
Родительское собрание на тему 
«Роль сказки в нравственном воспитании детей» 

Цель:  повышение педагогической компетентности родителей в воспитании 

нравственных качеств дошкольников путём введения их в культурную 
традицию русской народной сказки. 

Задачи:  1. Вовлекать родителей в активную познавательную деятельность. 
               2. Показать приёмы работы со сказкой. 

План проведения собрания: 

1.  Вступительное слово воспитателя  «Роль сказки в нравственном воспитании 
ребенка» 
2.Инсценировка сказки « Теремок» детьми. 
3.Конкурс  для родителей  «Угадай сказку» 
4.Показ сказки родителями 
5. Презентация для родителей на тему «Наши дети» 
6 часть Итоговая. 
 
 

1.  Вступительное слово воспитателя  «Роль сказки в нравственном воспитании 
ребенка» 

Сегодня мы будем говорить о русской народной сказке, о её роли в нравственном 
воспитании детей. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам и переживают 
описываемые события, примеряют на себе лучшие черты людей, познают добро и зло, 
трусость и смелость, проявляют сочувствия и сострадание, заряжаются положительной 

энергией, получают знания о мире и  учатся жить. 

 Сказка – благодатный и нечем не заменимый источник нравственного воспитания детей, 
т.к. в сказке отражена вся реальная жизнь со злом и добром, счастьем и горем. Сказка 
открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 
взаимоотношений. Сказка развивает мышление и воображение ребёнка, обогащает его 
эмоции, даёт прекрасные образы литературного языка.  

Народные сказки пришли к нам из глубины веков. Сочинённые народными сказителями, 
они передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Пришло время, и эти сказки 
стали собирать и записывать. Некоторые сказочные истории дошли до нас почти без 
изменений, а некоторые прошли литературную обработку и стали понятнее и доступнее. 
Но самое главное, что все эти сказки выдержали испытание временем в силу своих 
высокохудожественных качеств. 

 «Духовная жизнь ребёнка полноценна лишь тогда, когда он живёт в мире игры, сказки, 
музыки, фантазии и творчества. Без этого он – засушенный цветок» В. А. Сухомлинский 

2.Инсценировка сказки «Теремок» детьми. 

Ведущая. Как-то раз  в лесу  густом дед-лесник построил дом: 
Крыша, стены, дверь, замок. Ну не дом, а теремок. 
Теремок не для людей, а для всех лесных зверей. 
Осень, осень в лес пришла, теремок украсила. 
Крыша вся в листочках разных: жёлтых, бурых, ярко-красных. Мимо Мышка пробегала, 
теремок тот увидала. 
 
Мышь.  Ах, какой красивый дом! Поселюсь на зиму в нём. 



Я в окошко постучу, кто живёт, здесь погляжу. (Стучит) 
Нет, никто не отвечает. Теремок один скучает. Стану в теремочке жить, не придётся мне 
грустить. ( Прыгает лягушка) 
 
Лягушка.  Вот и осень наступила, землю листьями укрыла. 
Холодает с каждым днём, нужен на зиму мне дом. 
Я всё лето проскакала, теремка здесь не ведала. 
Ах, какой красивый дом! Поселюсь на зиму в нём. 
Я в окошко постучу, кто живёт здесь, погляжу. 
Тук-тук-тук! Кто здесь живёт? Кто мне двери отопрёт? 
Буду с вами мирно жить, помогать и дружить. 
 
Мышь. Здесь живу я - Мышь-норушка. 
Рада я тебе, Лягушка. Теремок - просторный дом. Будем жить теперь вдвоём. 
(прыгает заяц)  
 
Заяц. Вот и осень наступила, землю листьями укрыла. 
Холодает с каждым днём, нужен на зиму мне дом. 
Я всё лето проскакал, теремка здесь не видал. 
Ах, какой красивый дом! Поселюсь на зиму в нём. 
Я в окошко постучу, кто живёт здесь, погляжу. 
Тук-тук-тук! Кто здесь живёт? Кто мне двери отопрёт? 
Буду с вами мирно жить, помогать и дружить. 
 
