходимости наше Отечество с воздуха. Самолет управляется 

экипажем летчиков – это первый и второй пилоты, штурман, который прокладывает 

курс самолета в небе, радист, держащий связь с аэродромом, механик, отвечающий 

за исправность самолета. Летчики носят красивую голубую форму под цвет неба. 

Кроме того, в полете они имеют специальные высотные шлемы. Эти 

военнослужащие должны обладать  великолепным  здоровьем,   самообладанием,   

умением   мгновенно   оценить обстановку и принять решение, смелостью и 

решимостью. (Показывает иллюстрации.) 

3. Динамическая пауза. 

- Видели ли вы когда-нибудь военный парад? Давайте примем участие в 

военном 

параде. 

Мы играем, Пехотинцами мы станем 
Мы играем, И во флот служить пойдём. 
Мы – пехота, На  границу и сапёры, 
Моряки. В лётчики, 
Мы ракеты запускаем, В подводный флот. 
Любим звонкие клинки. Подрастём мы 
Мы мечтаем. Очень скоро, 
Мы мечтаем, А пока игра идёт. 
Что, когда мы подрастём, 

- Юноша, мечтающий о профессии летчика, проходит медицинскую комиссию, 

затем учится в летном училище, окончив которое может продолжить обучение в 

военной академии. Ведь летчику нужно очень много знать и уметь! Наши морские 

просторы защищают военные корабли и подводные лодки. Все вместе они и 

составляют военно-морской флот. Большие надводные корабли – линкоры – 

вооружены орудиями, пулеметами, крылатыми ракетами. Крейсер – это корабль 

поменьше, а миноносец –корабль сторожевой. Военных, которые служат во флоте, 

называют моряками. (Показывает иллюстрации.) 

- На корабле всегда есть капитан. Он в ответе за весь корабль. Ему помогают 

помощник капитана и штурман, прокладывающий в море курс. Боцман следит за 

порядком на корабле. Радист поддерживает связь с землей и другими судами. 

Корабельного повара называют коком. У каждого моряка в команде свои 

обязанности. 

Есть у России и подводный флот – атомные подводные лодки. Они поражают 

суда противника особыми большими снарядами – торпедами. Подводные лодки 

передвигаются под водой, они уходят в открытое море на много месяцев. 

Многие подводные лодки помогают пограничникам, если граница с другими 

странами проходит по морю. (Показывает иллюстрации.) 

- Военнослужащие всех родов войск носят военную форму. (Показывает 

иллюстрации.) 

- У некоторых военных профессий есть свои отдельные праздники в другие месяцы 



года. В мае – у пограничников. В июле – у военных моряков. В августе – у 

летчиков. В сентябре – у танкистов. В ноябре – у артиллеристов, ракетчиков и 

морской пехоты. Вот как много профессий в армии! 

Каждая из военных профессий почетная и важная. Пограничники охраняют границы 

нашей Родины на суше, военные моряки охраняют морские границы. Танкисты, 

артиллеристы, ракетчики – все военные готовы в любой момент защищать мирное 

население, то есть нас с вами. Военный – профессия героическая, уважаемая и очень 

нужная! 

4. Беседа по вопросам. 

- Что такое армия? 

- Какие роды войск существуют в армии? 

- Чем отличаются друг от друга войска? 

- Почему каждой стране необходима армия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Спортивный досуг «23 февраля» 

Инструктор  Здравствуйте, ребятишки, 

                        девчонки и мальчишки! 

                        Здравствуйте, зрители,   

                        дорогие родители! 

- Сегодня мы отмечаем День Защитника Отечества. Наша Армия – самая сильная 

и могучая, воины храбрые и отважные, они защищают нашу землю и небо от 

врагов. (выходят дети и читают стихи) 

Песня «Наша Родина сильная» 

(дети усаживаются на стулья)  

Инструктор Чтобы вырасти мужественными, сильными и смелыми, нужно 

воспитывать волю, выдержку, смекалку и сноровку, спорт в этом лучший 

помощник. Сегодня покажем, какие мы ловкие, быстрые, умелые, и докажем, что 

у нас в саду подрастает достойная смена нашим защитникам родины. 

Танец «Вместе с нами» 

(дети усаживаются на скамейки) 

Инструктор Внимание! Внимание! 

                       Начинаем соревнования! 

                       Соревнования необычные, 

                       От других отличные! 

