
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №24 

«СОЛНЫШКО» 

 

 

 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

 

Читайте Пушкина друзья! Читайте сказки! 

 И будет жизнь тогда полна, тепла и ласки! 

/направление: познавательно-речевое; образовательная область: 

познание, коммуникация, музыка художественная литература/ 

 

 

 

                                                                                         Воспитатель: 

                                                                                          Барсегян А.Э. 



 

Цель: - воспитывать интерес и любознательность к творчеству  

              А.С Пушкина 

           - формировать у детей творческие способности,  

              зрительную память, произвольное внимание,  

              творческое воображение. 

           - закреплять знание детей о сказках А.С. Пушкина, умение      

              выразительно читать отрывки из сказок, умение создавать                                                                                                            

              выразительные образы героев сказок, используя различные            

              выразительные техники. 

 

Задачи: - пополнение и закрепление словарного запаса; продолжать 

учить классифицировать, обобщать, анализировать; 

- воспитывать интерес и любознательность 

 

 Оборудование: портрет А.С. Пушкина, портрет родителей поэта, 

портрет няни, иллюстрации сказок, диски со сказками А.С. Пушкина. 

  

Ход занятия 

     Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами празднуем день рождение 

великого поэта А.С. Пушкина /показ портрета/. И сегодня мы 

поговорим о сказках, которые он написал /открывается ширма, за 

столом сидит ребенок в образе А.С. Пушкина, а рядом воспитатель в 

роли няни Арины Родионовны/. 

     А.С Пушкин родился 214 лет назад 26 мая /6 июля – показ портрета 

родителей поэта/. В детстве у него была няня Арина Родионовна /показ 

портрета/. И часто маленький Саша слушал сказки, которые Арина 

Родионовна слушала от других или сочиняла сама /ребенок в роли А.С. 



Пушкина рассказывает стихотворение «Лукоморье»/. Ее рассказы 

оказали глубокое впечатление на Сашу и отразились в него дальнейшем 

творчестве. Он написал 7 сказок и много стихотворений /ребенок в 

образе А.С. Пушкина садится за стол, в руке пере и начинает писать/ 

 

 

Много сказок сочинил, 

В лукоморье путь открыл 

В страну, где с чудесами 

Встречаемся мы с вами 

 

     Ребята, мы с вами начинаем нашу викторину. Скажите мне 

пожалуйста, какие же мы встречаем чудеса в лукоморье? /ответы детей/ 

Молодцы, ребята сейчас я посмотрю, как вы знаете сказки которые 

написал А.С. Пушкин, я буду показывать вам картинки, а вы должны 

будите отгадать сказку /показ иллюстраций со сказками – ответы 

детей/. А теперь, я предлагаю Вам посмотреть один сюжет /звучит 

мелодия, выходит ребенок в роли золотой рыбки, танец детей/. Ребята 

вы узнали этот сюжет? О ком он? /ответы детей/. Молодцы ребята, 

правильно.  



Конечно, же этот сюжет о «Золотой рыбке». 

 

 Ребята пожалуйста ответьте мне на вопросы и назовите сказку. 

 

1. Сколько лет прожили в ветхой землянке старик и старуха? 

/тридцать лет и три года/ 

2. Сколько раз закидывал невод в море старик?  /три раза/ 

3. С чем пришел невод в первый, второй и третий раз? /в первый раз 

– с тиной, во второй раз – с травой морской, в третий – с золотой 

рыбкой/ 

4. Как золотая рыбка проучила старуху? /старуха осталась у 

разбитого корыта/ 



5. Князь Гвидон три раза превращался в насекомых, назовите каких? 

/муху, комара, шмеля/ 

6. Царевна лебедь выполняет по желанию князя Гвидона 3 чуда. 

Назови эти чудеса? /белка песенки поет, да орешки все грызет: в 

чешуе как жар горя тридцать три богатыря: лебедь обернулась 

царевной «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит 

Молодцы ребята! Все правильно 

Скажите, а кто из какой сказки говорит такие слова:   

 

- Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? … /Царица - «Сказки о мертвой царевне и семи  

богатырях»/ 

 

 -Воротись, поклонись рыбке 

Не хочу быть вольною царицей,  

Хочу быть владычицей морской, 

Чтобы жить не в Океане - море, 

Чтоб служила мне рыбка золотая…/Старуха – «Сказка о рыбаке и 

рыбке/ 

 

/За ширмой ребенок в роли белки поет песню «Во соду ли в огороде» / 

Воспитатель: ой ребята, а кто же поет эту песенку? Из какой это 

сказки? /ответы детей/. Правильно смотрите – это белка /ребенок в роли 

белки выбегает из-за ширмы, звучит песня и она танцует/. 



 

 Дети, а давайте станцуем все вместе с этой волшебной белкой /танец с 

белкой/. Ребята, но белке пора возвращаться к себе, давайте 

попрощаемся с ней. 

Какие вы молодцы, как весело танцевали. Вам понравилось? 

 Ребята, интересно, а сможете вы подобрать рифму? Сейчас посмотрим: 

 

- Ветер весело шумит, 

  Судно весело … /бежит/ 

 

 - Мимо острова Буяна 

   В царство славного … /Салтана/ 

 

- И желанная страна 

  Вот уж из дали … /видна/ 

 

- Месяц, месяц, мой дружок 

  Позолоченный … / рожок/ 

 

 



- И обычай твой любя 

  Звезды смотрят … /на тебя/ 

 

- И молва трезвонить стала 

  Дочка царская … /пропала/ 

 

- Царь с царицею простился 

 В путь – дорогу …/снарядился/ 

 

- И царица у окна 

 Села ждать его … /одна/  

 

     Молодцы, ребята теперь я вижу, что вы очень хорошо знаете сказки 

А.С. Пушкина. И я вам, хочу подарить подарок, это диск со сказками, 

которые написал поэт. 

  

Читайте Пушкина друзья! 

Читайте сказки! 

И будет жизнь тогда полна 

Тепла и ласки! 

 

До свидания ребята! До новых встреч!  

 

 

 