Мышь. Здесь живу я - Мышь - норушка! 
 
Лягушка. И подруженька Лягушка. 
 
Вместе. Ну, а ты кто?  Отвечай. 
 
Заяц. Я -  ушастый серый Зайка! По кусточкам скок-поскок, увидал ваш теремок. 
Наступают холода, может, впустите меня? В огороде побывал, еды себе набрал. 
 
Мышь и Лягушка. Теремок - просторный дом. Будем жить теперь втроём. 
(бежит  лиса) 
 
Лиса. Вот и осень наступила, землю листьями укрыла. 
Холодает с каждым днём, нужен на зиму мне дом. 
Ах, какой красивый дом! Поселюсь на зиму в нём. 
Я в окошко постучу, кто живёт здесь, погляжу. 
Тук-тук-тук! Кто здесь живёт? Кто мне двери отопрёт? 
Буду с вами мирно жить, помогать и дружить. 
 
Звери. Здесь Лягушка, Мышка, Зайка. Ну, а ты кто? Отвечай. 
 
Лиса. Я - красавица-Лисица! Можно с вами поселиться? Терем тёплый и большой, не 
замёрзну в нём зимой. 
Я в деревне побывала, курочку поймала. 
 



Звери. Теремок - просторный дом! Будем жить в нём вчетвером. 
(Бежит ёж) 
 
Ёж. Вот и осень наступила, землю листьями укрыла. 
Холодает с каждым днём, нужен на зиму мне дом. 
Ах, какой красивый дом! Поселюсь на зиму в нём. 
Я в окошко постучу, кто живёт здесь, погляжу. 
Тук-тук-тук! Кто здесь живёт? Кто мне двери отопрёт? 
Буду с вами мирно жить, помогать вам и дружить. 
 
Мышка. В теремке - Мышь - норушка... 
 
Лягушка. И зелёная лягушка… 
 
Зайка. Здесь и Зайка… 
 
Лиса. И Лиса… 
 
Ёж. Это просто чудеса! В теремок Ежа впустите! На зиму к себе возьмите! С палкой я по 
лесу шёл, грибы, яблочки нашёл. 
 
Звери. Теремок - просторный дом! Будем жить в нём впятером. ( Входит мишутка) 
 
Мишка. Ох, как долго я шагал,  устал. 
Пчёлы дали мёд лесной, будет мне еда зимой! 
Это что ещё за чудо! Теремок в лесу откуда? 
Я в окошко постучу, кто живёт здесь, погляжу. 
Тук-тук-тук! Кто здесь живёт? Кто мне двери отопрёт? 
Буду с вами мирно жить, помогать вам и дружить. 
 
Звери. Здесь зверей полным-полно! Ну, а ты, скажи нам, кто? 
 
Мишка. Я -  Мишутка косолапый, зверь лесной. Большой, лохматый. В теремок меня 
возьмите и на зиму приютите. 
Буду вас я защищать, теремок наш охранять. 
Буду мёдом вас лечить, не придётся нам грустить. 
 
Звери. Рады мы такому гостю! Заходи к нам в гости просим! 
 
Мышка. Только мишка смотри, мышку ты не раздави. 
 
Мишка. Закрываю теремок, вешаю большой замок. 
 
Все. Очень всем еды дала, не страшны нам холода. 
В теремочке вшестером зиму мы переживём. 
 

3.Конкурс  для родителей  «Угадай сказку» 
 