- Перед нами команда, которая будет сегодня соревноваться в силе, ловкости, 

военной выправке с самыми серьёзными конкурентами, с самими собой. Те люди, 

которые победили себя становятся непобедимыми для других. Сила духа наших 

ребят способна зарядить всю страну. Итак, пришло время представить нашу 

команду … (название команд, девиз) 

(слышится жужжание, появляется Карлсон) 

Карлсон  Привет! Привет! Друзья мои! 

                  Посадку давайте! 

                  Видите силы на исходе! 

Инструктор  Так приземляйся же, 

                         У нас места в зале много. 

Карлсон  Ух, долетел! Задержался в гостях у Малыша. 

                  Он меня вареньем угощал. Объелся! 

                  Друзья, а вы меня узнали, кто я? 

Дети Карлсон 

Карлсон   Правильно, меня зовут Карлсон. 

                   Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина. 

                  А вообще, что у вас здесь происходит? 



                  А, я знаю, сегодня День моего рождения! 

Инструктор  Карлсон, у тебя сегодня День рождения? 

Карлсон   А у меня вообще-то день рождения каждый день. 

                   Главное, чтобы всегда была банка с вареньем. 

Инструктор  Нет, Карлсон, у нас праздник, посвящённый Дню Защитника  

                        Отечества. 

Карлсон    А, всё понятно. Ну что ж, поздравляйте меня. 

Инструктор  А с чем тебя поздравлять? 

Карлсон    Как с чем? Я красивый, упитанный и общительный! Чем не защитник? 

Инструктор  Нет в этот день выделяются такие качества мужчин, как смелость,   

                       ловкость, ответственность. Вот, посмотри, какие у нас ребята! 

Песня « Будем в армии служить» 

Карлсон  Ух, как я праздники люблю, 

                  Ребятки, молодцы! 

                  А где печенье, где торт, угощенье? 

Инструктор  Вообще-то здесь мы собрались не чай с вареньем распивать, а свою  

                        удаль показать! Чтобы в армию пойти у нас спортивный праздник.  

                        Бегать мы будем, играть, упражнения выполнять. 

Карлсон  Я тоже люблю спортивные праздники. Ведь самый лучший бегун кто? 

Инструктор  Кто? 

Карлсон  Лучший в мире бегун – Карлсон, который живёт на крыше! 

Инструктор  Вот здорово! Тогда присоединяйся к нам! 

                        А сейчас задание, начинаем по командам мы соревнования! 

                        А где Карлсон? 

(Карлсон прилёг на пол) 

Карлсон  Не-не-не, я лучше полежу! Я собственным здоровьем дорожу! 

Инструктор Ты же будущий солдат! Как удержишь автомат? 

                       Мышцы крепкие нужны, руки сильные важны! 

                       Пойдём тренироваться! 

Эстафета «Склад боеприпасов» (команды переносят кегли из обруча в корзины) 

Эстафета «Броски по танкам» (ползут по пластунски, забрасывают мешочки с 

песком в корзину «танк»)    

Карлсон (стоит со шваброй) Я хочу быть моряком, Без моряков в армии не  

                обойтись. Ведь именно они защищают морские просторы нашей родины. 

Инструктор  Отлично. Ну, а почему ты со шваброй? 

Карлсон  Я тут пошалил немного. Ребята, поможете навести порядок? 

Эстафета «Уборка палубы» (мальчики с помощью швабр, закатывают мячики 

на совки, которые держат девочки) 

Карлсон тащит гирю, делает вид, что очень она тяжёлая, кряхтит, утирает 

пот.   

Инструктор  Что принёс? 



Карлсон  Посмотрите, я силач! 

Инструктор  легко берёт гирю  

Эстафета «Перетягивание каната»   

Карлсон  А я умею фокусы показывать. Хотите покажу? 

                  Я лучший в мире фокусник. 

                  Вот у меня конфетка, разворачиваю и – ам! 

                  Конфетки нет – интересный фокус! 

Инструктор  Что-то нам твой фокус не очень понравился.  

                        Вот нам сейчас взрослые покажут настоящий фокус! 

Конкурс «Самолёты» (из листа бумаги сворачивают самолёты, и у кого дальше 

полетит) 

Песня «Россия и я» 

Карлсон  Ребята, мне очень понравилось у вас. 

                  И лучшим итогом праздника является угощение! 

