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Игра-викторина. «В гостях у сказки»  

Данное интерактивное занятие рассчитано на учащихся 1-4 классов начальной 

школы. 

Может быть использовано в группе продлённого дня (ГПД). 

Тема занятия: В гостях у сказки.  

Игра-викторина. 

Цель занятия: Формирование интереса к самостоятельному чтению. 

Задачи: 

1) Познакомить детей с персонажами, сказочными героями детской 

художественной литературы. 

2) Обсуждение прочитанного, прослушанного материала. 

3) Умение различать виды детской литературы (стихи, рассказы, повести, 

сказки, загадки и т.д.) 

                                                                 Ход занятия. 

Ребята вы любите сказки? Сегодня мы с вами отправимся в сказочное 

путешествие вместе с любимыми героями. Мы свами поиграем, будем отгадывать 

загадки и отвечать на интересные вопросы, и участвовать в конкурсах. 

 Ну что готовы?  

Тогда начинаем! 

 

1. Мы с хорошей сказкой неразлучны, 

Ну а песен в сказке -до небес! 

Вы представляете, как бы было скучно, 

Если б не было ни песен, ни чудес. 

2. Конкурс «Дополни имя» 

• Кощей - ….. 

• Змей -…. 

• Баба -…. 
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• Мальчик -… 

• Кот -…. 

• Царевна -… 

• Крокодил -… 

• Чудо юдо -… 

• Васелиса -… 

• Сестрица -… 

• Черепаха -… 

• Гадкий -… 

• Винни -… 

• Папа -…. 

• Иван -… 

• Карабас -…  

  

3. Сказочный ринг. 

• На чём путешествовал Незнайка? 

• Из чего Папа Карло сделал Буратино? 

• На чём отправилась в сказочную страну Элли? 

• На чём летал Барон Мюнхаузен? 

• В кого превратился людоед в сказке  Кот в сапогах? 

• Куда просил не бросать себя Братец кролик братца лиса? 

• За кого хотели  выдать замуж Дюймовочку? 

• Что потеряла Золушка на балу? 

• Как звали кота который говорил «Ребята давайте жить дружно» 

 

4. Сказочная арифметика. 

Сколько хвостов у семи котов? 

Сколько носов у семи псов? 

Сколько ушей у пяти малышей? 

Сколько ушек у трех старушек? 

Крошечка Хаврошечка пошла в лес со своими сестрами- Одноглазкой, Двуглазкой 

и Трехглазкой. Сколько всего глаз было у этой компании? 

 

5. Назови сказочных героев. 

*Дюймовочка 

* Гадкий утёнок 

*Царевна- Лягушка 

*Крошка енот 
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6. Угадай сказку 

Слайд содержит иллюстрации к сказкам: 

Золушка 

Чипполино 

Гуси- Лебеди 

Царевна Лягушка 

 

7. Кто из героев сочинил эти стихи или песни? 

*Кто ходит в гости по утрам, 

Тот поступает мудро. 

Известно всем, тарам-парам, 

На то оно и утро! 

На то оно и утро! 

*Я иду и пою 

Обо всем хорошем. 

И улыбку свою 

Я дарю прохожим. 

Если в сердце чужом 

Не найду ответа, 

Неприятность эту 

Мы переживём. 

*А я играю на гармошке 

У прохожих на виду. 

К сожаленью, день рожденья 

Только раз в году. 

8. Кто сочинил эти стихи? 

Торопыжка был голодный проглотил утюг холодный. 

Знайка Шёл гулять на речку перепрыгнул через овечку. 

*От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется… 
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Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется. 

 

В конце занятия (игры-викторины) детям предлагается нарисовать своих любимых 

сказочных героев. Можно также провести конкурс рисунков. 

 


