
Зотова  
Татьяна Витальевна,  

учитель  
начальных классов  
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» 
/Первая категория, стаж работы по 

специальности 28 лет/ 
 

 
Урок математики в 1 классе 
Тема: «Число и цифра3» 

 
ФИО учителя Зотова Татьяна Витальевна 
Место работы МБОУ «СОШ» города Котовска Тамбовской области 
Педагогическая 

цель 
Способствовать ознакомлению с числом и цифрой 3, развитию 
умения получать число3 с помощью счёта; создать условия для 
выделения количественных отношений на основе проведения 
анализа рисунков. 

Тип урока изучения нового материала и первичного закрепления. 
Планируемые 
результаты 
(предметные) 

Обучающийся научится: писать цифру 3, получать число3 с 
помощью счёта, составлять число 3 из двух меньших чисел, 
выделять количественные отношения на основе проведения анализа 
рисунков; 
Получит возможность научиться: использовать на практике 
полученные знания  

Универсальные 
учебные действия 
(метапредметные) 

Личностные. У обучающихся будут сформированы: положительное 
отношение к школе, учебной и познавательной деятельности, 
интерес к учебному материалу; обучающийся получит возможность 
для формирования умения давать оценку работам и ответам 
одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 
деятельности. 
Регулятивные. Обучающийся научится оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
Познавательные. Обучающийся научится использовать знаково-
символические средства для решения учебных задач, проводить 
сравнение, классификацию изучаемых объектов. 
Коммуникативные. Обучающийся научится учитывать разные 
мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Формы и методы 
обучения 

Формы : фронтальная, парная, индивидуальная, групповая 
Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 
практический 

Система контроля контроль учителя, взаимоконтроль, самоконтроль 
Образовательные 
ресурсы 

учебник  А.А.Аргинская «Математика», 1 класс, компьютер, 
презентация, полоски белого, синего, красного цвета;образец цифры 
3; тетрадь, ручка, цветные карандаши. 
 

 



Конспект урока 
 

Этап урока Методический 
приём 

Деятельность учителя  Деятельность    
ученика 

Текущий 
контроль 

УУД 

I Организацион 
ный момент 
Проверка 
готовности 
рабочего места, 
эмоциональный 
настрой  на 
работу. 

Фронтальная 
беседа 

Приветствие. 
Долгожданный дан 
звонок, 

Начинается урок, 
Постарайтесь все понять 
Про числа с цифрами 
узнать 

-Какое сегодня число? 
-День недели? 
-Какой у нас урок? 

- Кто из вас готов 
отправиться за знаниями? 
- Сегодня на уроке мы с 
вами узнаем новое и 
постараемся помочь друг 
другу, если в этом будет 
необходимость. 

Проверяют 
готовность рабочего 
места, 
приветствуют 
учителя и гостей. 
Настраиваются на 
работу. 

Наблюден
ие 
учителя 

Лично
стные 

II.Подготовка к 
основному 
этапу занятия 
Актуализация 
опорных знаний 
и умений 

Индивидуальная 
работа в 
тетрадях 
 
 
 
 
 

1Работа в тетрадях 
- Ребята, откройте тетради. 
 У вас написаны цифры.  
Я буду вам показывать 
предметы, а вы должны 
закрасить синим цветом 
соответствующую их 
количеству  цифру. 
 

Открывают тетради, 
закрашивают 
цифры, 
соответствующие 
предметам , 
которые показывает 
учитель. 
 
 
 

 
Взаимопр
оверка 
 
 
 
 
 

 
регуля
тивные 
 
 
 
 
 

 
Работа в парах 

2. Распределите  записи  в 
две группы по 
определённым признакам  

6 = 6 , 5 > 4,1 < 9,  1 = 1, 4 
= 4, 6 < 4 

Рядом с равенствами  
нарисуйте квадрат, рядом 
с неравенствами – круг. 
 

