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Цели:   познакомить детей со сказками; 

активизировать читательский интерес; 
учить анализировать произведение; 
развивать речь, память, фантазию; 
воспитывать любовь к чтению. 

 
Задачи:  развить у детей навыки публичного выступления; 

совершенствовать работу по проектам. 
Оформление: на доске надпись «В гостях у …», рисунки сказочных героев, распечатаны викто-
рины для 3 и 4 класса, загадки - для 1 и 2 класса, оформлена выставка работ по теме проекта. 

 
Ход занятия. 

1. Вступительная беседа. 
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы пришли в гости. Но к кому - это решать вам. У кого вы хоте-
ли бы побывать в гостях? (У сказки, у сказочных героев, у первоклассников). 
Сегодня первоклассники представят вашему вниманию свои проектные работы, над которыми 
они трудились. И тема их проекта «Моя любимая сказка». 
У каждого из нас есть любимая сказка. Даже у взрослых. Кто-то впервые познакомился со сказ-
кой, прочитав ее самостоятельно. Для кого-то любимой стала история, прочитанная мамой или 
старшей сестрой. А у кого-то на всю жизнь оставила теплый след сказка, рассказанная бабуш-
кой. Разные истории, разные сказки. Но ни один человек на Земле не может оставаться равно-
душным к добру. А именно этому учат нас сказки. 
2. Представление проектов. 
Вы уже посмотрели выставку творческих работ наших 1-классников. Некоторые уже догада-
лись, с героями каких сказок нас ожидает встреча. А кто-то откроет для себя удивительный мир 
новой сказочной истории. 
Выступление 1 - классников. 

 
 
Представление проектов и работ. 
Загайнов Данил – сказка «Шляпа волшебника» Туве Янссон 
Сычиков Владимир - сказка «Ёлка» Владимира Сутеева 
Белоусов Артемий – сказка «Варежка» Жанны Витензон 
 
3.Беседа по проектам.  
Понравились сказки? Кто впервые из вас услышал эти сказки, поднимите руки. Захотелось са-
мому прочитать эти книги?  
Сейчас я устрою небольшой экзамен для наших гостей. Послушаем, как вы внимательно читае-
те сказки, как знаете их героев. 



Отгадайте загадки. 
 
Вот совсем нетрудный, 
Коротенький вопрос: 
Кто в чернила сунул 
Деревянный нос? 
(Буратино)  
 
Всех важней она в загадке, 
Хоть и в погребе жила: 
Репку вытащить из грядки 
Деду с бабкой помогла. 
(Мышка) 
Носик круглый, пятачком, 
Им в земле удобно рыться, 
Хвостик маленький крючком, 
Вместо туфелек — копытца. 
Трое их — и до чего же 
Братья дружные похожи. 
Отгадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? 
(Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф)  
  
Красна девица грустна: 
Ей не нравится весна, 
Ей на солнце тяжко! 
Слезы льет бедняжка! 
(Снегурочка) 
 
Молодцы! 
 
4.Итог. 
 

Ребята, а вы слышали пословицу «Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок»? Как 
ее понимаете? Чему можно научиться на примере сказки?  
Для вас мы приготовили загадки и викторину. Загадки будут отгадывать ребята 1 и 2 класса. А 
вопросы викторины заинтересуют ребят 3 и 4 класса. 
 

Загадки про сказочных героев для 1 и 2 кл. 
 

 
 
Ждали маму с молоком, 



А пустили волка в дом… 
Кем же были эти 
Маленькие дети? 
(_________________________) 
В детстве все над ним смеялись, 
Оттолкнуть его старались: 
Ведь никто не знал, что он 
Белым лебедем рожден. 
(_________________________) 
Покупала самовар, 
А спасал ее комар. 
(_________________________) 
Была она артисткой 
Прекрасной, как звезда, 
От злого Карабаса 
Сбежала навсегда. 
(_________________________)  
Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне. 
(_________________________) 
Эта скатерть знаменита 
Тем, что кормит всех досыта, 
Что сама собой она 
Вкусных кушаний полна. 
(___________________________) 
  
Сладкий яблок аромат 
Заманил ту птицу в сад. 
Перья светятся огнём, 
И светло вокруг, как днём. 
(___________________________) 
Как у Бабы у Яги 
Нет совсем одной ноги, 
Зато есть замечательный 
Аппарат летательный. 
Какой? 
(____________________________) 
Он разбойник, он злодей, 
Свистом он пугал людей. 
(____________________________) 
И зайчонок, и волчица - 
Все бегут к нему лечиться. 
(____________________________) 
В гости к бабушке пошла, 
Пироги ей понесла. 
Серый Волк за ней следил, 
Обманул и проглотил. 
(_____________________________) 
Он в Италии родился, 
Он своей семьёй гордился. 
Он не просто мальчик-лук, 
Он надёжный, верный друг. 



(_____________________________) 
Над простым моим вопросом 
Не потратишь много сил. 
Кто мальчишку с длинным носом 
Из полена смастерил? 
(_____________________________) 
Мой вопрос совсем не трудный, 
Он - про город Изумрудный. 
Кто там был правитель славный? 
Кто там был волшебник главный? 
(_____________________________) 
Наряд мой пестрый, 
Колпак мой острый, 
Мои шутки и смех 
Веселят всех. 
(_____________________________) 

 

 
 
Сказочная викторина для 3-4 кл. 
 
1. В каком государстве жили герои многих русских народных сказок?  
(_________________________________________) 
 
2. Чем был колобок: пряником или пирогом?  
(____________________) 
 
3. Каково настоящее имя Царевны - лягушки?  
(______________________) 
 
4. Назовите имя сказочного царя-долгожителя. 
(____________________) 
5. Назовите грозное оружие Соловья Разбойника. 
(_____________) 
6. Поляки называют её Едзина, чехи – Езинка, словаки – Еже Баба, а как называем её мы? 
(__________________) 
 



 
 
7. Назовите место рождения Колобка. 
(_________________) 
 
8. Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам известно? 
(__________________) 
9. Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи? 
(____________________________) 
10. Как называется деталь женского платья, в которой помещаются озёра, лебеди и другие эле-
менты окружающей среды? 
(_____________________________) 
11. Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? 
(______________________________) 
12. Назовите «рабочее место» кота учёного?    
(_______________) 
 

 
13. В какой сказке рассказывается о тяжких последствиях плохого состояния средств противо-
пожарной безопасности? 
(_________________________) 
 
14. В какой сказке рассказывается о некоторых трудностях, связанных с доставкой свежей вы-
печки на дом? 
(__________________________) 
 
15. Кому Винни-Пух подарил на день рождения пустой горшок?   
(_______________________) 
 
16. В нем 38 попугаев, 6 мартышек и 1 слонёнок. Кто это?  
(________________________) 



 
17. Кем приходилась сказочной Золушке добрая волшебница? 
(____________________) 
 
18. Сколько букв «потерялось» в первоначальном названии яхты капитана Врунгеля? 
(__________)  
 
19. Какие сказочные герои прожили «30 лет и 3 года»?  
(____________________) 
 
Ребята, вы можете взять рисунки сказочных героев, которыми оформлена доска, и раскрасить 
их по своему желанию. 
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