
Территория отцовства

Мой семейный центр Отрадное



Территория отцовства – клуб 
взаимоподдержки для отцов с детьми
раннего и дошкольного возраста

Цель данной программы – формирование ценностей ответственного отцовства, 
т.е. мотивация отцов на активное участие в воспитании детей и жизни семьи. 
Кроме того, данная программа позволяет познакомиться с опытом других семей, 
что особо ценно, увидеть собственные сильные и слабые стороны.

В процессе работы специалисты уделяют особое внимание 
-повышению информированности отцов в вопросах развития и воспитания детей

-развитию новых родительских навыков, укреплению привязанности между отцом 
и ребенком

-формированию культуры поведения в семье, психологической компетенции, то 
есть комплексу знаний, необходимых для преодоления конфликтов и семейных 
кризисов



Истоки создания

Мониторинг обращений родителей в центр выявил общий запрос на социально –
психологическую помощь и поддержку отцовства, как особого ресурса семьи.

Опыт коллег из различных регионов показал, насколько ценно начинать работу с 
отцами с первых лет жизни ребенка и способствовал процессу создания нашей 
собственной модели клуба поддержки для отцов.

Форма работы Детско-родительское занятие

Периодичность 2 раза в месяц (по субботам)

Ведущие 2 специалиста
(психолог и специалист по реабилитационной работе)

Количество участников 9 – 10 семей



Структура обычного занятия

1. Ритуал приветствия

2. Подвижные игры

3. Упражнения за столом - обучающая игра

4. Совместная продуктивная деятельность 

5. Ритуал прощания

6.Мини – дискуссия на актуальную тему



Приветствие участников группы



Важные акценты в работе клуба

Работа клуба проходит в демократичной атмосфере: участники имеют 
возможность свободно высказать свою точку зрения, отсутствуют директивные 
методы и негативные оценки со стороны ведущих.

В работе клуба используются технология взаимопомощи. Одинокие отцы могут 
свободно поделиться проблемой с собеседниками, обмениваться информацией 
по актуальным вопросам.

Практическая направленность является необходимой составляющей такой работы, 
большинство участников клуба говорят именно о ценности информации, 
полученной в процессе обмена личным опытом.

Игровой формат проведения детско-родительских занятий, в процессе которого 
участники приобретают опыт общения и взаимодействия с ребёнком через 
естественную игровую среду, учатся понимать своего ребёнка, с учётом 
возрастных и психологических особенностей возраста.



Отзывы участников



Отзывы участников



СОВРЕМЕННЫЙ ПАПА –
ЗВУЧИТ ГОРДО

Поддержим

Поможем

Научим


