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 Цель: развитие речи детей дошкольного возраста через 

соприкосновение со сказками разного жанра. 

 Задачи: 

1. Обогащать и активизировать словарь детей по теме «Сказки»; 

расширять кругозор, используя сказки разных жанров. 

2. Развивать связную речь, внимание, логическое мышление, 

координацию речи с движениями. 

3. Повышать интерес детей к сказкам, используя занимательные 

вопросы и игры; воспитывать чувство сопереживания, желание помочь 

товарищу. 

 Ведущая: Сегодня у нас интересная и необычная игра – викторина, на 

которой вам пригодятся ваши знания и умения. 

Сейчас мы поиграем в интересную игру «КВН»! 

Узнаем, какая команда самая дружная, самая находчивая, сообразительная. 

- Ребята, вы любите сказки? (ответы детей) 

- Кто придумывает, сочиняет сказки? (ответы детей) 

Вам было дано домашнее задание. Вы должны были придумать название 

своей команды, девиз и выбрать капитана (представление жюри) 

И так, начинаем КВН. Наша игра состоит из конкурсов, которые будут 

оцениваться по бальной шкале, за один правильный ответ команда получает 1 

балл. Дополнительно жюри может выставить командам дополнительные баллы 

за представление команды и девиз от 1 до 3 баллов. 

- Капитаны, пожалуйста, представьте свои команды (идет представление 

команд). 

1 конкурс 

Викторина для 1 команды. 

1. На чем летает Баба-Яга? (На метле, в ступе) 

2. Чем машут волшебники, произнося заклинание? (Волшебной 

палочкой) 



3. Какой предмет дома лежит на полу, а в сказках – летает? (Ковер-

самолет) 

4. Если она лежит на столе, еда появится сама. (Скатерть-самобранка) 

5. Какое домашнее животное носило обувь? (Кот в сапогах) 

6. Кто купил на базаре самовар и устроил пир? (Муха-Цокотуха) 

7. Кто из героев народной сказки был хлебобулочным изделием? 

(Колобок) 

8. Какими словами начинаются русские народные сказки? («Жили-

были…», «В некотором царстве, в некотором государстве…».) 

9. Что в русской народной сказке «Иван-царевич и серый волк» 

называется «живой» и «мертвой»? (Вода) 

10. Какая девочка выручила своего друга Кая из ледового плена? (Герда) 

Викторина для 2 команды 

1. На каком виде транспорта ехали медведи в сказке «Тараканище»? 

(На велосипеде) 

2. Обувь, помогающая передвигаться очень быстро. (Сапоги-

скороходы) 

3. Она все может сделать невидимым. (Шапка-невидимка) 

4. С ее помощью творил чудеса старик Хоттабыч. (Борода) 

5. В ней жил джинн, друг Алладина. (Волшебная лампа) 

6. Что нужно сломать, чтобы победить Кощея Бессмертного? (Иголку) 

7. Как звали злого разбойника, жившего в Африке? (Бармалей) 

8. Что в сказках, всегда побеждает зло? (Добро) 

9. Что размазала по тарелке лиса и подала как угощение журавлю в 

русской народной сказке «Лиса и журавль»? (Кашу) 

10. Как звали героиню, которая получила свое прозвище благодаря 

головному убору? (Красная шапочка) 

2 конкурс «Узнай сказку» 

«И прибежала зайчиха           «Вот идет он к синему морю, 

И закричала: Ай, ай!   Видит, на море черная буря: 



Мой зайчик попал под трамвай! Так и вздулись сердитые     волны, 

Мой зайчик, мой мальчик  Так и ходят, так воют и воют». 

Попал под трамвай».    («Сказка о рыбаке и рыбке») 

(«Айболит») 

 

«Кому велено чирикать –  «Бабочка-красавица, 

Не мурлыкайте!    Кушайте варенье! 

Кому велено мурлыкать –  Или вам не нравится 

Не чирикайте!    Наше угощенье?» 

Не бывать вороне коровою,   («Муха-Цокотуха») 

Не летать лягушатам под облаком!» 

(«Путаница») 

 

«А на нем, а на нем,   «Он рычит и кричит, 

Как на лошади верхом,   И усами шевелит: 

Самоварище сидит.   «Погодите, не спешите, 

И товарищам кричит:   Я вас мигом проглочу! 

«Уходите, бегите, спасайтесь». Проглочу, проглочу, не помилую». 

(«Федорино горе»)     («Тараканище») 

 

«Я за свечку,    «И кастрюля на бегу 

Свечка – в печку!    Закричала утюгу: 

Я за книжку та бежать   «Я бегу, бегу, бегу, 

И вприпрыжку под кровать!»  Удержаться не могу!» 

(«Мойдодыр»)     («Федорино горе») 

 

«И соседи присмирели,    «А потом позвонил крокодил 

Воевать уже не смели.    И со слезами просил: 

Таковой им царь Дадон    - Мой милый, хороший, 

Дал отпор со всех сторон!»   Пришли мне галоши, 



(«Сказка о золотом петушке»)  И мне, и жене, и Тотоше». 

        («Телефон») 

 

«Вот царевна молодая,     «Только вымолвить успела, 

Тихомолком расцветая,     Дверь тихонько заскрипела, 

Между тем росла, росла,    И в светлицу входит царь, 

Поднялась – и расцвела,    Стороны той государь. 