Работают в парах, 
выбирают, кто в 
паре будет отвечать 

 
 
Проверка 
выполнен
ия задания 

 
 
Комму
никати
вные 

III этап. 
Первичное 
восприятие 
нового 
материала. 
Учить находить 
предметы, 
представленные 
по три; 
познакомить 
обучающихся с 
названием и 
обозначением 
числа 3;  
 уметь вести 
счет предметов. 
учить 
обучающихся 
писать цифру 3 

Наблюдение, 
анализ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Посмотрите на слайд 
- Вспомните,  из каких 
произведений эти герои  (3 
поросёнка, 3 толстяка, 3 
медведя,3 мушкетёра, 
- Что объединяет эти 
произведения? 
- Какова тема нашего 
урока? 
- Какую цель перед собой 
поставим? 
- Число 3 стало 
излюбленным в сказках и 
мифах. Где в сказках 
можно встретить число 3? 
Какого героя русских 
народных казок  вы 
считаете самым 
страшным?  

Отвечают на 
вопросы, сами 
определяют тему 
урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный 
опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лично
стные  
Познав
ательн
ые 
Комму
никати
вные 
Регуля
тивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультминутк
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письмо цифры 3 

Иван- царевич победил 
Кащея, но на руинах он 
обнаружил сундук с 
огромным замком, в 
котором находится 
пленница. Мы её сможем 
освободить , если работать 
будем быстро и дружно. 
(Каждый ребёнок 
получает бумажный 
сундучок с большим 
замком, в котором лежит 
цифра 3, она же и будет 
пленницей. Сундучок они 
откроют только в конце 
урока) 
- А в совсем далекие 
времена люди с большим 
трудом научились считать 
до двух, а потом считали 
так: «Один, два… много». 
Каждый раз за двойкой 
начиналось что-то 
неизвестное, загадочное.  
 А вы знаете какое число 
идёт за числом 2? 
У древних греков это 
число считалось 
счастливым, а в Древнем 
Вавилоне поклонялись 
трём главным божествам: 
Солнцу, Луне и Венере 
-Где вам приходиться в 
жизни встречаться с 
цифрой 3? 
 
 
Число 3 записывается 
цифрой 3 (слайд) 
 
 
 
 
 
 
Работа со счётными 
палочками 
- Возьмите 5 счётных 
палочек и выложите 
цифру3.  
- А теперь уберите 1 
палочку и попробуйте 
снова выложить цифру 3 - 
А теперь уберите еще 1 
палочку и выложите 
геометрическую фигуру 
 Какая фигура 
получилась? 
 
 
На болоте 3 лягушки,  
3 весёлые подружки 
Утром рано умывались, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запоминают цифру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выкладывают 
цифру 3 сначала из 
5 палочек, потом из 
4, а потом из 3 
палочек-
треугольник 
 
 
 
 
 
Выполняют 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают 
объяснение учителя, 
затем пишут цифру. 
Подчеркивают  
самые удачные 
цифры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюден
ие 
учителя 
 
 
 
 
 
 
Проверка 
выполнен
ия задания 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюден
ия 
учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюден
ие 
учителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регуля
тивные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Полотенцем вытирались, 
Лапками похлопали, 
Ножками потопали, 
Влево, вправо 
наклонялись 
И обратно возвращались. 
Вот здоровья в чём секрет. 
Всем друзьям – 
физкультпривет! 
 
 
А сейчас наступает 
важный момент нашего 
урока. Мы научимся 
писать цифру 3. Ребята, а 
где вам приходилось в 
жизни встречаться с 
цифрой 3? На что она 
похожа? 

Ставим ручку на 1/3 
сверху от высоты 
клеточки и чуть правее 
ее центра, 
поднимаемся до 
верхней линии, 
задерживаемся, 
смещаясь на 1/3 
вправо, плавно срезаем 
верхний уголок, 
опускаемся по правой 
стороне клеточки на 
1/3, резко уходим в 
центр клеточки, чуть-
чуть поднявшись и с 
этой же линии, плавко 
закругляем и 
опускаемся по 
наклонной до 1/3 
справа, выписываем 
«клюшку» в средней 
третьей части нижней 
стороны клеточки», 
(Подъем левой части 
«клюшки» 
соответствует глубине 
двойной «дужки», т. е. 
равен 1/5 части высоты 
клеточки.)  

Подчеркните самые 
удачные цифры 

IVэтап. 
Первичное 
закрепление 
учебного 
материала. 
Формировать 
навыки 
использования 
изученного 
материала. 

Работа по 
учебнику 
 
 
 
Игровой момент 
(загадка) 
 
 
 
 

Задание 101 учебника 
(работа в парах) 
 
 
 
А сейчас отгадайте 
загадку 
У него глаза цветные,  
Не глаза, а три огня.  
Он по очереди ими 
 Сверху смотрит на меня.  

