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Цель: Привлечение внимания учащихся к книге и чтению как важным факторам 

сохранения и развития отечественной культуры и науки. 

Задачи: 
 Познакомить детей c биографией и творчеством А.С. Пушкина. 

 Развивать интерес и мотивацию к чтению. 

 Развивать память, устную речь, внимание, образное и логическое мышление, 

воссоздающее творческое воображение детей. 

 Воспитание уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных культурных 

потребностей учащихся. 

Оборудование: 
Компьютер, проектор; 

Портрет А. С. Пушкина; 

Выставка книг А. С. Пушкина; 

Рисунки детей по сказкам А. С. Пушкина. 

 

Предварительная работа: беседа с детьми о творчестве А.С.Пушкина, просмотр 

выставки книг, детских творческих работ по сказкам поэта, рисунков 

 

 

Ход  викторины: 

Вводная часть: 

Ребята, я приглашаю вас сегодня ещѐ раз побывать в удивительном мире сказок А. С. 

Пушкина. Мир сказок открыт нам с детства. Как писала Юнна Мориц: 

 

«Сказка по лесу идѐт, 

Сказку за руку ведѐт. 

Из реки выходит сказка! 



Из трамвая! Из ворот! 

Это что за хоровод? 

Это сказок хоровод! 

Сказка- умница и прелесть, 

С нами рядышком идѐт”. 

 

Огромное влияние на будущего поэта оказала его няня, Арина Родионовна, которую поэт 

будет вспоминать всю свою жизнь и посвятит ей немало литературных произведений. 

 

А. С. Пушкин писал о сказках так: «Что за прелесть эти сказки…» И нет такого человека, 

который бы не знал его сказок. А насколько вы хорошо с ними знакомы, мы с вами и 

проверим сегодня. 

 

Предлагаю провести викторину по сказкам А.С.Пушкина. Мы с вами разделились на 2 

команды  : «Знайки» и «Умники». В нашей викторине 9 конкурсов, в каждом- по 

несколько вопросов. За каждый правильный ответ -1 балл, и в конце нашей викторины вы 

узнаете, какая команда лучше знает сказки А.С.Пушкина. 

Конкурс 1 Продолжи название сказки» 

Конкурс 2 «Волшебный мешочек»» 

 

Ребята отгадывают персонажи из сказок А.С.Пушкина 

 



Конкурс 3 «Отбери героев сказки»

 
 

 Капитаны команд выбирают один из трѐх конвертов. В каждом конверте находятся 

имена героев сказок: 

 «Сказка о царе Салтане…» 

 «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях» 

 «Сказка о попе и работнике его Балде». 

Задача команд отобрать героев только означенной сказки, убрав лишних 

Конкурс 4 «Отгадай, из какой сказки отрывки»  
 

 Конкурс 5 «Найди лишнего героя»  

«О золотом петушке»:  Дадон, Шамаханская царица, петушок, Чернавка, звездочѐт 

«О мѐртвой царевне»: Чернавка, Елисей, ветер, поп, нищая старуха 

«О рыбаке»: старуха, старик, царь Салтан, невод, землянка 

«О попе»: повариха, попадья, зайка, бесѐнок, бес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурс 6 «Собери сказку».               

 
 

Кто же самый быстрый? 

 



 Конкурс 7  «Выбери правильный ответ» 

 Конкурс 8  «Назови сказку по иллюстрации»   

 Конкурс 9  «Узнай героя сказки»  

 

 

 

 
 

 

В проведенной викторине участвовали 2 команды: «Умники» и «Знайки». Счет 9:8 в 

пользу команды «Умники» . Ребята принимали самое активное участие в викторине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


