
Викторина по русским народным сказкам "Сказки водят хоровод"  

К данной викторине следует прочитать следующие русские народные сказки: 

1.«Заюшкина избушка». 

2. «Лиса и волк». 

3. «Кот и лиса». 

4. «Петушок-золотой гребешок». 

5. «Гуси-лебеди». 

6. «Снегурочка». 

7.«По щучьему велению». 

8 «Сивка-Бурка,  

9. «Волк и лиса». 

10. «Царевна-лягушка» 

11. «Три медведя» 

Цель:   

Расширение знаний учащихся и дошкольников о русских народных 

сказках. 

Обучающие задачи: 

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

2.Учить узнавать сказку по заданию: по иллюстрации, по тексту, по 

описанию героев сказки. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать речь учащихся, читательский интерес, память. 

2.Развивать эмоцианально-нравственную сферу и навыки общения 

детей. 

Воспитательные задачи: 

             1.Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, товарищества. 

2. Воспитывать дружелюбное отношение детей друг к другу. 

3.Воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному 

творчеству. 

Класс: 1 класс + подготовительная группа детского сада. 

Оборудование: выставка книг со сказками, иллюстрации русских народных 

сказок, иллюстрации к сказкам, выполненные с ошибками, листы ватмана и 

фломастеры, грамоты. 

Звучит песня «Сказки гуляют по свету», поет В.Толкунова. 

Ход викторины 

Звучит грамзапись. 



Итак, друзья, начнем программу, 

Затей у нас большой запас. 

А для кого они? Для вас. 

Мы знаем, вы любите игры, 

Песни, загадки и пляски. 

Но нет ничего интересней, 

Чем наши волшебные сказки. 

– А почему они волшебные? 

– Да, потому что в них животные умеют разговаривать, есть 

несуществующие герои. 

(Кощей Бессмертный, Баба-Яга, леший), происходят чудеса – лягушка 

превращается в царевну, братец Иванушка в козленочка, ведра сами ходят.) 

– А мы сегодня собрались, чтобы провести викторину по русским – 

народным сказкам между двумя командами. 

– Каждая команда будет получать свое задание. Если команда не справится с 

заданием, то вопрос переходит к другой команде. 

– Итак, начнем! 

Конкурс 1. “Хорошо ли ты знаешь сказки” 

Задание: каждой команде по очереди я буду задавать вопрос. Команды 

совещаются, и капитан даёт ответ. 

1. Какими словами помогал себе волк ловить рыбу на хвост? 

2. Что говорила в это время лиса? 

3. Какие слова говорил Емеля, чтобы все делалось само? 

4. С кем пошла Снегурочка весной в лес? 

5. Назовите волшебницу, которая исполняла все желания Емели. 

6. Из какого оружия стреляли царевичи в сказке «Царевна-лягушка»? 

7. Какое настоящее имя у Царевны-лягушки? 

8. В какое время года происходили события в сказке «По щучьему 

веленью»? 

 

Конкурс 2. “Ушки на макушке” 

(Команды слушают внимательно отрывки из сказок и определяют 

название.)  

1. Летела стрела и попала в болото. 

А в том болоте поймал её кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожею  

Сделался милой, красивой, пригожей. (Царевна-лягушка) 



2. Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода  

В ямке от копытца. (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка) 

3. Отворили дверь козлята  

И пропали все куда-то. (Волк и козлята) 

4 На окошке он студился  

Взял потом и укатился 

На съедение лисе. (Колобок)  

5 Что за чудо, что за диво  

Едут сани без коней? (По-щучьему велению) 

6 Заигралась сестрица. 

Унесли братишку птицы. (Гуси-лебеди) 

Конкурс 3. Эстафета “Юный художник” 

– Мы убедились, что сказки вы знаете. А умеете ли вы рисовать героев ваших 

любимых сказок? Кого вы будете рисовать, узнаете из загадки: 

На сметане мешон, на окошке стужён 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился …….. (колобок) 

– Правильно, вы будете рисовать Колобка. Но рисовать будете всей 

командой. Послушайте как. Команды строятся в 2 колонны. Первый 

участник бежит и рисует голову, 2 участник – одну ножку, 3 участник – 

другую ножку, 4 участник – одну ручку, 5 участник – другую ручку, 6 

участник – глазки, 7 участник – ротик, 8 участник – щёчку, 9 участник – 

щёчку, 10 участник - дорожку, по которой бежит колобок.  

(Листки для рисования прикрепляют на доске, а первые участники команд 

получают по фломастеру.) 

