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ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ 
«СКАЗКА В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА…» (1 класс) 

 

Аннотация. Один из вариантов проведения внеурочного занятия в клу-
бе «Ключ и Заря» (ПНШ) по теме «Сказка в гости к нам пришла…». Младший 
школьный возраст –наиболее благоприятный период для приобщения 
школьников к увлечению чтением.  

Ключевые слова: сказка, сказочные герои, чтение сказок. 
Ход занятия: 
Музыка «В гостях у сказки» 
Ведущий: Конечно же, вы все любите сказки. Сегодня мы собрались на 

наш сказочный конкурс, чтобы поговорить о сказках, посоревноваться в 
знании сказок, а главное, чтобы подружиться друг с другом ведь в дружбе – 
сила! И в этом вы убеждались не раз, слушая и читая сказки. Предлагаю 
начать знакомство с участниками нашего конкурса. 

Ведущий: Ещё не умея читать, вы знакомились со сказками, вам рас-
сказывали их ваши мамы и бабушки, а им их мамы и бабушки, и так про-
должается уже много столетий. У русского народа много сказок: о добре и 
зле, о животных, волшебных сказок и бытовых. Сказки учат нас быть доб-
рыми, честными, умными, сильными. Сказки высмеивают людские недо-
статки: жадность, глупость, жестокость. В сказках всегда добро побеждает 
зло. 

Конкурс «Дополни имя»  
Игра для разминки, включения ребят в игровую ситуацию. Ведущий 

называет первое слово имени сказочного героя командам по очереди, а 
дети хором продолжают. Чей хор дружнее и без ошибок, та команда по-
беждает. 

Кощей – Бессмертный 
Елена – Прекрасная 
Василиса – Прекрасная (Премудрая) 
Сестрица – Аленушка 
Мальчик – с-пальчик 
Иван – Царевич 
Братец – Иванушка 
Змей – Горыныч 
Конкурс «Отвечай одним словом»  
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Каждому игроку или команде быстро задаются вопросы. Время на об-
думывание – 1-2. секунды. Кто больше даст правильных ответов, тот побе-
дил. 

Способ передвижения Бабы-Яги. (Ступа) 
Так иногда называют в сказках лису. (Кумушка) 
Любимая книга Буратино. (Азбука) 
Гордость Марьи-красы. (Коса) 
Сестрица Иванушки. (Аленушка) 
Как звали невесту Пьеро? (Мальвина) 
Сказочное название волшебной скатерти. (Самобранка) 
Кто из обитателей болота стал женой царевича? (Лягушка) 
Имя мальчика, которого унесли дикие лебеди. (Иванушка) 
У кого смерть была на конце иглы? (У Кощея) 
В кого превратился гадкий утенок? (В лебедя) 
Фрукт, которым отравили царевну? (Яблоко) 
Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изделием? 

(Колобок) 
В каком городе жил Незнайка? (В Цветочном) 
Кто помог вытащить репку? (Мышка) 
Какое лакомство предпочитал Карлсон? (Варенье) 
Куда летал Незнайка? (На Луну) 
Конкурс «Сказочные художники» 
Ведущий:  
Отгадайте хором загадку. 
Перед волком не дрожал, 
От медведя убежал, 
А лисице на зубок 
Всё ж попался…(Колобок) 
Нарисуйте портрет этого сказочного героя. Кто быстрее и красивее. 
Конкурс «Необыкновенные путешествия» 
Команда отвечает на вопрос ведущего карточкой, лежащей на столе: 

«На чем или на ком сказочные герои совершили необыкновенное путеше-
ствие?». 

Вокруг света капитан Врунгель, Лом и Фукс из книги А. Некрасова 
«Приключения капитана Врунгеля». (На яхте «Беда») 

За медом Винни-Пух из сказочной повести А. Милна «Винни-Пух и все-
все-все». (На воздушном шарике) 

На Луну Незнайка и Пончик из книги Н. Носова «Незнайка на Луне». (На 
ракете) 

Из норы крота в теплые края Дюймовочка из сказки Г.-Х. Андерсена 
«Дюймовочка». (На ласточке) 
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На крышу Малыш из сказочной повести А. Линдгрен «Карлсон, который 
живет на крыше». (На Карлсоне) 

Конкурс «Ящик-загадка» 
В ящике (коробке) находится сказочный предмет(ы), который необхо-

димо узнать на ощупь. За названный предмет команда зарабатывает 1 балл, 
за название сказки +1 балл. 

Предметы: 
1. Мочалка (К. Чуковский «Мойдодыр») 
2. Стрела (Сказка «Царевна-лягушка») 
3. Яблоко («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 
4.Туфелька («Золушка») 
5. Горошина («Принцесса на горошине») 
6. Бумажный кораблик («Стойкий оловянный солдатик») 
Марья-искусница 
Как известно, Марья-искусница отличалась умением вышивать ковры 

изумительной красоты. В конкурсе предлагается нарисовать нарядный ко-
вер. Каждой команде выдается лист А-3, разрезанный на 3 части. Каждый из 
участников должен нарисовать свою часть общего командного сюжета. Во 
время работы команд звучит музыка. В конце конкурса жюри оценивает ка-
чество нарисованного ковра.  

Ведущий: Наш конкурс подошёл к концу. Думаю, что мы ещё не раз 
пройдём по дорогам сказок. Прошу жюри подвести итоги конкурса. 
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