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Тема: «Обучение родителей (законных представителей) методам и 

приёмам снятия психоэмоционального напряжения у воспитанников перед 

публичными выступлениями и развития их коммуникативных компетенций. 

(заседание родительского клуба проходило в присутствии 

заместителя начальника отдела контроля исполнения нормативных 

правовых актов и проведения проверок Управления контроля Аппарата 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, 

Торопыгина М.Г.) 

Цель: Повышение психолого-педагогической грамотности родителей 

(законных представителей) в вопросах развитиякоммуникативных 

компетенций дошкольников, обучение методам и приемам снятия 

психоэмоционального напряжения перед публичными выступлениями. 

Задачи: 

1.Обучить правилам построения эффективного общения. 

2.Научить родителей (законных представителей) развиватьу  детей 

навыкисамопрезентации,  настойчивости, наблюдательности, находчивости. 

3.Выработать умение убеждать, настаивать, добиваться поставленной 

цели, быть услышанным в процессе коммуникации. 

4.Формировать самостоятельность, оптимизм, раскрыть творческий 

потенциал, поиск нестандартных решений. 

Форма проведения: квест- игра 

 

Ведущий 1 – Усманова З.М., педагог дополнительного образования 

Ведущий 2- Морошан Н.С., педагог-психолог. 

 

Необходимые материалы и оборудование:фломастеры, карточки с заданиями, 

презентация,  цветные стикеры 

 

Ход мероприятия 
Мероприятие начинается в музыкальном зале.Звучит легкая музыка. 

Родители рассаживаются по кругу. Получают бейджи и пишут свои имена. 

 

Ведущий 1: Добрый вечер, уважаемые родители. Сегодня мы собрались 

на очередное заседание клуба «Растем вместе» в рамках реализации проекта 

«Детско – родительскийуниверситет» и наша встреча пройдет в форме квест 

– игры.  

 

Ведущий 1.Предлагаем Вам ввести несколько правил общения в ходе 

сегодняшней встречи: 

Слайд  

1. Обращаемся друг к другу по именам и на ТЫ! 

2. Не осуждаем и не критикуем высказанные мнениядруг-друга! 

3. Во время выполнения задания, когда услышите стоп слово 

«Золушка» от ведущего, вы прекращаете обсуждение и слушаете куратора 

станции». 



 

Ведущий 1:(игра Интервью) Для начала предлагаем всем 

познакомиться и сделатьэто следующим образом.Уважаемые гости, Вы 

можете к нам присоединиться. 

- Для начала, каждый из вас по очереди называет свое имя.  

Каждый называет свое имя. 

Далее, каждый из вас, пожеланию, может задать вопрос любому члену 

группы.Вопросы могут касаться внутренних, личностных особенностей 

человека – его характера, привычек, интересов и др.Отвечаем на вопросы как 

можно более полно и откровенно, при всем этом учитывая правила, о 

которых мы говорили в начале. Таким образом, мы познакомимся с вами 

поближе. 

Уважаемые родители, кто готовпервымответить на вопросы – дать 

небольшое интервью? А кто хотел бы начать задавать вопросы?  

Спасибо за Ваши ответы!  

Приглашаем желающего кто готов ответить на вопросы аудитории!  

 

Примеры  вопросов: 

-У Вас много друзей? 

-Какое у Вас хобби? 

- Сколько у Вас детей? Сколько им лет? 

-Какой Ваш любимый цвет? 

- Любимое время года? 

- Любимое блюдо? 

 

Итог: Ну вот мы с вами и познакомились. Уважаемые родители,  

легко ли было придумывать вопросы? 

А отвечать на них? 

Да, не всегда бывает просто завязать разговор и начать общение. 

 

Ведущий 1:Перед тем, как озвучить тему сегодняшней встречи, 

предлагаю посмотретьнебольшой видеоролик  

 Внимание на экран! (СЛАЙД) 

 

Ведущий 1: 

 

У многих детей возникают проблемы с коммуникацией, они не хотят 

рассказывать стихотворение на утренниках, говорят очень тихо, испытывают 

жуткий дискомфорт, от этого теряются, забывают слова, начинают дергать 

костюм или трепатьподол платья. К школе, это проблема не проходит, а 

только усугубляется,  дети не могут выступить с проектом, рассказать о себе, 

презентовать себя, свою работу.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

дошкольного образования определяет «портрет» выпускника ДОУ, а 

следовательно и будущего первоклассника. Акцент со знаний и умений в нем 



смещен на уровень общей культуры, наличие качеств, «обеспечивающих 

социальную успешность». 