(звучит марш, раздаётся угощение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 



Приложение 3 

Роль отца в воспитании ребенка 

 
Какова роль отца в воспитании ребенка? 
     Папа, в вопросах, связанных с воспита-

нием детей, может дать то, чего не может ни 

одна мама. У каждого из родителей в воспи-

тании малыша свои функции. Они разные, 

но дополняющие друг друга. И лишь 

 тандем  папы и мамы  дает возможность 

развития гармоничной личности малыша.       

     Поэтому роль отца в воспитании ребенка очень весома. Если маму карапуз вос-

принимает как часть себя, то папу – как вестника мира. Мама дает тепло, нежность, 

ласку и любовь, а папа – открывает большую и длинную дорогу в мир. 

    Так сложилось веками, что именно папа поощряет активность ребенка в достиже-

нии целей и освоении мира. Папа – это одновременно и «проводник», и «контро-

лер». 

    Материнская любовь – бесконечная и безусловная, а отцовская – требовательная. 

    Отец - это всегда воплощение порядка, требований, дисциплины и определенных 

норм. 

   Именно такой баланс необходим для нормального развития личности ребенка. 

Поэтому так важно, чтобы у ребенка была полноценная семья. 

   Папа в семье отвечает за восприятие и принятие ребенком своего пола, а 

соответственно и усвоения определенной модели поведения. Некоторые родители в 

этом плане делают большую ошибку, воспитывая ребеночка, как бесполое 

существо. Задача папы и состоит в том, чтобы культивировать женское или мужское 

начало в дочери или сыне. 

   Итак, мы видим, что роль отца в воспитании ребенка очень велика, но как 

сделать так, чтобы не сломать и не испортить свое чадо? 

 

Нужно с самого рождения 

прививать ребенку свои 

ценности и быть 

вовлеченным в его жизнь. 

Что это значит? А вот что: 

нужно взять на себя 

ответственность за 

благополучие малыша, 

проводить с ним столько 

времени, сколько нужно для 

того, чтоб он чувствовал 

заботу папы. Отец должен 
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принимать активное участие в 

семейной деятельности, и быть 

всегда открытым и доступным 

для малыша. И ваше чадо 

всегда должно понимать, что 

если будет нужно, папа будет 

рядом, сможет во всем 

разобраться и поддержать. 

     Подводя небольшой итог, можно сделать вывод, что все, что нужно деткам от 

их отцов – это дружба, внимание, общие дела и общий досуг. 

    Папа в подсознании ребенка – это высшая инстанция, поэто-му нужно быть 

осторожным с его похвалой или порицанием. Никогда нельзя оскорблять личность 

карапуза, оценивать нужно только его действия и поступки. Если в воспитании 

ребенка порицания преобла-дают над похвалой – это фор-мирует у него низкую 

само-оценку. Поэтому лучше исполь-зовать такую систему: чаще одобрять и 

отмечать хорошее поведение, чем порицать плохое. 

    Если отец не отмахивается от задаваемых ему вопросов, создает для ребенка бо-

гатую окружающую среду, поддерживает его в начинаниях и показывает пример во 

всем – он выполняет свою миссию хорошо. 

    Папы – это большие дети, и они наделены уникальными способностями: они 

используют окружающий мир, как развивающее игровое поле. Именно поэтому, 

папы могут научить детей причинно-следственному принципу, они умеют 

использовать простые вещи необычным способом, расширяя границы сознания 

ребенка. 

    Из сыновей папы всегда хотят вырастить «настоящих мужчин». Но как себя 

нужно вести, чтоб это намерение не воплотилось в излишнюю отстраненность и 

строгость, чтобы не развить в малыше страхи? 

   Только при наличии в семье душевной близости между папой и сыном детки 

вырастают более благополучными и спокойными. 

    Папа воспитывает в ребенке жизнеспособность и показывает на собственном 

примере, что в мире существуют нормы и правила, которых нужно придерживаться. 

И если он хочет завоевать авторитет ребенка, то любые правила и запреты 

обязательно должны объясняться, но, ни в коем случае, не отдаваться в форме 

приказов. 

    Малыш должен понимать, что отца нужно слушаться потому, что он знает, что и 

как нужно делать, а не потому, что он сильнее. 

    Временем доказано, что именно папа определяет женскую судьбу своей дочурки. 

Ее успех в выборе партнеров, отношении с ними, и в дальнейшей личной жизни – 

это как раз зона ответственности отца. 



