
Сценарий встречи с родителями  

Педагогический калейдоскоп на тему «Поговорим о воспитанности детей» 

 

Приглашение для родителей 

************************ 

Уважаемые родители! 

Мы приглашаем вас  за «Круглый стол», чтобы обсудить проблему 

«Как воспитаны наши дети». 

Попробуем взглянуть на эту проблему с разных сторон и найти адекватные 

способы ее решения. Ваше участие, примеры из семейного опыта воспитания 

ребенка обогатят наш разговор. Уверяем – он будет интересным и полезным. 

 

                                                 Не проходите мимо, 

Гостями просим быть. 

                                                 Об этикете с вами 

                                                 Хотим поговорить. 

      Мы вместе  с вашими детьми ждем вас. 

Предварительно просим вас ответить на вопросы: 

 Как ваш сын  или дочь общается со сверстниками? 

 Как ведет себя в общественных местах? 

 Не было ли случая, когда вам становилось стыдно за своего ребенка? 

 Какая помощь необходима вам от педагогов ДОУ? 

 

 

                             План – программа. 
 

I. Вступительное слово о цели встречи. 

II. Микро-дискуссия  «Мечты о будущем»  

III. Педагогический комментарий.  

IV. Калейдоскоп успехов. ( Презентация семейного опыта по обсуждаемой 

проблеме). 

V. Минутка благодарности. 

 

 
 
 



 
 
                      
 
          Задачи: 

 способствовать обеспечению  единства  воспитательных   воздействий 

на ребенка родителями и педагогами при формировании  его общей 

культуры;  

 повысить образовательный  уровень   родителей  в аспекте 

рассматриваемой проблемы; 

 обеспечить условия для решения проблемы воспитанности детей  на 

основе конструктивного диалога. 

 

 

Ведущая: 

         «Добрый  день,  уважаемые  родители!  Мы  рады  встречи  с  вами.  

Сегодня  мы  поведём разговор  о  том, как  воспитаны  наши  дети,  о  

правилах  этикета  и  о  культуре  общения. 

О  чём  мечтают  родители?  О  счастье  своих  детей.  В  мыслях  

матери  - дети,  в  сердце  её  - постоянно  тревога о них. Каждая мать 

заботится  не  только о здоровье дочери или сына,  но  и  о  том,  как  

воспитать,  что  сделать  для  того,  чтобы  они  стали  гордостью, надеждой, 

опорой,  чтобы  были  добры,  отзывчивы,  могли  бы  разделить  чужую  

радость  и  беду, не  были  жестокими  и  неуважительными  по  отношению  

к  окружающим  их  людям.   

 Большинство    взрослых  на  вопрос: «Что  вы  больше  всего  цените  

в  людях?» - чаще  отвечают:  «Доброту,  отзывчивость,  вежливость». А вот 

многие  подростки  и  даже  дети  дошкольного  возраста  ценят  в  себе  силу,  

превосходство    над  другими  сверстниками,  стремление  к  лидерству.  

Воспитывая ваших детей, мы стараемся учесть и мнение взрослых (вас), 

прививая им навыки доброты и отзывчивости, но и не умаляем значимости 

воспитания в ребенке лидерских качеств.  

        А теперь попробуем разобраться в этой проблеме поподробнее.  

 

Микро-дискуссия «Мечты о будущем» 

 
Ведущая:   И  мне  непременно  сейчас   хочется  задать  вам  вопрос: «Каким  

Вы  хотите  видеть  своего  ребёнка  в  будущем?» (Ответы  родителей) 

А  теперь  давайте   посмотрим,  совпадают    ли  ваши  представления  с  их  

собственными   представлениями  о  себе.  Послушайте   ответы  ваших  

детей  на  вопрос: «Каким  ты  будешь  человеком,  когда  станешь  

взрослым?»  ( Прослушивание магнитофонной записи) 

 Вот  как  выглядит  первая  картинка  в  нашем  калейдоскопе. 



    Милые  родители,  не  огорчайтесь,  если  ваши  представления  о  

ребёнке  в  чём-то  разошлись  с  его  собственным  представлением. У  вас 

ещё  есть  время  поправить  положение и  прийти  к  единому  мнению.  А  

как?  Давайте   повернём  трубочку  нашего  воображаемого  калейдоскопа  и  

посмотрим,  какая  картинка  предстанет  перед  нами  в  ходе  обсуждения  

вопроса: 

 «Хотите  ли  вы,  чтобы  Ваш  ребёнок  во  всём  походил  на  Вас?»    
(Ответы  родителей) 

Вам,  наверное, интересно  узнать,  а  хотят  ли  Ваши  дети  походить  

на  Вас?    (Прослушивание записей) 

 Вот  какая  картина  вырисовывается.  Все  дети  хотят  быть  

похожими  на  своих  мам, пап,  бабушек  с  небольшим   исключением.   

Недаром  говорится: «Что  делает  отец,  то  старается делать  и сын».  Вы – 

хороший  пример  для  подражания.  И  невольно  вспоминаются  стихи А.  

Дементьева: 

                   « Им  непременно  нужно  подражать 

                      Своим  отцам -  на то  они  и  дети. 

                      Родную руку  молча  подержать,       

                                Уйти  с  отцом  рыбачить  на  рассвете». 

       А чтобы  поддержать  свой  родительский  авторитет  в  глазах  детей, 

прислушайтесь к советам  уважаемого Маркиза Этикета. (В роли Маркиза 

Этикета выступает педагог). 