Наша задача, как взрослых: 

- вооружить ребенка необходимыми навыками общения и публичного 

выступления. 

- научить его справляться с волнением, неуверенностью перед 

публичным выступлением 

 

Сегодня, мы предложим Вам приемы коммуникации, самопрезентации, 

которым Вы сможете научить своих детей. 

 
Ведущий 1:Для того чтобы понимать другого человека, необходимо 

хорошо знать самого себя. Я предлагаю  оценить Ваш уровень 

 коммуникабельности.  

 

Тест «Уровень  коммуникабельности родителей». 

Для выполнениязадания предлагаем печатный вариант теста. 

 
Ведущий 1:Вашему вниманию предлагаются несколько простых 

вопросов. Отвечайте быстро, однозначно «да», «нет», «иногда». 

(Звучит тихо музыка)  

 
Ведущий 1:Результаты:  

Оценка ответов: «да» — 2 очка, «иногда» — 1 очко, «нет» — 0 очков. 

Полученные очки суммируются и определяется, к какой категории 

относится испытуемый. 

СЛАЙД. 

16-18 очков 

           1 вариант  

Вам явно сложно вступать в общение с людьми. Скорее всего Вы 

вообще не коммуникабельны. Но и окружающим Вас людям нелегко. На Вас 

трудно положиться в деле, которое требует коллективных усилий. Контакты 

с людьми Вы стараетесь свести к минимуму.  

12-15 очков 

2 вариант  

Вы замкнуты, неразговорчивы. Новая работа и необходимость новых 

контактов надолго выводят Вас из равновесия. Общение является для Вас 

сложным и не слишком приятным делом. Вы знаете эту особенность своего 

характера и бываете недовольны собой. Однако в неудачных контактах с 

другими людьмистремитесь в большей степени обвинить их, а не 

собственную коммуникабельность.  

9-11 очков 

3 вариант  



Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуете себя вполне уверенно. Вам удается достаточно легко наладить 

контакты. В незнакомой ситуации Вы выбираете тактику «присматривания».  

6-8 очков 

4 вариант  

Вы бываете весьма общительны. Постоянно стремитесь вступить в 

беседу с людьми, но часто эти беседы носят бессодержательный характер. 

Вы любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, 

хотя не всегда можете их выполнить. 

3-5 очков 

5 вариант 
Вы чрезмерно общительны. Стремитесь стать «другом» каждому 

родителю, быть в курсе всех их проблем. Любите принимать участие во всех 

спорах и дискуссиях. Всегда охотно беретесь за любое дело, хотя не всегда 

можете успешно довести его до конца. 

2 и менее 

6 вариант  

 Ваша общительность носит болезненный характер. Вы многословны, 

вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого отношения. Беретесь 

судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны.  

ИТОГ:Данная проблема общения не только у взрослых, но и у детей. С 

«приходом» в нашу жизнь современных технологий, люди разучились 

общаться в живую.Многим легче написать СМС, чем позвонить или сказать 

лично. Дети такие же, как и мы – взрослые.  

 

Ведущий 1: «Правила построения эффективного общения»   

- Сейчас мы предлагаем Вам познакомиться с правилами эффективного 

общения.  

Общаясь с людьми, нужно помнить, что в общении существуют свои 

закономерности. Основа отношения к нам человека закладывается в первые 

15 секунд! Для того что бы расположить к себе человека необходимо 

применить "Правило трёх плюсов": (СЛАЙД) 

 

1. Улыбка  

2. Имя собеседника  

3. Комплимент.  

 

Для того, что бы люди хотели с нами общаться, мы сами должны 

демонстрировать свою готовность общаться сними. Необходима искренняя, 

доброжелательная улыбка! Имя человека - самый сладостный и самый 

важный для него звук! Важно использовать имя отчество при приветствии! 

Зачастую, имя бывает решающей каплей, что бы дело в конфликтной 

ситуации обернулось в нашу пользу!  

Кроме этих приёмов существуют и другие приёмы установления 

хорошего контакта с собеседником: 



Слайд   

1. Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, внимательный 

взгляд (контакт глаз). Но не следует "сверлить" собеседника взглядом. 