 

Для девочек очень важен именно 

физический контакт с отцом – 

объятия и поцелуи подчеркивают 

их чувство собственного 

достоинства. Поэтому основная 

задача многих пап, которые 

воспитывают девочек – научиться 

быть нежными. Только отец 

может воспитать настоящую 

женщину, только он понимает, 

что в женщине нужно взращивать 

самостоятельность, гибкость, 

мудрость и терпение. 

      Поведение отца девочки усваивают как образец отношения мужчин к женщинам. 

В большинстве случаев образ отца становится романтическим идеалом девочки, и в 

будущем она неосознанно ищет в жизни подобного отношения к себе. 

     Объясняйте дочери, чего именно вы от нее ждете и помните, что ей тоже нужна 

свобода, как и мальчику, просто защиты и нежности ей требуется больше. 

Вот несколько советов, как должна вести себя мама, помогая папе воспитывать 

ребенка: 

1. Доверяйте отцу малыша и всячески его поддерживайте; 

2. Не рассчитывайте на то, что отец будет обращаться с ребенком так, как вы; 

3. Если папа ваших детей, по вашему мнению, недостаточно мужественен, ни в коем 

случае не берите на себя эту роль: ваша задача в таком случае – стать более 

женственной и тогда баланс будет восстановлен; 

4. Образ папы для карапуза – это часть его самого, и если вы будете негативно 

относиться к мужу, ребенок перестанет воспринимать его достойно; 

5. В сложных вопросах старайтесь соблюдать принцип единых требований – то, что 

требует один из родителей, должен требовать и второй.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



  Приложение 4 

 

Памятка 

«КАК ВЫРАСТИ ЗАЩИТНИКА?» 

 

 Уважаемые папы, помните! 

 

 Мальчик хочет быть хорошим, но не любит, когда его прямолинейно 

наказывают, его раздражают слова! Воспитывайте делом и личным 

примером! 

 Если отец всегда не доволен, нетерпелив и раздражителен по 

отношению к сыну, мальчик будет испытывать неуверенность и 

неловкость не только в его обществе, но и среди мужчин и 

мальчиков. 

 Мальчику необходим опыт успеха. Приобрести его он может с 

вашей помощью. Создавайте, придумывайте ситуации для сына, где 

он, несомненно, добьется успеха. Замечайте успех сына, хвалите 

его. 

 Если вы хотите чего-то добиться от своего сына, надо ему это 

привить, а значит, лучше всего «заразить» своим делом. Добиваться 

можно лишь того, что делаешь сам. 

 Мальчики не меньше девочек нуждаются в родительской ласке и 

телесном контакте с ними. Отец может похлопотать подростка по 

плечу, потолкаться с ним, побороться. Дети, которые регулярно 

видели проявление любви и привязанности от родителей, обладают 

более развитым чувством внутренней безопасности. 

 У отца с сыном должны быть свои мужские секреты. Совместные 

прогулки, увлечения, рыбалка и т.п. дают почувствовать сыну, что 

он «свой парень». 

                      

 

 

 



Приложение 5 

Дети говорят о папах 

Степа К. 

Моего папу зовут Андрей. Он может хорошо чинить игрушки, а еще лучше он чинит 

свою машину и других. Иногда есть вредные привычки: постоянно не возвращается 

домой, не успевает молоко купить. Друг друга с мамой ругают. Хорошие привычки тоже 

есть: он отводит меня к маме на работу когда суббота и мама на работе. Иногда папа 

маме дарит цветы. Не очень часто, прям совсем, иногда. Папа строгий, добрый не часто. 

Когда мама уезжает на работу - он сразу добрый становится, даже веселый! Теща? Не 

видел… Ну, наверное есть…. Да, да, есть! Я  давно слышал как папа с мамой про тещу 

разговаривали… теперь уже есть!!!... может купили…. Я не знаю…. Папа маму иногда 

любит, иногда не любит… а я всегда папу люблю!... и маму!!! 

Кирилл К. 

Моего папу зовут Игий. Очень сильно люблю  папу. Папа катает меня на машине. Он 

покупает нам еду: арбуз, дыню, котлетку. Папа дома любит делать: мыть руки, чистить 

зубы, спать, любит смотреть мультики всяки. Он любит новый диван. У папы плохие 

привычки?... есть… то не спит, то не ест, то ест, кто не спит говорит: спи, спи!  Он любит 

пельмени, курицу, котлету с сосиской. Маму тоже любит…. Обнимает ее, целует ест е 

губами… Он все любит есть… и еще ремонт любит делать -ремонт дома. А к бабе 

приходит и снова ест, и даже у бабы Светы тоже ест! Еще любит бабу Аташу. Он ей так 

и говорит! Обнимает ее, целует! А с мамой ругается. Говорит ей: Ты  чево?  Папа у меня 

квасивый. У него квасивые колючки, я их трогаю…. Потому что он не бритый с 

бородой…я вырасту и тоже буду свою бороду….делать! 

