ПРОЕКТ «ДЕНЬ ОТЦА»
«Я И МОЙ ПАПА –
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»

Роль отца в жизни ребенка

Актуальность:
Феномен современного отцовства часто имеет характеристики девиантного.
Понимание девиантного отцовство включает проблемы, связанные не только с
отцами, отказывающимися от своих детей и проявляющими по отношению к ним
жестокое обращение, но и проблемы нарушения родительско-детских отношений,
которые служат причинами снижения эмоционального благополучия ребенка и
отклонений в его оптимальном психическом развитии.
Именно поэтому возникает необходимость в формировании позитивного образа
отца и аккумулировании положительных качеств, их подкреплении у современных
пап. Благодарность отцам может быть за то, что они «обеспечивают» жизненную
платформу. Отец развивает в ребенке умения действовать по правилам, защищать
себя, разрешать конфликты. Ценности и стратегии поведения, полученные от отца,
определяют социальную успешность ребенка, создают основу благополучного
взаимодействия с социумом.
В этот день каждый может обратиться к своему папе и выразить ему свою
благодарность за то, сколько сил, времени и любви отец вложил в него, не
зависимо от того рядом он или нет. А для тех мужчин, кто по каким-то причинам не
уделяет достаточного внимания своим детям, этот день – повод пересмотреть свое
отношение к отцовской роли.

Структура проекта
Цель: Создание условий для развития творческого
взаимодействия в парах ребенок и папа. Привлечь родителей к
активной жизни детского сада.
Участники проекта: дети средней, старшей и подготовительной
группы и их папы ДОУ №146.
Куратор проекта: Педагог-психолог Бородина А.М.
Ответственные: методист, психолог, воспитатели средней,
старшей и подготовительной группы.
Сроки: 1 месяц

Проект проводится в 3 этапа






1. Этап. Каждая из заявленных групп проводит конкурс фото выставку под названием «Я и Мой Папа». В течении 1 недели
воспитатели групп и психолог выбирают лучшие работы. И оформляют
общую фото – выставку работ, включая всех участников конкурса.
2. Этап. Среди общих работ выбираются лучшие и переходят на
третий этап. Задание победителем 2 этапа - описать один интересный
совместный день из жизни ребенка и папы «Папа - Супер папа».
Выбираются три лучших рассказа.
3. Этап. На этом этапе приглашаются все папы на мастер класс для
пап «Поиграй со мною папа» и торжественное награждение
победителей и участников конкурса. На мастер классе представляются
слайдовая презентация «Роль отца в жизни ребенка»,
демонстрируются несколько игр для ребенка и папы. Перед
награждением папам читаются стихотворения на тему «Папа» детьми
старшей и подготовительной группы. Награждение.

«МНЕ НЕ НРАВИТЬСЯ, ЧТО, КОГДА ПАПА
ПРИХОДИТ С РАБОТЫ, ОН ЛЕЖИТ
НА ДИВАНЕ И СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР.
Я ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ ОН
ВОВРЕМЯ ПРИХОДИЛ С РАБОТЫ,
ПОМОГАЛ МАМЕ И ИГРАЛ СО МНОЙ.»

(8 ЛЕТ)

«ОН БЕГАЕТ И ЛОВИТ МЕНЯ.
ВЕЧЕРОМ ОН УКРЫВАЕТ МЕНЯ ОДЕЯЛОМ
И РАЗГОВАРИВАЕТ СО МНОЙ, КОГДА МЫ
ХОДИМ НА ПЛЯЖ, ОН ПЛАВАЕТ, Я САЖУСЬ ЕМУ
НА СПИНУ» (8 ЛЕТ)

Роль отца в жизни ребенка

«Стать отцом – не мудрено,
но быть отцом не всем дано»

(Вильгельм Буш)

Роль отца в воспитании ребёнка
дошкольного возраста




В
дошкольном
возрасте
ребенок
становится менее зависим от матери и
активно сближается с отцом.

В этот период отец помогает ребенкудошкольнику
овладевать
новыми
умениями
—
ходить,
говорить,
самостоятельно есть.

Роль отца в воспитании ребёнка
дошкольного возраста

Общение
с
отцом расширяет
внутренний мир
дошкольника.

Роль отца в воспитании ребёнка
дошкольного возраста

Общение с отцом
доставляет
ребенку
незнакомое ранее
удовольствие.

Роль отца в воспитании ребёнка
дошкольного возраста

Участие
отца
в
развитии
ребенка
очень
важно.
Но
чтобы
выполнять
свою роль хорошо,
нужно
приложить
немало усилий.