1.Какое сказочное животное не смогло пообедать у журавля и проучило Колобка за 
хвастовство? (Колобок) 
2.Кто исполнял все желания Емели? 
3.Какая героиня владеет собственным летательным аппаратом? 
4.Сказка о печальных приключениях крошечной девочки, закончившихся счастливым 
браком. ( Дюймовочка) 
5.Ради любви к прекрасному принцу героиня этой сказки, морская принцесса, пошла на 
смерть и превратилась в морскую пену. ( Русалочка) 
6.На кочке болотной 
Невестушка ждет, 
Когда же нею 
Царевич придет. Царевна-лягушка) 
7.А дорога далека, 
А корзинка нелегка, 
Сесть бы на пенек , 
Съесть бы пирожок (Маша и медведь) 
8.Нет ни речки, ни пруда, 
Где воды напиться, 
Очень вкусная вода 
В яме от копытца (Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 
Кто за кого-то 
Ухватился цепко. 
Ох, никак не вытянуть. 
Ох, засела крепко. (Репка) 
10.Каждый место здесь нашел, 
Каждый друга здесь обрел. 
Но медведь приковылял 
Этот домик разломал. (Теремок) 
11.Что купила разбогатевшая муха на базаре? (Самовар) 
12.Как звали самого умного поросенка из сказки Сергея Михалкова? (Наф-Наф) 
13.Кто укусил лису из сказки «Доктор Айболит»? (Оса) 
14.Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Волк и лиса»? (Хвостом) 
Какую фразу повторяет Кот Леопольд, желая помириться с мышами? («Ребята, давайте 
жить дружно!») 
15.Сколько работников вытаскивали репку? (Шесть) 
16.Чей дом бежала заливать курица с ведром? (Кошкин дом) 
17.От кого укрывалась девочка с братцем на берегу речки, под яблоней, в печке, (от гусей-
лебедей) 
18.Как звали девочку, вступившую в борьбу со Снежной королевой? (Герда) 
Что болело у маленьких акулят в сказке «Доктор Айболит»? (Зубки) 
19.Какой литературный герой отличался небывалым ростом и работал милиционером? 
(Дядя Степа) 
20.Какой месяц был самый молодой в сказке «Двенадцать месяцев»? (Январь) 
21.На сколько лет заснула спящая красавица? (На 100 лет) 
22.На сколько перевел часы принц в сказке «Золушка»? (На час назад) 
 
 

4.Показ сказки родителями 
 



Сказочница: Посадил волк Репку (появляется Репка, садится на стул). Выросла Репка 
большая пребольшая. 
 
Сказочница: Тянет Репку волк, кряхтит. 
Репка вдруг и говорит. 
 
Репка: Серый волк, ты не спеши. 
На меня ты посмотри! 
Видишь, очень я большая. 
Подо мной земля сухая. 
Ты водой меня полей, ты водички не жалей. 
 
Волк: Вот это чудо! Вот это диво! 
Чтобы Репка говорила!!! 
 
Волк: Позову лисичку я, 
Вмиг управимся тогда! 
Приходи ко мне, лиса, здесь такие чудеса! 
(появляется Лиса) 
 
Волк: Посмотри, какая Репка? 
Как засела она крепко. 
 
Лиса: Отложила все дела, 
Ты позвал и я пришла. 
Не волнуйся, помогу, 
Репку вытащить смогу. 
(тянут, ничего не получается) 
 
Лиса: Позовем Кота в сапогах. 
Про него все знают дети – 
Он пылью дорожной пропах. 
Все то, что другие коты не умеют,  
Умеет наш Кот в сапогах! 
(Выходит Кот в сапогах, тянут) 
 
Кот: Не получится, друзья, 
надо Айболита, 
петушка и зайца 
всех позвать сюда. 
 
Айболит: Я бегу, бегу, бегу, 
Удержаться не могу. 
Всем всегда я помогаю, 
Вам я тоже помогу. 
 
Заяц: Я готов помочь. 
 
Петух: И я. Вместе вытянем, друзья. 



 
Репка: Чтоб работа закипела 
Принимайтесь все за дело. 
 
Сказочница: Тянут-потянут,  
тянут-потянут - вытянули Репку. 
Наша сказочка о том, 
Как мы дружно все живем. 
Мы друг другу помогаем, 
Мы друг друга не ругаем. 
Вам желаем всей душой, 
Дружно жить одной семьей. 
 

 
5. Презентация для родителей на тему «Наши дети» 

6 часть Итоговая. 

Наша встреча подошла к концу. Хочется поблагодарить и взрослых и детей. И на 
прощанье хочется сказать: 

-« Не бойся сказки, бойся лжи, а сказка не обманет. Ребёнку сказку расскажи, на свете 
больше правды станет » 

 

 

 

 