Лиза Б. 

Моего папу зовут дядя Валера. Он сильно любит мультики и кино смотреть. А бабушку 

папа не любит, даже в гости к ней не ходит!!! А маму любит! К ней всегда приходит 

после работы! Сильно любит прелюбит! Иногда покупает цветы, когда у нее день 

рождения, а нам никогда!!!!!! У папы красивый дух! Красивые волосы, 

прическа…модная такая… не очень… уже старая! Он хорошо говорит, ласково про 

маму! Папа любит нам варить: пельмени, картошку, суп. Папа еще любит за нами 

ухаживать, чтобы мы ничего не трогали: ни сковородку, никакое зажигание.  Сильно 

любит пить пиво. От пива он злой! Прям как дурак становится! Я не люблю его когда он 

пьет пиво! А когда не пьет пиво- мы его все любим!!!! И мы его мучаем: обнимаем, 

залазим ему на шею, он нас прокатывает на шее. А с мамой он себя хорошо ведет и 

правильно! Боится ее наверное! 



Даша Я. 

Моего папу зовут Денис. Папа любит посмотреть телевизор. Новости. Он переживает 

когда новости смотрит, он такой чувствительный!  Еще он веселый! Красивый … ну 

немножко. Он любит мясо поесть, да… он это любит! Вредная привычка – курить. Мама 

заставляет его бросить, а он злится и еще больше курит. А потом переживает и еще 

больше курит! А потом прощенья просит. Говорит: «Прости, прости! Я больше не буду!» 

и все равно так делает!  Но и хорошие привычки есть. Когда мама болеет, он за ней 

ухаживает: мама говорит «принеси таблетку», «принеси воды!»- папа несет. Деньги 

зарабатывает!... Да! Папу люблю! 

Яна П. 

Папу зовут Олег Анатольевич. Он Пономарев. Папа работает,… ремонтирует все. 

Он…Он сильно любит свою работу… ходит на нее почти все время свободное… 

поэтому его мало. Папа меня любит: подарки приносит, конфету по - секрету от мамы, 

мне же нельзя!  Да, знает, что нельзя… говорит, что одну можно! Папа умеет готовить 

разные вкусности!  Какие?... не помню уже…Вредные привычки у папы к пиву. А не 

вредные к маме! Маму любит, но сказать хороших слов он не умеет! Я хочу, чтоб папа 

нам с мамой цветы дарил! Папа очень любит гладит рубашки, штану свою… платок в 

клеточку… Папа никогда не бывает смешным, потому что у него операция на лбу была! 

Ему нельзя смеятся! Она это… лопнет… то есть развалится! Ой! не знаю! Я папу 

люблю!! Его и другие тетеньки любят на работе- его сестра. 

Назар Г.  

У меня есть папа Вадим! Я очень хочу чтоб он был! Он веселый, красивый! И добрый! 

Он помогает выдумывать мне игры когда я уже не могу играть. Покупает мне жевачку и 

пистолет! Мама его тоже любит, только чуть-чуть ругает его! Мы ходим к нему 

ночевать… мама правда чаще ходит. Скоро я его научу как на маме жениться! Научу его 

цветы маме дарить, и она не будет ругаться. Мне он нравится…. Даже люблю его! 

Соня Д. 

 Мой папа Сережа. Папа у меня хороший – он всегда обо мне заботится: телевизор 

смотрит, в компьютере лазит. Он там хорошо понимает…. Какие там колеса  и что их 

брать надо.  Папа любит картошку и селедку. А так он все время молчит, а маме говорит, 

что гости пришли  и их надо кормить. Папа сердится редко. Уже не помню на что… но 

не на меня… вредных привычек у папы вообще нету… да и хороших нету. Не помню, 

чтоб они у него вообще были… Я про него мало помню… Цветы папа раньше дарил, а 

сейчас только редко…  только на день рождения. Другим дарит тетенькам. Другим 

тетенькам папа мой не нравится, потому что я не хочу. Я его люблю одна. 

