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В целях обобщения и уточнения знаний детей старшего дошкольного 

возраста о русских народных сказках, мной была создана литературная 

игра «В гостях у сказки». 

 Я использовала эту игру в викторине «В гостях у сказки». 

Цель: закрепление знаний детей о русских народных сказках. 

Практическая значимость: 

• поможет закрепить знания о русских народных сказках; 

• повысит у детей старшего дошкольного возраста интерес к устному 

народному творчеству; 

• создаст мотивацию для самостоятельности; 

• доставит радость и эмоциональное равновесие. 

Целевая аудитория: презентацию предлагаю использовать в 

организованной образовательной деятельности, в досуговой деятельности, 

в подгрупповой и индивидуальной работе. 

Программное содержание: 

1. Уточнить и обогатить знания детей о русских народных сказках. 

2. Учить узнавать сказку по заданию. 

3. Развивать умение действовать согласованно. 

4. Развивать речь, воображение, фантазию, мышление. 

5. Воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному 

творчеству. 

Методы: Игровой, словесно-логический, частично-поисковый, 

проблемный,  ИКТ, самостоятельный. 

Приемы: Просмотр викторины, художественное слово (пословицы, загадки, 

стихи), пояснения, поощрение, пальчиковая гимнастика, физминутка. 

Словарная работа: Волшебная, чудесная, забавная, поучительная, 

остроумная, умная, интересная, добрая, загадочная, необычная, 

радостная, мудрая. 

Материал: диск с русскими народными сказками, костюм сказочницы для 

педагога. 

Оборудование: Аудиозапись с мелодиями, стенд с книгами русских сказок, 

ноутбук, диск с викториной по русским сказкам. 

Ход мероприятия. 

Звучит негромкая музыка. 

Педагог. Здравствуйте, дети. Меня зовут Сказа Рассказовна. Я очень рада, 

что вы пришли ко мне в гости. Любите ли вы слушать и смотреть сказки? 

Дети. Да. Любим. Очень любим. 
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Педагог. А как можно сказать о сказке, какая она? 

Дети. Волшебная, чудесная, забавная, поучительная, остроумная, умная, 

интересная, добрая, загадочная, необычная, радостная, мудрая и т. д. 

Педагог. 

Все, что создано умом, 

Все, к чему душа стремится, 

Как янтарь на дне морском, 

В книгах бережно хранится. 

Вспомните пословицы о книге. 

Дети и взрослые. 

• Дом без книги – день без солнца. 

• Кто много читает, тот много знает. 

• Книга учит жить, книгой надо дорожить. 

• Книга – маленькое окошко, через него весь мир видно. 

• Будешь книги читать – будешь много знать. 

• Книга для ума, что теплый дождь для всходов. 

• Книга поможет в труде и выручит в беде. 

Педагог. 

Испокон века книгарастит человека.  

Хорошая книга – ярче звездочки светит. 

Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки» (Дети поочередно загибают 
пальчики. На последнюю строчку хлопают в ладоши.) 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть 

Рукавичка, Теремок, 

Колобок – румяный бок. 

Есть Снегурочка – краса, 

Три медведя, Волк – Лиса. 

Не забудем Сивку-Бурку, 

Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем, 

Знаем Волка и козлят. 

Этим сказкам каждый рад. 

Педагог. Почему они называются народными? 

Дети: Потому что их сочинил русский народ. 
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Педагог. Верно. А вы много сказок знаете? Вот сейчас мы и узнаем. 

Приглашаю вас принять участие в викторине сказок. Есть определенные 

правила викторины, которые необходимо соблюдать: 

1. Ваша задача выполнить все задания, за каждый правильный ответ, 

участник получает жетон. 

2. В конце викторины выявляется победитель, набравший большее 

количество жетонов. 

Педагог.  

Отправляемся, друзья, 

В чудо сказку – вы и я! 

В театр кукол и зверей, 

Для девчат и для ребят! 

Здесь экран волшебный есть, 

Сказок тут не перечесть! 

(Викторина на компьютере «Русские народные сказки»). 

Педагог.  

Вокруг нас и там и тут 

Сказки разные живут. 

На полянке есть загадки, 

Отгадайте без подсказки 

Называйте, посмелей 

Этих сказочных друзей! 

(Загадывает загадки, а дети отгадывают их). 

1. Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко, 

Слезы льет бедняжка. (Снегурочка). 

2.  На сметане был мешен 

В русской печке испечен. 

Повстречал в лесу зверей 

И ушел от них скорей. (Колобок). 

3. Берегись болезнь любая: 

Грипп, ангина и бронхит. 

Всех на бой вас вызывает 

Славный доктор …. (Айболит) 

4. Из танцзала короля 

Девочка домой бежала, 

Туфельку из хрусталя 

На ступеньках потеряла….(Золушка) 

5. Взяв для подкрепления  
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Баночку варенья,  

Отправляется в полет  

Человечек—вертолёт. (Карлсон) 

6. Все пути-дорожки истоптал, 

Он жену свою любимую искал. 

Добру молодцу найти её помог. 

Стариком подаренный клубок. (Иванушка, Иван – царевич) 

 

Педагог. Все загадки отгадали и героев всех назвали. 

Был Кощей вчера в гостях 

Что наделал, просто - Ах! 

Сказки все он перепутал: 

Вы сможете их отгадать? 

(Воспитатель задают сказки-перевертыши, а дети исправляют ошибки). 