Конкурс 4. “Угадай-ка”(необходимо пропеть песенку из сказки или сказать 

стихами). 

1.  Какую песенку пел Колобок? 

2.  Что пела коза своим козлятам? 

3. Что говорила Машенька медведю, сидя в коробе?  

4. Что приговаривала курочка Ряба деду и бабе? 

5. Какими словами помогал себе волк ловить рыбу на хвост? 

6. Что говорила в это время лиса? 

7. Что спрашивали звери в сказке “Теремок” прежде чем войти туда? 

8. Какие слова произносил Емеля, чтобы все делалось само? 

Конкурс 5. “Найди ошибки художника” 



(Дети рассматривают иллюстрации к сказкам и находят ошибки 

художника.) 

(Рисунки 1–5, см. Приложение 1) 

Конкурс 6. “Телеграмма” 

– Ребята, я сегодня шла в школу и встретила почтальона. Он передал нам 

телеграммы, потому что сам не может догадаться от кого они пришли. 

Помогите ему.  

1.“Спасите, нас съел серый волк” (Козлята) 

2.“ Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко” (Мышка) 

3.“Все закончилось благополучно, только мой хвост остался в 

проруби” (Волк) 

4.“Помогите, наш дом сломан, но сами целы” (Звери) 

5.“Дорогие бабушка и дедушка, не волнуйтесь. Я придумала, как 

обмануть медведя. Скоро буду дома” (Маша) 

6.“Помогите, мой брат превратился в козленочка” (Алёнушка) 

7.“Безобразие, кто-то съел мою кашу и сломал мой стул” 

(Медвежонок) 

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

9.«Превратилась в облачко. Вернусь зимой» (Снегурочка) 

10.«Допрыгнул до окна. Теперь женюсь на царевне» (Иванушка-

дурачок) 

 Физкультминутка 

(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. 

http://festival.1september.ru/articles/595228/pril1.zip


Этим сказкам каждый рад. 

 Конкурс 7. «Загадки»  

Отгадайте загадки про животных и скажите, какие животные были в 

этих сказках, а какие нет. 

1. В красных тапочках хожу,  

За собой подруг вожу. 

Надоест гулять в саду – 

Я поплаваю в пруду. 

Ух, и здорово щиплюсь! 

Угадали, кто я? (Гусь) 

 

       2. Он совсем не кровожадный, 

           Потому что травоядный, 

           Только смотрит строго. 

           На носу два рога, 

           На ногах копыта – 

           От врагов защита. 

           Лишь слона не свалит с ног 

           Африканский … (Носорог) 

       3. Идёт, иглы на себе несёт, 

           Чуть кто подойдёт, 

           Свернётся в клубок – 

           Ни головы, ни ног. (Ёж) 

       4. Этому будильнику 

           Ни к чему завод –- 

           Знай себе по зёрнышку 

           Целый день клюёт. (Петух) 

       5. Кто зимой холодной 

           Ходит по лесу злой, голодный? 

(Волк) 

6. Хожу в пушистой шубе, 

    Живу в густом лесу. 

    В дупле на старом дубе 

    Орешки я грызу.        (Белка) 

 

7.  Хвост пушистый, 

     Мех золотистый, 

     В лесу живёт, 

     В деревне кур крадёт.      

(Лиса) 

8. Мордочка усатая, 

    Шубка полосатая, 

    Часто умывается, 

    А с водой не знается.      (Кот) 

9. Водяные мастера 

    Строят дом без топора, 

    Дом из хвороста и тины. 

    И построили плотину.     

(Бобр) 

10. Длинное ухо, 

      Комочек пуха, 

      Прыгает ловко, 

     Любит морковку.   (Заяц) 

11. Гладишь – ласкается, 

      Дразнишь – кусается.  

(Собака) 

12. Всех зверей она хитрей, 

      Шубка рыжая на ней. 

      Пышный хвост - ее краса. 

      Этот зверь лесной…(Лиса) 

Конкурс 10 «Из какой сказки отрывки»  

Послушайте внимательно отрывок и отгадайте, из какой он сказки. 

1.   … Кот услыхал…Кот прибежал…Спина дугой, хвост трубой, глаза горят, 

когти выпущены. Ну, лису царапать! Билась лисица, билась, а петушка 

отпустила. («Кот и петух») 



2.   … Медведь положил волка в кусты, завалил его сухими листьями, а сам 

влез на сосну и поглядывает, не идет ли кто… («Кот и лиса») 

3.  … Свернулся он клубочком и покатился между ёлками, между берёзками. 