Работают в парах 
 
 
 
 
Отгадывают 
загадку, 
Рассказывают, что 
обозначает каждый 
сигнал светофора 
 

Проверка 
по 
учебнику 
 
 
 
Устный 
опрос 
 
 
 

Комму
никати
вные 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в группах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная 
работа 

Разных три имеет глаза,  
Но открывает  их не сразу.  
 
Когда так говорят? 
Заблудиться в трёх соснах.   
Обещанного три года 
ждут.  
 
- Какие пословицы и 
поговорки с числом3 вы 
знаете? 
 
 
Отгадывание ребусов 
Задание:огадать слово и 
обьяснить его значение) 
С3Ж  
СЕС3ЦА 
3БУНА 
C3ЖКА            
 3 0 
(Каждая группа получила 
по 1 ребус) 
 
 
Составление флага из 
полосок  
- Сколько полосок у вас на 
парте? 
Сравнить по длине , цвету. 
-Что они вам напоминают? 
Составьте из них 
Российский флаг 

 
 
 
Объясняют, когда 
так говорят 
 
 
Называют 
пословицы 
 
 
 
Делятся на группы, 
отгадывают ребус, 
выбирают, кто из 
группы будет 
отвечать 
 
 
 
 
 
 
 
Дети выбирают 
нужную 
последовательность 
полосок, 
составляют флаг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ 
каждой 
группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллектив
ная 
проверка 

 
 
 
Регуля
тивные 
 
 
 
 
 
 
Комму
никати
вные 
 
 

V этап. 
Подведение 
итогов урока. 
Рефлексия.  
Подвести итог 
проделанной 
работе на уроке; 
формировать 
личную 
ответственность 
за результаты 
своего труда. 

 -С каким числом и цифрой 
вы сегодня 
познакомились? 
-Что интересного вы 
узнали об этом числе и 
цифре? 
-Почему у нас все 
получилось? Что помогло 
нам достичь поставленных 
целей?  

Пришло время освободить 
пленницу. Она поможет 
вам оценить работу на 
уроке 

 - Оцените свою работу на 
уроке и закрасьте фигуры 
с цифрой три. 
Зеленым, если урок 
понравился: я справился 
со всеми заданиями. Я 
доволен собой. 
Желтым, если настроение 
хорошее, но задания были 
не такими уж легкими. 
Мне было трудно. 

 

Отвечают на 
вопросы 
 
Дети отвечают: 
«Взаимопомощь, 
внимательность, 
дружба» 
 
 
 
Освобождают 
цифру три  из плена 

Проверка 
выполнен
ия задания 

Лично
стные 



Классный час на тему: 
«На то даны руки, чтобы работать» 

Цели: 

- подвести детей к пониманию и осознанию того, что руки человека 
даны для труда; 

- воспитывать уважение к людям труда и потребности трудиться, 
хорошо учиться. 

- показать необходимость труда в жизни человека; 
- нацеливать на правильное восприятие учебного труда; 
- развивать внимание, память, мышление, учить детей рассуждать. 

Оборудование: 
     -   карточки с пословицами  о труде. 
     -   выставка работ «Делаем сами»;  
     -   детские грамоты, сертификаты, дипломы за участие в различных       
конкурсах. 
 

Ход классного часа 
Учитель. 
-  Ребята, я сейчас загадаю вам загадку, которая поможет  узнать тему нашего 
классного часа. 
Это что за две сестрицы,  
Две сестрицы-мастерицы,  
Заплетают две косички.  
Шьют, и вяжут, и пекут,  
Только песни не поют? (Руки.)  
Учитель 
- Сегодня мы с вами побеседуем о руках. А вернее сказать,  для чего руки 
нужны? 
- Ребята, а как вы считаете, для чего руки нужны?   
Учитель.  Давайте на несколько секунд представим, что у нас нет рук. 
(Ответы детей) 

Самое ценное, что отличает человека от животного, — его руки. Руками 
человека создаются большие машины, станки, строятся дома, выращивается 
хлеб, строятся космические корабли и многое-многое другое.  

Ни одно животное не умеет выполнять те действия своими лапами, которые 
может выполнить человек своими руками. 

Игра «Я умею..., а мой кот (щенок и др.) не умеет...». 

