
Конспект развлечения с использованием элементов сказкотерапии 

«Викторина по сказкам» (старшая группа) 

Воспитатель:Раговец Мария Павловна 

Интегрируемые образовательные области: «познание», «коммуникация», 

«социализация», «чтение художественной литературы», «здоровье». 

Формы деятельности: совместная деятельность взрослых и детей. 

Цель: развитие речи детей дошкольного возраста через соприкосновение со 

сказками разного жанра. 

Задачи:  

 обогащать и активизировать словарь детей по теме: «сказки», 

расширять кругозор, используя сказки разных жанров; 

 Развивать связную речь, логическое мышление, координацию речи с 

движениями; 

 Повышать интерес детей к сказкам, используя занимательные вопросы 

и игры; воспитывать чувство сопереживания. Желание помочь 

товарищу. 

Предварительная работа: повторение сказок, пословиц. 

Материал: иллюстрации к сказкам, мнемотаблицы по сказкам медали. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Добрый день! 

Итак, ребята. Начнем нашу викторину. 

Затей у нас большой запас! 

А для кого они? Для вас! 

Мы знаем. Вы любите игры, песни. Загадки и пляски. 

Но нет ничего интереснее. Чем наши волшебные сказки. 

А мы приветствуем наших участников. 

Команды, представьтесь, пожалуйста. 

(Капитаны по очереди представляют команды: озвучивают название и девиз) 

Девиз команды: «Золотой ключик» 

Вот и ключик золотой – 

Не разлей нас всех водой. 

Любим книжки мы читать, 

Все на свете узнавать. 

Девиз команды: «Звездочки» 

Мы команда хоть куда. 

Мы пришли сейчас сюда. 

Будем в квн играть, 

И как звездочки блистать. 

1.Конкурс «Разминка» 

Угадайте без подсказки, кто герой этой сказки? 



(Задача: назвать по описанию героя сказки. Команда получает 1 балл за 

каждый правильный ответ. Максимум – 8 баллов. Вопрос задается 

конкретному игроку, а не всей команде). 

Команда «Звездочки» 

- Девушка, которая очень хотела поехать на бал? (золушка) 

- Мальчик, которого вырастила стая волков? (маугли) 

- Младший сын царя? (Иван – царевич) 

- Хозяйка избушки на курьих ножках? (баба-яга) 

- Кого поймал старик неводом в море? (золотую рыбку) 

- Девочка из снега? (Снегурочка) 

- Кого спасла ласточка от крота и мыши? (Дюймовочку) 

- Домик, где живет мышка – норушка, лягушка – квакушка? (теремок) 

- Женщина, от которой сбежала грязная посуда? (Федора) 

- У кого смерть на конце иглы? (Кощей – Бессмертный) 

-Деревянный мальчик? (Буратино) 

-Девочка с голубыми волосами? (Мальвина) 

2.Конкурс загадок. Внимательно дослушав загадку нужно дать ответ. 

1. летела стрела и попала в болото, 

А на болоте поймал еѐ кто-то. 

Кто, распростившись с зелѐною кожей 

Делался мигом красивой. Пригожей? (лягушка. Сказка «Царевна – лягушка») 

2.колотил да колотил 

По тарелке носом 

Ничего не проглотил 

И остался с носом (журавль. Сказка «Лиса и журавль») 

3.Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была. 

В доме том, в конце концов 

Стало множество жильцов. Сказка «Теремок») 

4. Возле леса, на лопушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки. 

Три кровати. Три подушки.  

Кто герои этой сказки? (три медведя) 

5.Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля) 

6. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (семеро козлят) 



3.Конкурс «Отгадай сказку». Прослушав отрывок, назовите сказку. 

1. «Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу 

лису посечи! Слезай, лиса, с печи! Поди, лиса, вон!» («Лиса и заяц) 

2. «Наловил деде рыбы и везѐт домой целый воз. Вот едет он и видит: 

лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к 

лисичке, а она не ворохнется, лежит себе как мертвая». (сказка « Лисичка – 

сестричка и волк»). 

3. «Жила-была коза, сделала себе в лесу избушку и были у нее детки. Часто 

уходила коза в бор искала корму. Как только уйдѐт. Козлятки запрут за нею 

избушку, а сами никуда не выходят». (Волк и семеро козлят) 

1. «Выросла репка сладка, крепка, большая – пребольшая. Пошѐл дед репку 

рвать: тянет – потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку – 

Тянут – потянут, 

Вытянуть не могут». (Репка) 

2. «Алѐнушка, сестрица, моя! Выплынь, выплынь на бережок: костры горят 

высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезати!». 

(«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка») 

3. жили – были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат. Вот 

вышли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они из снега 

комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек и говорит. 

(«девочка Снегурочка»). 

4. конкурс «Разминка» 

(дети выполняют движения соответственно тексту) 

Буратино подтянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в сторону развел, 

Видно ключик не нашел. 

Чтобы ключик наш достать, 

Надо на носочки встать. 

Воспитатель: 

Ребята! Вы сегодня очень хорошо играли, отвечали на все вопросы. Я вижу, 

что вы – прекрасные знатоки сказок. Примите заслуженные награды. 

 

 


