Викторина в старшей группе по сказкам А. С. Пушкина
Воспитатель: Ефимович В. В.
Программное содержание: подвести итог серии занятий по сказкам А. С. Пушкина,
закрепить знания детей о произведениях великого русского поэта и писателя,
развивать коммуникативные навыки общения. Воспитывать доброжелательные
отношения в детском коллективе, воспитывать умение слушать и слышать задание
с первого раза.
Предварительная работа: чтение сказок Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка
о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде». Просмотр
мультфильмов по сказкам А. С. Пушкина, рассматривание иллюстраций, беседы о
творчестве Пушкина.
Материалы: презентация, маски – шапочки петушка – 2 шт., фишки, эмблемы для
команд.
Ход:
(На экране слайд №1 – портрет А. С. Пушкина)
Ведущий: Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Сегодня мы с вами отправимся
в мир сказок, великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В начале
лета отмечается его день рождения. В этом году Пушкину исполнилось бы 220 лет!
Пушкин был очень талантливым поэтом и написал много интересных и любимых
всеми сказок. Сегодня мы их вспомним. Но вначале давайте поговорим с вами об
А. С. Пушкине.
(Слайд №2 – портрет маленького Саши)
А. С. Пушкин родился в дворянской семье в Москве 6 июня 1799 года. С раннего
детства он был окружен заботой и вниманием своих родителей. Они были не
богатыми, но умными , образованными, интеллигентными людьми, очень любили
литературу. Поэтому у них в доме была большая, богатая библиотека.
(слайд №3 –портрет Арины Родионовны)
Но особенно заботилась о нем его няня Арина Родионовна. Она была искусной
сказочницей и рассказчицей и часто рассказывала маленькому Саше сказки,
которые она слышала или сочиняла сама. Её исполнение очаровало будущего
великого поэта.
В период своего творчества он написал 7 сказок и много стихотворений. Мы

прочитали с вами 5 сказок доступных вашему возрасту. Давайте вспомним как они
называются.
(слайд №4 – сказки Пушкина)
1 «Сказка о рыбаке и рыбке»,
2 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,
3 «Сказка о золотом петушке»,
4 «Сказка о царе Салтане»,
5 «Сказка о попе и работнике его Балде».
А сейчас мы проверим, хорошо ли вы их знаете. Проведем викторину на тему
«Сказки А. С. Пушкина». У нас есть уже две команды. Давайте представимся.
Это команда…(Золотая рыбка)
И команда…(Лукоморье)
За правильные ответы команда получает фишки, в конце викторины мы их
посчитаем и узнаем, какая команда лучше знает сказки Пушкина.
Итак, наша викторина начинается.
1 конкурс «Из какой сказки отрывок?»
Вопросы для команды «Золотая рыбка»
1 Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
2 Живет он в поповом доме,
Спит себе на соломе
Ест за четверых,
Работает за семерых.
3 Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
4 Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил был славный царь Дадон.
Вопросы для команды «Лукоморье»
1 Жил был поп, толоконный лоб.
Пошёл поп по базару

Посмотреть кой – какого товару.
2 Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поет,
И орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые.
3 Ей в приданное дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
4 Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит на море черная буря.
2 конкурс «Подскажи словечко»
1 Родила царица в ночь не то сына, не то … (дочь)
2 Ах, ты мерзкое стекло –это врешь ты мне … (назло)
3 Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка … (золотого петушка)
4 Жил старик со своею старухой у самого синего… (моря)
5 С первого щелчка подпрыгнул поп до… (потолка)
1 Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, … ?» (старче)
2 Белка песенки поет, да орешки все … (грызет)
3 Кири-ку-ку царствуй лежа … (на боку)
4 Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи … (туч)
5 Пушки с пристани палят, кораблю пристать … (велят)
3 конкурс «Знатоки живописи» (слайд №5 )
На экране показаны 3 картины:
Вопрос: На какой картине изображена сказка Пушкина? Как называется сказка?
Аналогичное задание для второй команды (слайд №6)

(слайд №1)
4 конкурс «Золотой петушок» (эстафета)
По сигналу прыгаете на одной ноге вокруг ориентира, передаете шапочку петушка
другому участнику команды.
5 конкурс «Кто лишний?»
1 Шамаханская царица, попугай, шатер, рать.
2 Поп, лиса, оброк, кобыла.
3 Снегурочка, князь, лебедь, дядька Черномор.
4 Землянка, дурачина, щука, откуп.
1 Зеркало, яблоко, семь богатырей, сестрица Аленушка.
2 Петушок, спица, волшебник, дракон.
3 Старик, корыто, баба Яга, невод.
4 Бочка, корабельщики, белка, кузнечик.
6 конкурс «Найди ошибку»
Я буду зачитывать вам отрывок из сказки, но с ошибкой. Вы должны найти ошибку,
исправить её.
1 Три соседки под окном
Пряли поздно вечерком.
2 Свет мой, зеркальце, скажи
Да меня не обмани
Я ль на свете всех милее
Всех румяней и белее.
3 Негде в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
жил – был славный царь Антон.
1 Жил старик со своею женою
у самого синего моря
2 Ветер весело шумит,
Судно весело бежит

Мимо острова буяна
В царство славного Ивана.
3 Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года
Старик ловил удочкой рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
7 конкурс «Блиц – опрос»
1 Сказочный персонаж исполняющий желания? (золотая рыбка)
2 Чем поймал старик золотую рыбку? (неводом)
3 Кто подсказал королевичу Елисею, где находится царевна? (ветер)
4 Сколько богатырей было в сказке о мертвой царевне? (семь)
5 Чем отравилась молодая царевна? (яблоко)
1 Как звали царя из сказки о золотом петушке? (Дадон)
2 В чем царицу с сыном пустили в окиян? (бочка)
3 С кем бесенок пустился на перегонки? (с зайцем)
4 Как звали находчивого, трудолюбивого работника в сказке Пушкина? (Балда)
5 Кто верный сторож царя Дадона? (золотой петушок)
Ведущий: У каждой сказки есть конец. Подошла к концу и наша викторина по
сказкам А. С. Пушкина. И я хочу, чтобы вы всегда верили в сказки, где добро
обязательно побеждает зло. Сейчас мы подведем итог нашей викторины,
подсчитав заработанные вами фишки, и узнаем победителей.
Каждый участник награждается конфетой «Петушок»

