
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №3 «Сказка» г. Камбарка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий встречи с родителями  

«Диалог при свидетелях» 
 

Тема: «В каждом ребёнке есть солнце, только 

дайте ему светить» 
 

Автор: Галанова С.А., воспитатель средней группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Камбарка. 2018г 

 



2 
 

Цели:  

- обратить внимание родителей на воспитание в детях чувства 

уверенности в себе; на необходимость помощи детям в преодолении 

трудностей в общении; 

- поделиться опытом семейного воспитания; 

- повысить уровень педагогической компетентности родителей; 

- предложить родителям новую форму общения. 

 

 Форма проведения: встреча. 

Участники: воспитатели группы, родители. 

  

Ход мероприятия 

 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители!   

Нашу встречу я хочу начать с притчи. 

«Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый 

учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, 

на который наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, 

поймал самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка 

цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь,  он 

подошёл к Мастеру и спросил: 

- Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 

мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

- Всё в твоих руках». 

Так и в наших руках будущее наших детей. 

 

Сегодня мы с вами поговорим о воспитании в детях чувства уверенности 

в себе, о помощи детям в преодолении чувства страха, тревожности при 

выступлении перед зрителями. Мы считаем, что эта задача является одной из 

важных. Ведь детям жить в обществе, а для этого нужно уметь общаться, не 

бояться высказывать своё мнение, не стесняться показывать свои умения 

другим. 

Эту проблему мы поднимаем неспроста, так как замечаем, что в группе 

дети свободно общаются, выступают перед  друг другом, а в присутствии 

других людей начинают комплексовать, не так выразительно выступают, 

скованно себя ведут, не показывают всего того, что мы видим на репетициях. 
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Я приглашаю для беседы папу Полины Чикуровой, Дмитрия 

Валерьевича. 

- Дмитрий Валерьевич, расскажите нам, пожалуйста,  о Вашей дочери. 

Какие трудности она испытывала? 

Ответ папы. 

Как вы помогали дочери преодолеть  страх, тревожность перед 

выступлением? 

Ответ папы. 

Воспитатель: Посещает ли Полина какие-либо ещё занятия, кружки? Как 

там себя чувствует? 

Ответ папы. 

Воспитатель: Как она ведёт себя в присутствии незнакомых детей, 

взрослых? 

Ответ папы. 

Воспитатель: Расскажите, пожалуйста, как вы  с семьёй проводите 

свободное время, отпуск? 

Ответ папы. 

Воспитатель: Какое участие принимает Полина в ваших  мероприятиях? 

Что ей нравится? Были случаи, когда она чего-то боялась или что-то её 

напугало? 

Ответ папы.  

 

Воспитатель: Со своей стороны мы тоже предпринимали различные 

приёмы, чтобы Полине  было комфортно на празднике. 

Такой  реакции ребёнка  на утренники в моей практике ещё не было. Мы 

пытались всячески помочь девочке преодолеть эти трудности, адаптировать 

её к предстоящему событию. Мы читали сказки с присутствием в ней тех 

персонажей, которые появятся на утреннике; разыгрывали небольшие сценки 

с этими героями, наряжались сами в них, чтобы дети видели, что они совсем 

не страшные, наоборот, пришли поиграть с нами, порадовать детей. 

С целью повысить самооценку ребёнка, его уверенность в себе, мы 

всегда замечаем  его  малейший успех, подбадриваем в его делах, 

поддерживаем его инициативу особенно в присутствии других детей и 

взрослых. 

Обращалась я и к профессионалу своего дела к вице-президенту 

Ассоциации практических психологов и коучей, кандидату  психологических 

наук, психологу-консультанту  Армине  Аршаковне Вороновой. Она 

предложила использовать рисуночную и песочную терапию.  
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Мы с Полиной рисовали «Весёлый праздник», как она его себе 

представляет. При этом задавались вопросы: Кто это? Что это? Кого ты 

хочешь пригласить на праздник? Что они делают на празднике.  

Часто Полина играет в песок с игрушками. Тут у неё свой замысел. Она 

руководит игрой, расставляет персонажей, придумывает свой сюжет. 

Как результат наших общих усилий с родителями, Полина радовалась 

празднику вместе со всеми детьми. Надеемся,  она преодолела свой страх. 

Спасибо Вам, Дмитрий Валерьевич, за Вашу отзывчивость, за беседу. 

 

А сейчас я приглашаю для разговора  маму Кирилла Атиева, Светлану 

Андреевну.  

- Расскажите, пожалуйста, какие у Вас были волнения по поводу сына?  

Ответ мамы. 

Воспитатель: Кирилл у нас был замкнутым мальчиком, очень неохотно 

шёл на контакт с другими детьми,  не хотел играть ни в какие игры, общался 

в основном с воспитателями. А сейчас он спокойно играет и с мальчиками и 

с девочками. Очень любит руководящие роли.  