(Дети называют действия, которые они могут совершать своими руками, а их 
домашнее животное эти действия совершать не может. Например: я умею 



вязать спицами, а моя кошка не умеет, я умею мыть руками посуду, а мой 
щенок не умеет, я умею рисовать карандашами, а мой хомячок рисовать не 
умеет и т. д.) 

Учитель. 
Послушайте рассказ про мальчика Петю и непростой вопрос, который ему 
задал дедушка. 
«Для чего нужны руки»   по произведению Е. Пермяка 
Петя с дедушкой большими друзьями были. Обо всем разговаривали. 
Спросил как-то дедушка внука: 
- А для чего, Петенька, людям руки нужны? 
Чтобы в мячик играть, - ответил Петя.  
- А еще для чего? - спросил дед. 
Чтобы ложку держать. – 
- А еще? 
Чтобы кошку гладить. 
- А еще? 
Чтобы камешки в речку бросать... 
Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. 
Только по своим рукам обо всех других судил,  
а не по маминым, не по папиным, не по трудовым, рабочим рукам,  
которыми вся жизнь, весь белый свет держится. 
 
-Ребята, а Петя правильно ответил дедушке? (Правильно, только его ответы 
были детские, и он судил обо всех руках по своим, а не по трудовым.)  
 
-А если бы Петя спросил дедушку: «Для чего руки нужны?», что бы он 
ответил на этот вопрос? (Ответы детей) 
 
-Как вы понимаете, что такое «трудовые руки»? И как это на руках может 
весь свет держаться?  
Трудовые руки - это руки, которые все делают: строят дома, прокладывают 
дороги, лечат людей, шьют одежду, пекут хлеб, делают машины и т. д.) 
Представьте себе, что произошло бы, если люди перестали трудиться, не 
вышли на работу: 
- электрики? (не будет света)  
- не вышел на работу хлебороб? (не будет хлеба) 
- не вышли на работу учителя? (дети не получат знания) 
- если бы вы не пришли в школу? (учителям некого было учить). 
   Профессия - это основной род занятий, трудовой деятельности человека; 
ремесло, специальность.  
Игра «Волшебная коробочка» 
(из коробки достаются предметы и по этим предметам угадывают 
профессию) 



Поварёшка -  повар 

Расчёска -  парикмахер 

Катушка ниток -  швея 

Шприц -  врач или медсестра

Кисточка -  Художник 
 

- Кем работают ваши родители? 
- В мире насчитывается около 40 тысяч разных профессий. 
- Ребята, хотели бы вы, чтобы и ваши руки называли «трудовыми»? (Хотим) 
- Для этого руки каждый день надо тренировать в труде.  
- Каким трудом мы можем заниматься? (учиться, что-то мастерить) 
- Уже сейчас многие дети любят труд и успешно трудятся. 
- Посмотрите на выставку работ «Делаем сами»;  
- Можно сказать, что у ребят умелые руки? 
Учитель. 
- Ум человека, его знания создали для людских рук помощников: 
инструменты, машины, чтобы облегчить работу и быстрее ее выполнять. А 
чтобы создать машины надо много знать, хорошо учиться. 
Ученик читает  стихотворение "Золотые руки"  
Говорят у мамы  
Руки не простые,  
Говорят у мамы  
Руки золотые! 
Я гляжу внимательно.  
Подношу поближе.  
Трогаю и глажу -  
Золота не вижу. 
Почему же люди,  
Наши заводские,  
Говорят - у мамы  
Руки золотые? 
Спорить я не буду.  
Им видней -  
Ведь они работают  
С мамою моей. 
                 ( М. Родина) 
- Какие же руки считают золотыми? 
- Правильно, так говорят о человеке, который умеет очень искусно что-
нибудь делать: вышивать, вытачивать, лепит и т.д. 
Поделитесь с нами вашими мыслями о том, что умеют ваши родители. 