• «Царевна – индюшка»; 

• Пашенька и медведь»; 

• Волк и семеро тигрят»; 

• «Иван царевич и зеленый волк»; 

• «По – собачьему Велению»; 

• «Петушок – золотой пастушок». 

Молодцы, ребята, все перевертыши отгадали. 

“Телеграмма” 

– Ребята, я сегодня шла в Дом детского творчества и встретила 

почтальона. Он передал нам телеграммы, потому что сам не может 

догадаться от кого они пришли. Помогите ему. 

• “Спасите, нас съел серый волк” (козлята) 

• “ Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко” (мышка) 
• “Все закончилось благополучно, только мой хвост остался в проруби” 

(волк) 

• “Помогите, наш дом сломан, но сами целы” (звери) 
• “Дорогие бабушка и дедушка, не волнуйтесь. Я придумала, как 

обмануть медведя. Скоро буду дома” (Маша) 

• “Помогите, мой брат превратился в козленочка” (Алёнушка) 
• “Безобразие, кто-то съел мою кашу и сломал мой стул” 

(медвежонок) 

• “ Папа, моя стрела в болоте. Женюсь на лягушке” (Иван-царевич) 
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Педагог: 

А сейчас внимание на экран. 

1. От коготерпит обиды добрая девочка-сирота в сказке «Морозко»? 

1) от  злой мачехи + 

2) от бабы Яги 

3) от Змея Горыныча 

2. Кто поётпесенку «Несёт меня лиса за тёмные леса», призывая на помощь 

кота? 

1) петух + 

2) гусь 

3) индюк 

3. У бабы Яги необычныйдом. На каких ножках он стоит? 

1) на деревянных 

2) на курьих + 

3) на железных 

4. Как называетсясказка, из которой песенка: «Вы, детушки! Вы, 

козлятушки! Отопритеся, отворитеся…» 

1) «Волк и семеро козлят» + 

2) «Волк и три поросёнка 

3) «Ненасытный Волк» 

5. У петушка красивыйгребешок. Какой он? 

1) бронзовый 

2) серебряный 

3) золотой + («Петушок, золотой гребешок) 

6. Какой овощтянули дедка, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка? 

1) редиску 

2) редьку 

3) репку + 

7. В сказке «По щучьему веленью» какие предметы с водой сами умели 

ходить? 

1) вёдра + 

2) кастрюли 

3) чайники 

8. Кто разрушилтеремок в сказке «Теремок»? 

1) медведь + 

2) волк 

3) чудо-юдо 

Педагог. В круг вставайте дружно, В сказки поиграть нам нужно! 
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Физкультурная минутка «Сказки» 

Мышка быстренько бежала (бег на месте) 

Мышка хвостиком виляла (имитация движения) 

Ой, яичко уронила (наклониться, «поднять яичко») 

Посмотрите-ка, разбила (показать «яичко» на вытянутых руках) 

Вот ее мы посадили (наклониться) 

И водой ее полили (имитация движения) 

Вырастала репка хороша и крепка (развести руки в стороны) 

А теперь ее потянем (имитация движения) 

И из репы кашу сварим (имитация еды) 

И будем мы от репки здоровые и крепкие (показать «силу») 

Мы славная семья козлят, 

Мы любим прыгать и скакать (подпрыгивание на месте) 

Мы любим, бегать и играться, 

Любим рожками бодаться. 

(Дети стают парами и указательными пальчиками обоих рук показывают 
«рожки»). 

Педагог: Мы немножко отдохнули, а теперь следующее задание. 

Игра «Исправь ошибку» 

1. В сказке «Волк и семеро козлят» нет Белоснежки. 

2. В сказке «Курочка Ряба» нет Вини – Пуха. 

3. В сказке «Красная шапочка» Красная шапочка встретила не зайца. 

4. В сказке «Красная шапочка» Красная шапочка несла бабушке не 

подарок. 

5. В сказке «Маша и медведь» Медведь нес не лягушку. 

 

А сейчас «Четвертый лишний» 
1. В трех сказках есть волк, а в четвертой – нет. (1 и 2 ) 

2. В трех сказках есть кот, а в четвертой – нет. ( 3 ) 

3. Все 3-е из сказки «Теремок», а Кот в сапогах из другой сказки. ( 4 ) 

4. Три добрые героини, а одна злая (Баба Яга). ( 5 ) 

5. 3 героя из сказки «Приключения Буратино», а четвертый из сказки 

«По щучьему велению». ( 6 ) 

 

Расскажите, какие сказки представлены на экране? 

Найти сходство и разбить картинки по парам. 

 

Сказка «Волк и семеро козлят» и «Белоснежка и семь гномов». 

Сказка «Три медведя» и «Три поросенка». 
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Педагог. 

Молодцы! Проделки Кощея преодолели! 

А вот еще одна беда, 

Вся запуталась я. 

Помогите мне друзья. 

«Отгадать мелодию». 

Ваша задача, отгадать какой сказочный герой поет песню, и заработать 

фишку. Вы готовы? Слушайте внимательно. 

 (звучит музыка, а дети отгадывают).  МР3 

Быстро справиться сумели, молодцы. 

 

Педагог. 

За руки умелые, 

За ум и смекалку 

Сказать я спасибо хочу! 

Тем, кто трудился, 

Тем, кто старался, 

Грамоты я вам вручу. 

(вручение) 

 

Верить в сказку – это счастье. 

И тому, кто верит, 

Сказка обязательно отворит все двери. 

 

Раздать памятки родителям. 