2. Короткая дистанция и удобное расположение (от 50см до 1,5м). Такая 

дистанция характерна для беседы близких знакомых, друзей, поэтому 

собеседник подсознательно настраивается нас выслушать и помочь - 

благодаря этой дистанции мы воспринимаемся им "ближе". Но нельзя 

переступать "границы" личного пространства собеседника! 

3. Необходимо убрать барьеры, "увеличивающие" расстояние в нашем 

восприятии в общении (стол, книга, лист бумаги в руках). 

4. Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать 

перед собой руки и ноги.  

5. Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и комфорта 

(отсутствие напряжённости в позе, резких движений, сжатых кулаков, 

взгляд исподлобья, вызывающая интонация в голосе).  

6. Использовать приём присоединения, т. е. найти общее "Я": "Я сам 

такой же. ", "У меня тоже самое. "Как можно реже употреблять 

местоимение "Вы"("Вы сделайте то - то!", "Вы должны это. ") Чаще 

говорить "Мы все заинтересованы, что бы наши дети были здоровы, умели., 

знали.). 

Вот самые основные правила установления хорошего личностного 

контакта и построения эффективного общения и взаимодействия с людьми. 

 

Ведущий 1. Сегодняшняя встреча пройдет в форме квест-игры. Сейчас 

мы приглашаем вас на 1 станцию. Идем по желтым 

указателям.(спортивный зал). 

В этот момент ведущая 1 приглашает троих родителей и сообщает 

им, что они капитаны на кораблях.  

 

Упражнение «Три капитана».Материалы: «билеты» на корабль – 

цветные листочки, в 2-3 раза больше, чем участников в группе. 

Из группы выбираем 3 участников (по желанию) они будут 

капитанами. Руководитель игры  с капитанами выходит из аудитории и дает 

им инструкцию. 

 

Вы причалили к острову на своих кораблях. У вас есть все, что нужно! 

Остальные участники будут подходить к вам, и проситься на корабль. Вы 

отбираете  на свой корабль людей по определенным критериям, известным 

только вам. Результатом того, что вы приглашаете  к себе на корабль 

участника, будет ваш билет, который вы отдаете участнику. 

Установка капитанам: 

1 капитан – набирает в команду тех  людей, которые УЛЫБНУЛИСЬ 

капитану. 

2  капитан - набирает в команду тех  людей, которые ОБРАТИЛИСЬ 

ПО ИМЕНИ к капитану. 



3   капитан  - набирает в команду тех  людей, которые сказали 

КОМПЛИМЕНТ капитану. 

После инструкцииведущий 1 с «капитанами» возвращается к остальным 

участникам. 

Ведущий 2: Добрый вечер, уважаемые родители! Все вы потерпели 

кораблекрушение и оказались на необитаемом острове и  каждому из вас 

очень хочется вернуться домой. К вашему острову пристали3 корабля. Ваша 

задача презентовать себя капитанам, чтобы они  взяли  на корабль именно 

вас. При этом подходить к капитанам можно сколько угодно раз, и 

использовать установки, о которых  мы говорили в начале нашей 

встречиПопробуйте получить  не 1, а как можно больше «входных 

билетиков» на корабль. 

 

Во время игры руководитель следит за временем (через 1 минуту 

корабли уплывают). Музыкальное сопровождение: гонг, шум  моря. 

 

Ведущий 2: покажите, кто собрал три билета? 

-Как вы думаете, почему капитаны дали вам жетоны? (спросить 

несколько участников). 

-У кого всего один жетон?- Почему Вас один жетон? 

 

Ведущий 2: обращается к капитану: По какому принципу Вы набирали 

экипаж на свой корабль!  

 

Ведущий 2. Данное упражнение вы можете использовать в виде игры со 

своими детьми. Данная игра способствует развитию навыков 

самопрезентации,  настойчивости, наблюдательности, находчивости ваших 

детей. 

 

Ведущий 2.Сейчас мы приглашаем вас на 2 станцию. Идем по 

оранжевым указателям. (ИЗО – студия). 

 

Упражнение «Продай товар»  
Цель: развитие фантазии и коммуникативных навыков. 