Игра «У моей мамы (папы, бабушки, дедушки) золотые руки, потому что 
она умеет...». 
-  А сразу ли руки становятся «золотыми»? (Ответы детей.) 
Все вы совершенно правы. 
-  Чтобы руки стали «золотыми», им нужно учиться и не лениться. 
-  Можно ли ваши руки назвать «золотыми»? 
-  А хотите ли вы, чтобы ваши руки стали «золотыми»? (Ответы детей.) 
Игра «Я не умею своими руками..., но обязательно этому научусь». 
- Какие хорошие у вас желания и как вы правильно все говорите о том, что 
будете стараться всему полезному учиться, чтобы ваши руки стали 
«золотыми».  
 Знакомство с пословицами о труде. 
Учитель 
  - Вся жизнь человека наполнена трудом. На свете все добывается трудом. 
Человек трудолюбивый во все времена  был любим и уважаем 
окружающими. Русские народные пословицы во главу угла всегда ставят 
труд. Много пословиц о труде сложилось у русского народа. 
Учитель - Я перепутала  пословицы о труде. Прошу вас потрудиться и 
записать их на своих листочках правильно. 
Игра «Собери пословицы 
 - Я перепутала все пословицы о труде. Прошу вас потрудиться и соединить 
части этих пословиц правильно.  
Кто не работает то и пожнешь 
Труд человека кормит, рыбку из пруда 
Что посеешь, там и уменье 
Без труда не вытащишь а лень портит 
Где ученье,   тот не ест 
 
-  К сожалению, сегодня с экранов то и дело слышится: «Выиграй миллион!», 
«Как стать миллионером?», то есть нам всячески дают понять, что в жизни 
все богатства лежат на блюдечке с голубой каёмочкой, стоит лишь протянуть 
руку или заявить о своём желании. Увы, это ничего не имеет общего с 
настоящей жизнью. 
 -  За свой труд, за умелые талантливые руки люди получают награды: 
Почётные грамоты, ордена, медали. 
-  Посмотрите, сколько наград получили вы! Это ваши первые победы., пусть 
не великие, но честно заработанные. 
Подведение итогов. 
Учитель 
 - Закончите предложение: « Я буду терпеливым и трудолюбивым, потому 
что…..» 
              Пока в пространстве кружится планета,  
              На ней, пропахшей солнцем, 
              Никогда не будет дня, чтоб не было рассвета, 
              Не будет дня, чтоб не было труда! 



Родительское собрание на тему: 
«Роль отца в воспитании ребенка в семье» 

 
Задачи собрания: обратить внимание отцов на их роль в воспитании детей в 
семье; 
способствовать формированию мотивации активного участия отцов  в 
воспитании детей в семье; 
средствами совместного обсуждения различных семейных ситуаций 
подвести родителей к осознанию важности отцовского воспитания. 
Форма проведения: деловая  игра 
Подготовительная работа к собранию: анкетирование детей, отцов, 
видеозапись интервью с детьми. 
                                                            Ход собрания. 
 

1. Вступительное слово учителя.  
Тема нашего собрания посвящена отцовскому воспитанию в семье. 
Как вы считаете, актуальна ли она? 

Прошу вас обратить внимание на пословицы.  Прочитайте их, подумайте, 
какой смысл вкладывал народ  в  отцовское воспитание. 
«Быть хорошим отцом – подлинный талант»,                                                                     
«Что делает отец, то старается делать и сын»,                                                                    
«Один добрый пример лучше ста слов»,                                                                              
«Пороки ребенка не рождаются, а воспитываются»,                                                         
«Дитятко что тесто – как замесили, так и вырастет»,                                                         
«Строгость отца - прекрасное лекарство: в нем больше сладкого, нежели 
горького»,                                                        «Самое большое, что может 
сделать отец для своих детей – это любить их мать». 

2. Обобщение высказываний  родителей:     

- Наиболее существенным фактором, влияющим на воспитание личности 
ребенка, является семья. Это связано с тем, что основную информацию о 
мире и  о  себе  ребёнок получает от родителей. К тому же родители 
обладают  уникальной  возможностью влиять на ребёнка в связи  с  его  
физической,  эмоциональной  и  социальной зависимостью от них.  

- Сегодня наше общение предлагаю провести в форме деловой игры. 
- А для начала давайте, используем вернейшее средство, которое сближает 
людей.  
- Что это? (Улыбка.)  
- Улыбнитесь друг другу. Почувствуйте энергию улыбки. 
3. Просмотр видеозаписи интервью детей  
         Примерные вопросы для интервьюирования детейПримерные вопросы 
для       интервьюирования детей:    
         1. Как зовут твоего папу? 
         2. Кем работает твой папа, чем он занят на работе? 