 (Педагогический комментарий) 
Маркиз Этикет: « Уважаемые  родители  и  воспитатели!  С  удовольствием  

принял  ваше  приглашение.  И цель   моего  визита -  помочь  вам  в  

преодолении  трудностей  в  процессе  формирования  у  ваших  детей  

навыков  культурного  общения. В  этом  сложном  деле и у родителей, и у  

педагогов  много  вопросов. На  какие  то  вы  нашли  ответы, а  над  какими-

то ещё  предстоит    поразмыслить. Я  прошу  прислушаться  к  моему  

совету.   

   Воспитание в  ребёнке доброты, заботливого и уважительного отношения к 

близки, отзывчивости  необходимо  начинать  с  создания  доброй,  вежливой  

и  ласковой  семейной   атмосферы.  Позади  день, полный  важных  дел  и  

будничных  забот,  тревог  и  огорчений  и  масса  планируемых  дел  на  

завтра. Однако  почти  в  каждом  из  них  есть  прекрасные  вечерние  

мгновения,  когда  вы  разговариваете  с детьми.  Эти  разговоры надолго  

остаются  в  памяти  детей,  и  после  них  возникает  удивительное  чувство  

взаимопонимания,  доверия   и  близости  со  своим  ребёнком.  В  эти  

минуты  интуитивно  избегаешь  грубого  тона,  поучений,  раздражения  от  

бесконечных  вопросов,  на  которые  зачастую  трудно  ответить.  Пусть  

такие  вечера  украсят  детство  ваших  детей  и  будут  ежедневными. И 

помните великую мудрость  -  «Наказанием нельзя привить любовь к 

добродетели». 

Удачи  Вам!» 



Калейдоскоп успехов 

Ведущий:Я,  думаю,  Вы  прислушаетесь  к  советам  Маркиза Этикета.  А  

сейчас  давайте  ещё  раз  повернём  трубочку  нашего  калейдоскопа и  

посмотрим  следующего  картинку,  которая  сложится  в  результате  

обсуждения  вопроса: «Как  живётся  Вам  и  вашим  детям  дома?»  

 Давайте  начнём  с  мам  и  пап.  Поделитесь    своими  секретами  

воспитания  детей: 

 Кто  из  вас  (мама  или  папа)  уделяет  больше времени общению с 

ребенком? 

 На какие темы чаще всего беседуете? 

 Какие  трудности  возникают,  и  как  Вы  их  устраняете? 

 Трудно  начать? Да?  Тогда  я  предлагаю  Вам  фрагмент  беседы  на  

данную  тему  с  родителями одной из наших воспитанниц».  

(Демонстрируется видеозапись беседы  воспитателя с  ребенком и его 

родителями  у них дома.) 

        Диалог на заданную тему продолжается с демонстрацией родителями 

буклетов, семейных газет, фотоальбомов, видеозаписей.  

Ведущая: 

Уважаемые  родители!  Примеры  из  вашего  семейного опыта говорят  

о  том,  что  и  в  вопросе  воспитания  детей  есть  свои  сложности и  

трудности. Но  отрадно  то,  что  вы  понимаете  ту  ответственность,  которая  

возложена  на  вас  как  на  родителей;  что вы  для  детей – живой  пример. И  

помните:  в  ребёнке  нельзя  воспитать  чувство  доброты  и  симпатии  к  

другому,  если  он  не  наблюдает  проявления  таких  качеств  между  своими  

родителями. 

Хочу  напомнить Вам  по этому  поводу  слова  великого  педагога  

Писарева  Д. И.: «Для  воспитания  необходима  совокупная, согласованная  

деятельность  отца  и  матери,  необходима  мирная  семейная  жизнь,  живой  

и  благотворный    пример  родителей». 

И  хочу  Вам  напомнить  одну  древнюю  истину:  

                                 «Один  отец  стоит  столько, 

                                  Сколько 100  учителей, 

                                  А  одна  мать- 

                                  Сколько  100 отцов». 

А  теперь  представьте  себе, что  стоят  отец  и  мать  вместе  в  

воспитании  ребёнка,  да ещё  и  с  нашей  помощью.  Вы - родители,  и  мы- 

педагоги вместе  воспитываем  детей.  И  если  мы  научимся  понимать  друг  

друга,  относиться друг другу  с  доверием  и  симпатией,  то  легко научим  

этому  своих  детей.   

 

Минутка благодарности. 

Мы  высоко  ценим  Ваш труд,  и,  как любой  другой,  он  достоин  

поощрения.  И  незамедлительно,  прямо  сейчас,  мы  приступим  к  

церемонии  вручения  благодарственных писем. 



 

А  теперь  вместе  с  этими  наградами  примите  пожелания  от  своих  

сыновей  и  дочерей.  Попробуйте  отгадать  чего  они  вам  желают: 

 «Если  его  нет, то  и  нет  радости.  Без  него  не  жизнь,  а  

существование.  Его  всегда  желают  друг  другу,   особенно  в  

письмах.  Его не купишь  ни за  какие  деньги».  (Здоровье.) 

 «Каждый  человек  мечтает  о  нём. Хочет, чтобы  его  было  

много- много.  Но никто  не  знает,  где  его  найти.  Говорят,  что  

есть    сказочная  птица,  которая  приносит  его.  (Счастье.)  

 «Её  всегда  всем не  хватает,  и  поэтому  часто  её  желаем  

уходящему  или  уезжающему.  Когда  она  бывает у  человека, то  

ему  говорят: «Тебе повезло».   (Удача.) 

Ведущая: Здоровья  вам,  счастья, удачи 


