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Аннотация. В статье описывается методика проведения викторины в рам-

ках курса внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения» c целью обоб-

щения и углубления знаний по творчеству А.С. Пушкина, развития образного 

мышления, речи, памяти, формирования устойчивого интереса к русской лите-

ратуре. 

Ключевые слова: сказка, викторина, образное мышление. 

Подготовка: презентация, кроссворды, карточки. 

Домашнее задание: прочитать сказки А.С.Пушкина: «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» 

Ход мероприятия: 

Ведущий:  

Добрый день, уважаемые участники, гости, родители!  

Слайд 2 

А.С. Пушкин говорил: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» 

Как вы понимаете эти слова? (ответы участников) 

Слайд 3 

Ведущий кратко излагает информацию из биографии писателя, о его люб-

ви к сказкам. 

(Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Ба-

бушка поэта и его няня Арина Родионовна были самыми близкими его сердцу 
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людьми. Талантливая сказительница Арина Родионовна первая познакомила 

Пушкина с русским народным творчеством. Она рассказывала маленькому 

Саше сказки, пела колыбельные песни. Они запомнились ему на всю жизнь.) 

Слайд 4 

Сегодня наши участники разделились на две команды, в каждой команде 

есть капитан команды. Задача каждой команды: придумать «сказочное» 

название. Это и есть наш первый конкурс, который оценивает наше строгое 

жюри (представление членов жюри). 

2 конкурс «Вопрос-ответ» 

Условия конкурса: ведущий читает вопрос, отвечает та, команда, которая 

быстрее поднимает руку. 

«Сказка о рыбаке и рыбке»: 

1. Сколько раз старик закидывал невод в море? (Три раза) 

2. С чем пришел невод в первый раз? (С одной тиной) 

3. С чем пришел невод во второй раз? (С травой морскою) 

4. С чем пришел невод в третий раз? (С золотой рыбкой) 

5. За что была наказана старуха? (За жадность) 

6. Старуху золотая рыбка наказала за жадность, а за что она наказала ста-

рика-рыбака? (За трусость и безволие) 

7. Где жил старик со своею старухой? (В землянке) 

8. Что сделал старик, поймав золотую рыбку? (Отпустил в море) 

9. Какую русскую народную пословицу использовал Пушкин в «Сказке о 

рыбаке и рыбке»? (Не садись не в свои сани) 

«Сказка о царе Салтане…» 

1. Что три девицы под окном делали поздно вечерком ?  (Пряли) 

2. Сколько сестёр-завистниц было у жены царя Салтана? (Две) 

3. Какой титул был у Гвидона? (Князь) 
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4. Какого роста родился сын царя Салтана Гвидон? (В один аршин, 71.12 

см)  

5. Мимо какого острова лежал путь в царство царя Салтана? (Острова Бу-

яна) 

6. Куда нужно плыть с острова Буяна, чтобы попасть в царство славного 

Салтана? (На восток) 

7. Что «под косой блестит» у царевны Лебедь? (Месяц) 

8.Ч то выстроил для своей белки князь Гвидон? (Хрустальный дом) 

«Сказка о золотом петушке» 

1. Кто заклевал до смерти царя в сказке А.С. Пушкина?  (Золотой петушок) 

2. Сколько было сыновей у царя Дадона в "Сказке о золотом петушке"? 

(Два) 

3. Кто подарил царю Дадону золотого петушка? (Мудрец) 

4. Назовите профессию мудреца? (Звездочет) 

5. В качестве кого или чего использовал царь Дадон золотого петушка, си-

дящего на спице-шпиле? (Сторожа) 

6. Сколько дней пировали Шамаханская царица и царь Дадон? (7 дней) 

7. Сколько просьб было у мудреца-звездочета к царю Дадону в сказке? 

(Одна) 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

1. Сколько теремов получил в приданое королевич Елисей?  (140) 

2. В тереме у скольких богатырей гостила царевна, героиня сказки Пушки-

на? (У 7 богатырей) 

3. Кто в сказке помог Елисею найти невесту? (Ветер) 

4. У семи богатырей  была собака. Назовите ее кличку? (Соколко) 

Слайд 13 

3 конкурс «Узнайте сказку по ее началу» 
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Команды отвечают по очереди. 

1. Выбрал я жену себе,  

Дочь послушную тебе.  

Просим оба разрешенья,  

Твоего благословенья".  («Сказка о царе Салтане…») 

2. Негде, в тридевятом царстве, тридесятом государстве, 

Жил-был славный царь Додон, смолоду был грозен он… («Сказка о золо-

том петушке») 

3. Царь с царицею простился, в путь-дорогу снарядился. 

И царица у окна села ждать его одна… («Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях») 

4. Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря… («Сказка о рыбаке и рыбке») 

Слайд 14 

4 конкурс «Разгадай кроссворд»/ «Конкурс болельщиков» 

Участники команд разгадывают кроссворд, а болельщики отвечают на во-

просы, зарабатывая баллы для своей команды. 

Вопросы болельщикам по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

1. Почему царь взял в жены третью девицу? 

2. Кем назначил царь остальных двух девушек? 

3. Почему царица с ребенком оказалась в бочке в океане? 

4. Какую птицу царевич спас от коршуна? 

5. В каких насекомых превращала лебедь князя, чтобы он смог навестить 

отца? 

6. Посетил ли царь Салтан чудный город князя Гвидона? 

Вопросы болельщикам по сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петуш-

ке» 
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1. Как звали царя, жившего в тридевятом царстве? 

2. Как он вел себя с соседними царствами? 

3. Как стали поступать соседи, когда царь состарился? 

4. К кому за помощью обратился старый и уставший государь? 

5. Справлялся ли петушок со своей работой? 

6. Кто повел войска на сражение? 

7. Почему старый государь вынужден был сам вести войско на восток? 

8. Кто вышел из богатого шатра? 

9. С какой дерзкой просьбой обратился к государю мудрец? 

10. Как царь погиб? 

Вопросы болельщикам по сказке А. С. Пушкина «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях» 

1. Кто родился в царской семье? 

2. Что случилось с царицей? 

3. Какой необычный предмет был у новой жены царя? 

4. Почему зеркальце оказалось брошенным под лавку? 

5. Что приказала злая мачеха сделать служанке с царевной? 

6. Почему девушка осталась жива? 

7. Кто отправился на поиски царевны? 

8. В кого превратилась злая мачеха, чтобы погубить царевну? 

9. Кто пытался защитить девушку? 

10. Как ожила царевна? 

Вопросы болельщикам по сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 

1. Какой водоем был рядом с землянкой? 

2. Чем старик ловил рыбу? 

3. Чем занималась старуха? 
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4. Сколько раз пришлось забрасывать сеть старику, чтобы поймать рыбу? 

5. Перечисли, что нужно было старухе? 

6. Почему баба не могла остановиться в своих просьбах? 

7. Сколько лет рыбачил старик, когда случилась эта история? 

8. Что высмеивает А. С. Пушкин в этой сказке? 

Слайд 15 

5 конкурс «Узнай сказку» 

Условия конкурса: соедини стрелками предметы и название сказки. 

Терем, прялка, солнышко, месяц, свадьба. "Сказка о золотом петушке" 

Изба, терем, жемчуг, царица, корыто. "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" 

Шатер, звездочет, петушок. "Сказка о царе Салтане:" 

Князь, муха, остров, царь, лебедь.  "Сказка о рыбаке и рыбке"  

Ведущий:  

На этом наша викторина подошла к концу. Подведем итоги.  

Награждение участников. 

Спасибо всем за внимание, за участие в нашей викторине. 
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