         3. Чем ты любишь заниматься в свободное время с папой? 
        4.В какие игры ты чаще всего играешь с папой? 
        5.Что твой папа умеет делать лучше всего? 
        6.Если бы ты был папой, чем ты помогал маме? 
Вот какие замечательные папы у наших детей! Сколько всего  они знают и 
умеют!  
Анкетирование детей (перед собранием) 
Ответы-да или нет 
1. Играет ли с вами папа по вечерам?  
2. Учит ли папа с вами уроки?  
3. Катается на лыжах и коньках, велосипеде, играет в футбол и др игры?  
4. Читает на ночь книжки? 
5. Берет с собой на прогулку?  
6.Ты боишься того, что тебя накажет папа ? 
 
Из данного опроса можно сделать вывод о том, что некоторые из детей 
лишены отцовского внимания или проявляется оно не в достаточной мере. 
4. Анализ рисунка семьи.  
А теперь давайте обратимся к выставке рисунков ваших детей: "Моя семья" и 
посмотрим какую роль отводят дети отцам. 
- Есть ли отец на рисунке? 
- Чем чаще занят отец в рисунках детей? 
- Каково место отца на рисунке? (Размеры, прорисовка деталей.) 
- Какие детали вас тревожат, когда вы смотрите на рисунок?  
- Часто ли видно на рисунках у детей, что отец занят совместной с ними         
деятельностью или игрой? 
Вывод: 
Анализ анкетирования и наблюдения за детьми и семьями моих учеников 
позволяет выявить актуальность темы отцовства в семье. 
5. Роль отца в семье. 
Издавна повелось, что отец - это добытчик, а мать - хранительница очага и 
воспитатель детей. Однако в современной российской семье женщина хочет 
(и вынуждена силой обстоятельств) править безраздельно и полностью. 
Нередко мужчина не в состоянии обеспечить семью, нести за нее 
ответственность, и, соответственно, быть образцом для подражания.  
В настоящее время традиционные роли отца и мужчины, остававшиеся 
неизменными на протяжении многих поколений, претерпевают серьезные 
изменения. Отсюда идеал отца может быть очень противоречивым, включать 
в себя полярные качества. Раньше отец был воплощением власти и 
инструментальной эффективности, сейчас от   мужчин ждут ласки и 
нежности, мягкой и активной заботы о детях. 
- А как, уважаемые родители, вы смотрите на роль отца в семье в 
современном обществе?  Предлагаю вам результаты анкетирования пап. 
Вопросы для анкетирования. 
1. В чем, по-вашему, заключаются функции отца в семье?  



2. Сколько времени Вы проводите со своим ребенком?  
3. Какие интересы вас объединяют с детьми?  
4. Чем любите заниматься в свободное время, вечерами, в выходные дни?  
5. Бывает ли так, что вы собрались поиграть с детьми, но откладываете это, 
потому что нашли себе другое занятие?  
6. Работа в группах (отдельно папы, отдельно мамы) 
Я предлагаю вам поработать сейчас в группах,  обсудить: 
      1.«Роль отца в современной семье и назвать основные его  функции» 
(работают и отцы, и мамы) 
Обсуждение: 
Давайте поговорим о том, какие функции отметили папы …… 
А теперь хочу услышать мнение мам … 
Хочу подвести итог сказанному о роли отца в семье   

2. «Роль отца в воспитании сына/дочери».  
Я предлагаю вам в течение 3 минут составить таблицу:  
1-я группа (мамы) - "Какие качества прививает отец сыну"; 
2-я группа (папы) - "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. 

Детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. 
В детстве закладываются основы, создаются предпосылки   гармоничной 
личности 



Предлагаю обсудить ситуации, которые часто происходят в каждой 
семье. Как поступить, как найти правильный выход из сложившейся 
ситуации? 
Ситуация 1.  
Учитель жалуется родителям на непослушание ребенка, на плохое 
поведение на переменах, на уроках вредничает, на ребят выражается 
бранными словами в школе во дворе. Обсудите, что делать родителям в 
такой ситуации? 
(идет работа в группах, а потом  обсуждение) 

Во-первых, причину плохого поведения надо стараться найти в семье. Папа 
на просьбу учителя заняться воспитанием ребенка отвечает: «Мне с сыном 
некогда в «бирюльки играть», у меня ответственная работа, а вот придет 
время, потребуется мужское влияние –  тогда и займусь». Но папа не 
заметил, что срок  уже давно прошел. Видимо, определенную роль играет 
распространенное мнение, что возиться с детишками – дело не мужское, что 
женщине самой природой предназначено это занятие. Однако 
лучшими  педагогами всегда были мужчины: Я.А.Коменский, А.С. 
Макаренко, В.А.Сухомлинский, Я. Корчак. 