 



Лева А. 

Папу зовут Андрей. Мы с ним… играем с ним… в прятки! Играем… играем в прятки… 

только в прятки! Точно! Больше не помню! У меня папа вот… он такой… как бы 

сказать? Он работает на компьютере на диване. Он очень высокий. Вспомнил! Еще он 

вот…это… по ночам работает…вот…очень долго…может не приходить… может только 

утром прийти…а мама его ждет…или нет…она мне не говорила. У него вредная 

привычка- кока-кола, и маму любит. Они могут целоваться…уже им можно… Папа 

любит это… Ну и меня любит… и моего братика… и друзей… Тещу его я не знаю. Что 

не любит? Не помню… надо подумать… не любит, когда мама на него кричит. Да! Это 

он не любит точно! Люблю своего папу сильно! 

Глеб Ц. 

Моего папу зовут Виталя. Что про папу рассказать?  Мне нечего про него рассказывать! 

Ну…он высокий, еще сильный, смелый  ну и все! Он любит отдыхать, ездить в деревню 

,ну и работать любит сильна, да …работать любит! Любит кататься на машине, прям 

гоняет! И один раз попал в камеру! Но его не заметили,… он откупился…деньгами. Мой 

папа не любит, когда его отправляют в магазин, и когда его ругают. Если  он не сходил в 

магазин, его ругает мама, или даже бабушка с дедушкой. Теща у него есть- это баба с 

деревни, он ее сильно любит. Он ей подарки дарит: цветы, помаду, ну все ей дарит. 

Вредные привычки у него- что он кричит на всех злобно, я не могу до сих пор выучить! 

Он и на меня кричит по косякам. Я его люблю, и мама его любит- за что, даже сам не 

знаю, я не спрашивал! 

Ратмир К. 

 Папу зовут Николай. Ничего интересного про него я не знаю! И хорошего не знаю. Папа 

любит, когда я ему помогаю  дело делать и дом делать. Любит суп, котлеты, манты. 

Иногда бывают вредные привычки. Хорошая  привычка –мне помогать дом строить. 

Папу люблю просто так. Больше  ничего рассказывать. 

Назар Ч. 

 Моего папу зовут Чернышов. Он любит на работе быть. Все время ходит! Каждое утро! 

Ему надо и нам! Он всегда наморщивается, от этого у него плохие рожи! Он любит 

собирать железный конструктор. Все время любит есть суп, картошку, мясо. Еще он 

любит бегать быстро! От мамы! Они когда в беготню играют, потом убираются, потому 

что все падает, даже вешалку сломали!  Есть вредная привычка ругаться на маму, маму в 

угол ставить. Папа меня защищает от мамы, когда мама ругает меня, потому что Ефим 

падает с дивана. А он сам виноват! Я его не уронял! Я слушал песню «в соседнее село»! 

вообще я папу своего люблю, он мне телефон купил. 

 



Максим Р . 

Деда зовут Андрей. Он у меня строгий, потому что я балуюсь. Он даже меня за это не 

любит. Иногда бывает добрый. Дед у меня любит есть печень- это его любимое блюдо. 

Иногда бывают вредные привычки, я не помню какие. Бриться не любит, ходит колючий. 

Бабушку не очень любит, рыбу больше. Дед со мной не играет, он уже взрослый, он мне 

не друг, просто бабе помогает. 

Саша М. 

Моего папу зовут Павел Николаевич Морозов. Я могу рассказать про своего папу, что он 

учится быть военным, что он учится преодолевать препятствия и работать на работе. 

Мой папа любит, когда я не балуюсь, чтоб я не безобразничал, а убирался он доволен. 

Самое любимое у него вареники с печенью- он это просто обожает! Еще папа любит за 

все заплачивать: за работу, за тренировки, за садик. Любит охотничать на лосёв, на 

оленяв и на ослов. Папа маму любит за то, что она красивая, а если она не красивая, он ее 

не любит. Когда-то на 8-е марта он цветы маме  дарил. Тещу у папы я не знаю, а бабушку 

любит! Вредные привычки у него когда я балуюсь. Он с вредными привычками борется 

так: успокаивается… дышит медленно, даже нос раздувается…это ему помогает сильно. 

Я очень люблю своего папу, особенно когда он делает что-то полезное! 

Сергей Р.  