 

Ведущий 1В нашей жизни кругом одна реклама. Многие современные  

дети ведут свои блоги в социальных сетях. Представим себе, что здесь мы 

собрались для того, чтобы создать свою рекламу  для какого-то товара. Наша 

задача - представить этот товар публике так, чтобы подчеркнуть его лучшие 

стороны, заинтересовать им. Разрекламируйте этот товар так, чтоб 

присутствующие захотели его приобрести. 

Предлагаем Вам вытянуть карточку, на которой написано название 

какого-нибудь предмета. Просим вас не называть название предмета, 

которое рекламируете.  



Вы можете назвать категорию населения, на которую будет рассчитана 

ваша реклама. Разумеется, в рекламе должно быть отражено самое важное 

достоинство рекламируемого объекта. Длительность каждой рекламы - не 

более 1 минуты. (ТАЙМЕР НА СЛАЙДЕ) После этого кто-то из группы, 

кто угадал, понял о каком предмете идет речь, говорит что он готов 

приобрести этот товар и называет его. При необходимости можете 

использовать предметы, находящиеся в комнате, и просить других игроков 

помочь вам. Время на подготовку – 1 минута. 

Карточки 24 штуки 

1. Ручка  

2. мышь 

3. Флешка 

4. Очки  

5. Крем 

6. Кольцо  

Рефлексия:  

 

Ведущий 1 . 

Легко ли вам было презентовать товар? 

Что вызывало у вас трудности? 

Что привлекло вас приобрести этот товар? 

Легко ли было узнать о каком товаре идет речь? 

 
Ведущий 1: Данное упражнение направлено на выработку умения 

убеждать, настаивать, добиваться поставленной цели, быть услышанным. Эта 

игра очень понравится вашим детям. Каждый раз рекламируя новый предмет, 

ребенок будет стараться, искать новые речевые обороты, по-новому 

описывать предметы. 

 

Ведущий 1: Сейчас мы приглашаем вас вернуться в зал по зеленым 

указателям)  

 

Упражнение «Негативное в Позитивное». 

Ведуший 2 . Каждый из нас в повседневной жизни периодически 

сталкивается с маленькими неприятностями –спустило колесо на машине, 

разрядился телефон и многое другое. Житейская мудрость состоит в том, 

чтоб все эти негативные моменты воспринимать спокойно, а может даже и 

позитивно. Умеем ли мы это делать? 

Ведуший 1. Инструкция: Вам будут предложены примеры сложных 

ситуаций. Ваша задача, преобразовать негативные моменты в позитивные, 

постараться найти хоть один «плюс» в сложившейся ситуации, и объяснить 

ребенку, какой положительный момент можно найти в данной ситуации. 

Слайд:  

Не хочу идти в детский сад! 

Не хочу идти домой из детского сада! 



Купи игрушку в магазине!  

Не буду  рассказывать стих на утреннике!   

Не хочу одевать это платье! 

Не хочу кушать кашу! 

Не хочу делать прическу ! 

Не хочу собирать игрушки! 

Не хочу чистить зубы! 

Не хочу ложиться спать!  

 

Ведущий2:Упражнение способствует формированию 

самостоятельности ребенка,позитивного отношения к жизни,раскрытию 

творческого потенциала, поиска нестандартных решений. Возьмите себе за 

правило проигрывать данное упражнение каждый раз, когда вы 

сталкиваетесь с о очередными капризами своего маленького «нехочухи». 

 
Ведущий 1. Наша встреча завершается, подведём итоги:   

-Что вы узнали полезного сегодня?  

- Какие приемы вы можете применить со своими детьми дома?  

 

Ведущий 2. В завершение сегодняшнего вечера, мы предлагаем вам 

посмотреть небольшой отрывок из известного фильма (ВИДЕО) 

 

Ведущий 1 .Любой, даже мелкий предмет, может вселить уверенность в 

себя, и помочь ребенку в публичном выступлении. 

 
Предлагаю вам решение сегодняшней встречи: 

 
1.Вооружить ребенка необходимыми навыками общения и 

публичного выступления. 

2.Научить детей  справляться с волнением, неуверенностью перед 

публичным выступлением. 

 3.Предъявить опыт семейного воспитания на региональном 

конкурсе  «Семья-основа государства». 

 
 
Ведущий 2. Хочется пожелать всем родителям быть счастливыми в 

отношениях со своими детьми всю жизнь. Пусть ваши дети вырастут 

самостоятельными, уверенными в себе и, конечно, любящими вас. 

 

Большое спасибо за участие!  До новых встреч! 