Катился, катился и прикатился к избушке…на курьих ножках… («Гуси-

лебеди») 

4.  … Оглянулся волк кругом, хотел лису на помощь звать, а её  уж и след 

простыл – убежала. Целую ночь провозился волк у проруби – не мог хвост 

вытащить… («Лиса и волк») 

Конкурс 11 «Исправь ошибки» 

В названиях следующих сказок есть ошибки. Найди их.  

1.«Петушок Ряба»                               – «Курочка Ряба». 

2.«Даша и медведь»                           – «Маша и медведь». 

3.«Волк и семеро ягнят»                     – «Волк и семеро козлят». 

4.«Петушок и гороховое зёрнышко»  – «Петушок и бобовое зёрнышко». 

5.«Утки-лебеди»                                  – «Гуси-лебеди». 

6.«Лисичка с кастрюлькой»                – «Лисичка со скалочкой. 

7.«По рыбьему велению»                   – «По щучьему велению». 

8.«У страха глаза огромны»               – «У страха глаза велики». 

9.«Заюшкин домик»                             – «Заюшкина избушка». 

Физкультминутка 

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») 

Конкурс 12 «Продолжи сказку» 

Внимательно послушай отрывок из сказки и продолжи её (по командам). 

1.  …Бежит лиса, а навстречу ей волк. 

– Так-то, – кричит, – ты меня научила в проруби рыбу ловить? Избили меня, 

исколотили, хвост мне оторвали! 

– А что ответила лиса? («Эх, волчок, волчок. У тебя только хвост оторвали, 

а мне всю голову разбили. Видишь, мозги выступили. Насилу плетусь!») 

2. …Бежит Машенька, несет братца, ног под собой не чует, Оглянулась назад 

– увидела гусей – лебедей. Что делать? 



Побежала она к молочной реке – кисельным берегам. 

– А что дальше? («Речка, спрячь нас!» – просит Машенька. Речка посадила 

её с братцем под крутой бережок, от гусей спрятала.) 

3. …Подошли к избушке – петух и запел: 

– Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечах, хочу лису посечи. Ступай, лиса, вон с 

печи! 

– А лиса что говорит? (А лиса испугалась и говорит: «Одеваюсь…») 

4. …А лиса опять тут как тут. Сидит под окошком песенку поет. А Петя – 

петушок не выглядывает. Лиса и говорит: 

– А что говорит? (– Ах, Петя-петушок, что сказать тебе хочу. Бежала я по 

дороге и видела: мужики ехали, пшено везли, один мешок худой был, все 

пшено рассыпалось, а подобрать некому.) 

5. … Кот увидел быка – шерсть на нем взъерошилась, начал он рвать мясо 

зубами и когтями, а сам урчит: «Мяу, мяу». 

А медведю со страху слышится: «Мало, мало!». 

– А дальше? («Не велик зверь, а прожорливый»,-думает медведь. «Нам 

четверым не съесть, а ему одному мало!») 

6. …Катится, катится колобок, а на встречу ему Лиса. Говорит 

Лиса…(Колобок, колобок, я тебя съем. А Колобок запел ей песенку…) 

Конкурс 13 «Собери пословицы» 

Детям выдаются карточки следующего содержания. 

Друзья познаются в беде. 

Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 

Конкурс 14 «Восстановить последовательность событий в сказках» 

Детям выдаются карточки с последовательностью, в которых они должны 

восстановить правильный порядок событий. 

«Лиса и заяц». 

 Зайчик встретился с медведем. 

 Петушок выгнал лису. 

 У Зайчика была избушка лубяная, а у Лисы ледяная. 

 Зайчик встретился с Собакой. 

 Лиса выгнала Зайца. 

 Зайчик живёт с Петушком. 
 Зайчик встретил  Петушка. 

  

«Гуси-лебеди». 

 Машенька встретилась с Речкой. 



 Девочка в избушке Бабы-яги. 

 Сестрица приводит братца домой. 

 Девочка встретилась с Печкой. 

 Гуси-лебеди унесли Иванушку. 

 Мышка помогает Машеньке. 

 Девочка встретилась с Яблоней. 
 Машенька бросилась догонять Гусей. 

 

Вот закончилась игра, 

Расходиться нам пора. 

За руки умелые, 

За ум и смекалку, 

Сказать я спасибо хочу! 

Тем, кто трудился, 

Тем, кто старался 

Медальки всем подарю. 
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