Ситуация 2.  
Ребенок рассматривает  книжку и неожиданно задает  вопрос  отцу:  
«Папа,   а откуда я взялся?» Папа отвечает: «Иди у мамы спроси». 
Обсудите, что делать родителям в такой ситуации?  Кто должен 
ответить на этот вопрос ребенку? И надо ли 
 (идет работа в группах, а потом  обсуждение) 
Ситуация 3.  
Семейный вечер. Мама на кухне, папа лежит на диване, читает газету, 
ребенок играет.  Подходит время ко сну. Папа предлагает ребенку собрать 
игрушки, ребенок не реагирует на папино предложение, продолжает играть. 
Взрослый повторяет просьбу несколько раз, после чего применяет 
физическую силу (шлепок под зад), -ребенок в слезы, вбегает мама и 
начинается перебранка между взрослыми, забыв про ребенка 
(идет работа в группах, а потом  обсуждение) 
- Александр Сергеевич Грибоедов почти двести лет назад написал:   
        Не надобно другого образца,  
        Когда в глазах пример отца. 
- Актуальны ли они в наши дни? 
7. «Мой папа самый лучший!» 
- А сейчас, я думаю, каждому из нас будет интересно, на сколько хорошо вы 
знаете своего ребёнка? 
(радаётся анкета, проведённая ранее с детьми, где на одной стороне ребёнок 
отвечает на вопросы, а с другой стороны должен ответить папа) 
- У кого большее число совпадений? 
9. Заключительное слово классного руководителя. 



Родительский труд. В особенности отцовский, очень тяжелый. Это, пожалуй, 
самая трудная на свете душевная работа. Она требует сверхтерпения, 
самообуздания, пересиливания усталости, одоления неумений. Она требует 
постоянного самосовершенствования. Жестокость порождает зло, трусость, 
лицемерие, страх. Воспитать душу ребенка способно только домашнее тепло, 
лад между близкими людьми. Детям рады не потому, что дети хорошие и с 
ними легко, а дети хорошие и с ними легко, оттого, что им рады. Все-таки 
лучшие минуты, часы с детьми – это когда мы вместе, равноправны, 
счастливы, и всякая самая простая радость жизни: прогулки, совместное 
дело, хорошая книга – удесятерятся оттого, что мы разделяем ее с сыном или 
дочерью. Папы, которые это умеют – самые лучшие, самые замечательные 
педагоги. Один из пап признался, что, даже когда в школе учился, не 
радовался школьным каникулам так, как сейчас радуется каникулам сына. 
Придумывает, куда поехать вместе с ним, пойти, какую книгу почитать. 
Ваше собственное поведение – решающая вещь. Не думайте, что вы 
воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или 
приказываете ему. Вы воспитываете в каждый момент вашей жизни, даже 
тогда, когда вас нет дома. 
Закончить наше собрание хочу словами Себастьяна Брандта: 
Ребенок учится тому, 
Что видит у себя в дому. 
Родители – пример ему. 
Кто при жене и детях груб, 
Кому язык распутства люб, 
Пусть помнит, что с лихвой получит 
От них все то, чему их учит. 
Там, где аббат не враг вина, 
Вся братия пьяным-пьяна. 
Не волк воспитывал овец. 
Походку раку дал отец. 
Коль видят нас и слышат дети, 
Мы за дела свои в ответе. 
И за слова: легко толкнуть 
Детей на нехороший путь.  
Держи в приличии свой дом, 
Чтобы не каяться потом. 
10. Подведение итогов родительского собрания.  

Учитель зажигает свечу «Откровения» и просит продолжить фразу: 
«Хороший отец – тот, кто…..» (высказывания пап).  

Я буду рада, если пробудила у вас мысль, что главная миссия отца и мужа – 
нести нелегкую заботу о каждом члене своей семьи, а значит защищать, 
утешать, радовать, любить. Для полного благополучия в семье на 
капитанском мостике должен стоять мужчина- муж и отец. 


