
Литературная викторина для детей старшего дошкольного возраста по сказкам А.С. 

Пушкина. 

 Воспитатель: Старцева С. М. 

МБДОУ №11 «Радуга» г. Ханты-Мансийск 

 Конспект интегрированной непрерывной образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста на тему «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 

 Образовательная область: Познавательное развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Речевое развитие. 

 Социально- коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Цель. Расширить кругозор и эрудицию детей.  

Задачи. 

 1. Закрепить знания детей о произведениях А. С. Пушкина; 

2. Формировать связную речь, обогащать словарь; 

3. Развивать внимание, мышление, память; 

4. Воспитывать доброжелательные отношения в детском коллективе. 

5. Воспитывать интерес к творчеству русских поэтов, формировать интерес к чтению 

детской литературы. 

  

Материал:  

1. Портрет А. С. Пушкина.  

2. Иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина. 

3. Выставка книг. 

4. «Чудесный мешочек»: зеркало, яблоко, рыба, пряжа, белка, петушок.  

Предварительная работа.  

1. Чтение сказок А. С. Пушкина. 

2. Заучивание наизусть некоторых эпизодов из сказок. 

3. Оформление коллажа по сказкам А.С. Пушкина. 

 

Ход викторины: 

Ведущая.  

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. 

Ребята, сегодня у нас необычная встреча. Она посвящена творчеству великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он написал много интересных и любимых всеми 

сказок. Сегодня мы их вспомним.  



(на столах конверты с номерами конкурсов). Сейчас вы по очереди будете вытаскивать из 

чудесного мешочка бочонки. Номер бочонка соответствует номеру конверта, в котором 

лежит задание. Мы начинаем нашу викторину. 

Слушайте внимательно вопросы. Кто готов ответить, поднимает сигнальную карточку. За 

каждый правильный ответ, получаете фишку. Выигрывает тот, кто больше всех наберет 

фишек. 

 

•  Конкурс «Лучший знаток сказок» 

1. Какими словами царица обращается к волшебному зеркальцу? 

(«Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?») 

2. Что кричал петушок, сидя на спице? 

(«Ку-ка-ри-ку-ку. Царствуй лежа на боку!») 

3. Что говорила Золотая рыбка, когда старик ее поймал? 

(«Отпусти ты, старче, меня в море, 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь, чем только пожелаешь.») 

4. Какими словами начинается «Сказка о царе Салтане»? 

(«Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком.») 

5. Какими словами начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

(«Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря.») 

6. Назовите слова, которыми Пушкин заканчивает «Сказку о Золотом петушке». 

(«Сказка ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам урок.») 

• Конкурс «Найди героев из одной сказки» 

 Конкурс для двух команд сразу. В конверте находятся картинки героев из разных 

сказок А.С. Пушкина. Детям необходимо найти пару-героя. Побеждает та команда, 

которая быстрее справится с заданием. 

 

•  Конкурс «Из какой сказки отрывок?» 

1.     Три девицы под окном, 

        Пряли поздно вечерком. 

                                      «Сказка о царе Салтане…» 

2.     «Ах, ты мерзкое стекло, 

         Это врешь ты мне назло». 

                                       «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

3.     «Год, другой проходит мирно; 

        Петушок сидит все смирно». 



                                        «Сказка о золотом петушке». 

4.     «На пороге сидит его старуха, 

       А пред нею разбитое корыто». 

                                         «Сказка о рыбаке и рыбке» 

5.     «Идет направо – песнь заводит, 

         Налево – сказку говорит». 

                                           «Поэма «Руслан и Людмила». 

Ведущая. А сейчас музыкальная пауза «Барабики» 

Конкурс «Доскажи словечко» 

1.     Жил старик со своею старухой 

        У самого синего …(моря) 

3.     И днем, и ночью кот ученый 

        все ходит по цепи …(кругом) 

4.     Белка песенки поет, да орешки все …(грызет) 

5.     Ах, ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне …(назло) 

6.     Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка … (Золотого Петушка) 

М/п игра «Рыбки» 

Рыбки плавали, ныряли  

В чистой тёпленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся, то зароются в песке (дети имитируют движения в 

соответствии со словами) 

 

• Конкурс «Пазлы». (Для двух команд) 

- Ребята, отгадайте загадку: 

Пышный хвостик, плавники, 

Глазки чёрные у них, 

Чешуя горит-играет, 

Как ту рыбку называют? 

Ответ: Золотая рыбка 

-Сейчас я вам предлагаю сложить пазы и проверить правильно ли вы отгадали загадку. 

 

• 6 конкурс «Угадай-ка!»  

В этом волшебном сундуке находятся разные предметы из сказок Пушкина. По три 

участника из каждой команды подойдет и с закрытыми глазами достанет предмет и 

назовет, из какой он сказки. 

Дети выполняют задание, викторина заканчивается. 

 Рефлексия. 

- Ребята, вы справились со всеми заданиями, мне очень понравилось, как вы участвовали в 

викторине.  А какое задание Вам больше понравилось? (ответы детей) (ресурсный круг) 

Молодцы! Вы самые лучшие знатоки сказок Александра Сергеевича Пушкина.  Детям 

вручаются медальки с изображением золотой рыбки за участие в викторине. 



 

 

 

 