У меня папа Саша. Он по дверям. Какой он в жизни я не знаю, он только по дверям. Папа 

еще добрый когда я плохими делами не делаю. Папа вкусней еду покупает чем мама. 

Мой папа любит помогать моей маме мыть посуду. Еще он любит делать дома ремонт. 

Ему за это деньги платят. Мама? Нет, мама не платит, это делают другие дяденьки. 

Любимое блюдо моего папы пельмени. Тещи у моего папы нет, у него только друзья 

есть. Бабу Валю  папа сильно любит и называет ее мама, и бабу Олю любит. А с 

друзьями он по гостям, еще с ними дела делает. Вредные привычки у него две, а больше 

нету. Первая- это когда мама в магазин идти не хочет, вторая- это когда я балуюсь. Еще 

он любит ухаживать за мамой и за мной. Моего папу очень сильно люблю, а еще он 

хочет чтоб его артисты любили! 

 Варя Б. 

 Папа Леша. Он любит смотреть телевизор, чтобы в доме был порядок, и собака не 

нагадила. Папа много любит есть, он же у нас худенький, даже запеканку мама ему 

делает. Он  также  проверяет у нас уроки. Арине с уроками помогает. У него чуть-чуть 

вредных привычек: ругаться, топает тапками, вилками по столу стучит, стол не 

раскалывается, но громко сильно! У папы  две тещи: баба Галя и баба Наташа. Но 

больше он тещу бабу Галю любит. А еще он может в бассейне купаться, когда холодно. 

Для папы самое главное –гости. Он там любит поесть, попить, но спать больше всего 

любит. Маму тоже любит, ухаживает за ней, сначала наорет, потом сильнее ухаживает. Я 



хочу еще маленького ребенка, а папе две дочки хватает…. Да… он еще хотел, но надо у 

мамы спрашивать, а мама говорит: « Мы своих  родили, так что отстань уже». Вот и 

все… поговори с ними! 

Настя К.  

Моего папу зовут Алексей Владимирович. Я люблю папу. Когда я сильно качаюсь, не 

слушаюсь- папа ругается! Да я и знаю сама.  Папа дома нам елку приносит, игры нам 

включает… детей то много!!!! Работать приходится! Папа у меня красивый, он даже 

подстригался. А когда я папу кормлю он не злой! А с работы идет…ой… накупит хлеба, 

молока, и еще че-то там… не то что нужно…ой… чтобы нам есть…пить…. Папа  любит 

еще играть на компьютере и валяться, спать на диване… 

Андрей Ш. 

 Моего папу зовут Андрей. Отчества не знаю. Я могу про папу рассказать, что я не могу с 

папой заниматься, потому что я слишком много ем! Мой папа высокий, сильный. Он 

дома любит играть со мной. Иногда, иногда он любит смотреть телевизор, ему еще 

некогда, потому что он очень сильно любит все ремонтировать. Папа очень хороший 

человек. Еще есть вредные привычки, но хорошая привычка- он на работе 

задерживается. Меня ласково называет сынок, ребенок. Папа любит вместе с мамой 

смотреть телевизор, еще очень сильно любит нашу бабушку Валю и называет ее бабуля! 

Я папу? Я обожаю папу, люблю сильно. Его все любят. 

Варя Л. 

 Папа мой Рустам Джумалиевич. Мой папа красивый, у него черные волосы, он добрый, 

еще бреется, но редко… когда утро, день и вечер. Он бреется, чтобы не было колюча… а 

чтобы он был красивый мама ему все гладит, а папа на диване лежит и смотрит 

телевизор, иногда сидит. Папа покупает продукты, фрукты, чтобы мама все приготовила. 

А потом он устает и разваливается на полу и спит. Мне папа говорит хорошие слова: 

солнышко... У него два солнышка: мама и я! Очень  папу люблю. 

Женя Д. 

Папу зовут папа Рома. Папа дома любит смотреть телевизор и чистить снег. У папы есть 

вредная привычка - он не помогает маме  готовить, а надо помогать. Папа у меня добрый 

он улыбается.  Иногда бывает злой и ругается. Просто он видит мое и Анино поведение.   

У нас мама ухаживает за папой: гладит все ему, приносит, а он только ей цветы дарит. 

Нечасто.  Я бы чаще дарил! Как меня папа ласково называет я не слышал, он только 

берет меня с собой снег чистить.  Конечно папу я люблю! 

 



Приложение 6 

Детские работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Подарки для пап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

Стихи о папах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