Белолица, черноброва,     Во все время разговора 

Нраву кроткого такого.     Он стоял позадь забора; 

И жених сыскался ей, Королевич Елисей». Речь последней по всему 

(«Сказка о мертвой царевне и семи   Полюбилася ему». 

богатырях»)      («Сказка о царе Салтане») 

3 конкурс «Сказочный сундук» 

- В сундуке много лет хранились сказки, но от времени названия 

некоторых сказок стало трудно прочитать. Исправьте меня, если я ошибусь. 

1. «Царевна – индюшка» (Царевна – лягушка) 

2. «По-собачьему велению» (По-щучьему велению) 

3. «Сивка – будка» (Сивка – бурка) 

4. «Иван – царевич и зеленый змей» (Иван – царевич и серый волк) 

5. «Сестрица Аленушка и братей Никитушка» (Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка) 

6. «Петушок – золотой пастушок» (Петушок – золотой гребешок) 

7. «У смеха глаза велики» (У страха глаза велики) 

8. «Лапша из топора» (Каша из топора) 

9. «Петушок Ряба» (Курочка Ряба) 

10. «Даша и медведь» (Маша и медведь) 

11. «Волк и семеро ягнят» (Волк и семеро козлят) 

12. «Петушок и гороховое зернышко» (Петушок и бобовое зернышко) 

13. «Утки – лебеди» (Гуси – лебеди) 

14. «Лисичка с кастрюлькой» (Лисичка со скалочкой) 



 

4 конкурс «В гостях у Мальвины» 

 Вам ребята придется решить математические задачи от Мальвины. 

Раз к зайчонку на обед    К серой цапле на урок 

Прискакал дружок – сосед.   Прилетело семь сорок 

На пенек зайчата сели    И из них лишь три сороки 

и по 5 морковок съели.    Приготовили уроки. 

Кто считать , ребята, ловок,   Сколько лодырей - сорок 

Сколько съедено морковок? (10)  Прилетело на урок? (4) 

 

Вяжет бабушка – лисица   Влетели к девочке в окно 

Трем внучатам рукавицы.   Две птички – невелички. 

«Подарю вам скоро, внуки,   Потом, за ними заодно, 

Рукавичек по 2 штуки.    Еще четыре птички 

Берегите, не теряйте,    А потом куда-то улетели… 

Сколько их, пересчитайте? (6)  Обратно порх через окно 

       Одна, за ней четыре… 

       Так сколько ж с девочкою той 

       Осталось их в квартире (2) 

5 конкурс «Узнай сказку по картинке» 

 Дети по очереди выбирают картинку и называют какая это сказка. 

6 конкурс «Назови героя сказки» 

- Думай, смекай, на вопрос быстро отвечай! 

1. Дочь морского царя, полюбившая принца? (Русалочка) 

2. Назовите героиню сказки, которая выросла на огороде? (Репка) 

3. Какой герой очень любил обувь и его за это прозвали? (Кот в сапогах) 

4. Какая героиня сказки получила свое имя благодаря головному убору? 

(Красная шапочка) 

5. Какой серый зверь обидел нечетное количество маленьких детишек? 

(Серый волк) 



6. Назовите имя трудолюбивой девочки, которой помогла добрая фея? 

(Золушка) 

7. Кто та маленькая девочка, которую из беды выручила ласточка? 

(Дюймовочка) 

8. Какой герой сказки лечит детей, лечит птичек и зверей? (Айболит) 

9. Назовите имя девочки, которая хитростью заставила медведя отнести ее 

из леса домой? (Маша) 

10. От кого в сказке убежала вся посуда? (от Федоры) 

11. Кто родился в Италии? Он не просто мальчик – лук, а надежный, 

верный друг (Чиполлино) 

12. Кто мальчишку с длинным носом из полена смастерил? (папа Карло) 

13. Кому служил серый волк? (Ивану – царевичу) 

14. как зовут друга Малыша, который живет на крыше? (Карлсон) 

7 конкурс «Угадай-ка» 

Поочередно загадывать задание каждой команде. 

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? 

8 конкурс «Веселая сказка»  

Раздаются картинки со сказкой, и дети должны рассказать, что не так 

изображено на ней. 

9 конкурс  Конкурс капитанов 

Собрать картинку и определить какая это сказка. 

          Загадки для зрителей 

 



1. Уплетая калачи, ехал парень на печи. Прокатился по деревне и женился 

на царевне. (Емеля) 

2. У Аленушки-сестрицы, унесли братишку птицы. Высоко они летят, 

далеко они глядят. (Гуси-лебеди) 

3. Был друг у Ивана немного горбатым, но сделал счастливым его и 

богатым. (Конек-горбунек) 

4. Сладких яблок аромат, заманил ту птицу в сад. Перья светятся огнем, и 

светло в ночи, как днем. (Жар-птица) 

5. Эта скатерть знаменита, тем, что кормит всех досыта. Что сама собой 

она, вкусных кушаний полна. (Скатерть-самобранка) 

6. Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом. Кем же были эти 

маленькие дети? (Семеро козлят) 

7. Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли. Ищет их она, зовет, и в 

печали слезы льет. (Федора) 

8. Он сумел поймать волчишку, он поймал лису и мишку, он поймал их не 

сачком, а поймал он их бочком. (Бычок – смоляной бочок) 

Вот закончилась игра, 

Расходиться нам пора. 

Мы жюри попросим все 

Подвести итог игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