- Как Вы думаете, Светлана Андреевна, что повлияло на такие 

перемены? 

Ответ мамы.  

Вопросы: 

- Есть ли у Кирилла друзья помимо детского сада? 

- Как он с ними общается? 

- С кем ему интереснее общаться с детьми или взрослыми? 

- Рассказывает ли дома, как он играл в саду, чем занимался? Что ему 

было интересно? Спрашиваете ли Вы его об этом? 

 

Воспитатель: Мы в группе вовлекали Кирилла в игры с другими 

детьми, принимали участие вместе с ним в играх; обращали внимание детей 

на интересные постройки Кирилла; предлагали детям пригласить в игру 

Кирюшу, старались заинтересовать его игрой с другими детьми; отмечали 

малейший его успех в чём-либо. 

Я думаю, сейчас мальчику комфортно в группе. Он очень любит строить 

и интересно обыгрывает постройки, что привлекает детей. Так через игру 

дети учатся общаться друг с другом, договариваться, уступать, руководить. 

Надо лишь им немного помочь.  

Спасибо Вам, Светлана Андреевна, за беседу. 
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Если в группе дети свободно себя ведут, то в обществе других, пока не 

все могут полностью раскрыться, показать свой талант, свои умения. 

Алёна Дмитриевна, прошу Вас присоединиться к нашей беседе. 

Расскажите, пожалуйста, о Дарине, что Вас волнует? 

Ответ Мамы. 

Воспитатель: Дарина у нас очень активная, инициативная девочка. 

Очень любит петь, танцевать. Но страх перед выступлением у неё тоже есть. 

Он сковывает её, и она не может в полной красе, как в группе, проявить себя 

на сцене. 

- Как Вы думаете, Алёна Дмитриевна, почему?  

Ответ мамы. 

Вопросы: 

- Настраиваете ли Вы Дарину на выступление? Что говорите при этом? 

- Как часто репетируете, повторяете песенку, стишок? Может быть она 

не уверена в себе, потому что плохо знает текст, мотив? 

- А, если бы она выступала не одна, может, у неё не было этого 

комплекса? 

- Вы занимаетесь в музыкальной школе? 

- Дарина уже выступала с номером одна? Как она при этом себя 

чувствовала? 

- По Вашему мнению, как нам вместе помочь Дарине адаптироваться к 

сцене, чтобы она чувствовала себя комфортно? Как научиться собой 

управлять? 

- Вы тоже часто выступаете. Как вы себя настраиваете на выступление? 

Волнуетесь или нет? 

Спасибо Вам, Алёна Дмитриевна, за ответы. Нам ещё предстоит вместе 

помочь Даринушке.  

 

 

 

И сейчас я приглашаю к разговору, к размышлению всех родителей. 

- Как же всё-таки воспитывать в детях уверенность в себе, 

самостоятельность? 

Ответы родителей. 

Вопросы: 

- Чем зачастую занимается ребёнок дома? 

- Приходят ли к нему друзья? Чем они вместе занимаются? 

- Ходите ли Вы в гости к друзьям? Как часто? Дружат ли дети Ваших 

друзей с Вашими детьми? 
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- Организуете ли Вы для ребёнка домашние праздники с 

выступлениями, играми, представлениями? 

- Какое участие в этом принимает Ваш ребёнок? 

- Какие права имеет Ваш ребёнок в семье? Есть ли у него обязанности? 

- Как Вы поощряете ребёнка за выполненное задание, за хорошие 

поступки? 

- Есть ли наказание в Вашей семье, и какое? 

- Всегда ли ребёнок послушен? Что Вы предпринимаете, если ребёнок 

не слушается? 

 

Воспитатель: Вы все правы, конечно. Ребёнок будет уверенным, когда 

в семье ему предоставляется самостоятельность, когда выслушивается, 

учитывается, уважается его мнение, поддерживается его инициатива, 

начинания. Когда  не смеются над ним, а, наоборот, ценят, поощряют, 

берегут его труд, усилия. Когда не делают вместо него, а делают вместе с 

ним, помогая и направляя. Когда мама и папа, несмотря на свою занятость, 

уделяют ребёнку своё драгоценное время. 

Да, все мы разные. Каждый ребёнок индивидуальность и каждому 

необходим свой подход, свой ключик. И, чтобы подобрать его приходится 

испробовать множество приёмов, методов. А, если мы с вами вместе, сообща 

будем решать наши общие проблемы, мы быстрее и качественнее можем 

помочь нашему ребёнку справиться с трудностями. 

Приёмы, методы разные, но единым, по моему глубокому убеждению, у 

нас с вами должны быть – любовь и уважение к ребёнку. А отсюда – желание 

сделать всё, от нас зависящее, для развития ребёнка, для его успешного 

будущего. 

Успехов всем нам в воспитании наших деток! Всё в наших руках. 

Спасибо всем за участие в беседе. 

 


