КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Образ папы в детской
литературе»
В России, начиная с 2021 года,
отмечается важный семейный праздник
– День отца, официально установленный
Указом Президента РФ «В целях
укрепления института семьи и
повышения значимости отцовства в
воспитании детей».
"Как лягушонок искал
папу".
Прочтите детям:

Цыферов Геннадий.
М.: Пушкинская библиотека:
Астрель:АСТ, 2005.

О лягушонке, который
знал, что у всех малышей
есть папы, которые их
любят, гуляют с ними,
играют, о них заботятся, а
у него нет папы. И пошел
лягушонок искать папу.Но
Геннадий Цыферов
написал и другие
замечательные сказки для
малышей.

"Чук и Гек".
Гайдар Аркадий.
М.: Дрофа-Плюс, 2005.
Обаятельные озорники Чук
и Гек живут вместе с
мамой в Москве. В один
обычный день они
получают телеграмму: папа,
начальник
разведывательногеологической станции,
приглашает всю семью в
далекий и суровый край
«возле Синих гор», где он
трудится. Кто же
откажется от такого
путешествия. Это
приключение изменило
Чука и Гека: научило их не
обманывать, поддерживать
друг друга и радоваться,
несмотря на самые разные
и не всегда приятные
обстоятельства жизни.

"Как волк теленочку
мамой был".
Липскеров Михаил.
М.: Планета детства,
2010.
Вы, наверное, знаете
много сказок, где волк
- один из главных
сказочных героев. Волк
в сказках всегда злой,
коварный и жестокий.
А хотите послушать
или почитать сказку
про хорошего, доброго
волка, который стал
для одного телёнка
почти что
Настоящей
"мамой"?

"Что такое хорошо и что
такое плохо".
Маяковский Владимир.
М.: Дет. лит., 1978..
«Крошка сын к отцу
пришел,и спросила
кроха...»
Так просто или нет
определить, что такое
хорошо, а что такое плохо?
Совсем не просто.…На
такой вопрос ответ может
дать только умный,
порядочный человек.
Поговорив с папой, дети
поймут, как важно расти
трудолюбивыми, храбрыми
и образованными людьми.

"Денискины рассказы". Драгунский
Виктор.М.: Махаон, 2012.
В рассказах В Драгунского мама часто
делает выговор одновременно папе и
сыну, а уезжая, просит Дениску
присмотреть за папой. Но с папой
Дениске легко и весело за исключением
случаев, когда он начинает своего сына
воспитывать.

Спасибо, милый
папочка,
Что ты достался мне!
Люблю улыбку ясную,
Она как свет в окне!
Хочу, чтобы ты
счастлив был,
Успешен и здоров!
Ты самый
замечательный
И лучший из отцов!
Автор неизвестен
Папа рассказывает
сказку
Я сказку знаю наизусть
От слова и до слова,
Но пусть рассказывает,
Пусть,
Я буду слушать снова.
И я хочу лишь одного:
Пусть дольше сказка
длится.
Пока я с папой,
Ничего
Плохого не случится.
И папу я прошу опять
Сначала сказку рассказать
Автор: Олег Бундур

Копилка
воспитателя

"Как папа был
маленьким". Раскин
Александр.
М.: Махаон, 2008.
Все-таки это здорово, что
папы не рождаются сразу
взрослыми. Каждый папа,
когда-то был мальчиком и с
ним приключались всякие
истории. Историями из
своего детства и забавлял
болеющую дочь Александр
Раскин.

"Знаешь, как я тебя
люблю".
Макбратни Сэм.
Пер. с англ.: Евгении
Канищевой, Яна Шапиро.
М.: ОГИ, 2006.
Книга, в которой малыш и
его папа вместе играют,
вместе укладываются спать
и рассказывают о том, как
они любят друг друга.

