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Цель: закрепление знаний детей о сказках.

Задачи: 

Образовательная: закрепить и расширить знания детей о 

сказках;

Развивающая: развивать память, мышление, наблюдательность, 

речь;

Воспитательная: воспитывать такие качества как 

взаимовыручка, товарищество, дружелюбие, честность в игре, 

справедливость.



Загадки

1. На снежных санях Королева

По зимнему небу летела.

Коснулась мальца, невзначай.

Холодным, недобрым стал Кай 

2. «Дядя Фёдор, на крыльцо!

Вот Вам, Фёдор, письмецо.

Вам прислала это мама,

А от папы — телеграмма.»

Кто сказал так на крылечке?

Почтальон, известно, Печкин



3. У кого ты не спроси -

Всем известно на Руси:

То он царь, то из крестьян,

То дурак, а звать - Иван

4. Удивляется народ:

Едет печка, дым идет,

А Емеля на печи

Ест большие калачи!



5. Летела стрела и попала в болото,

И в этом болоте поднял её кто-то.

Кто, распростившись с зелёною кожей,

Сделался мигом красивой, пригожей?

6. Нет ни речки, не пруда.

Где воды напиться?

Очень вкусная вода

В ямке от копытца.



Кто это говорит, герой из какой сказки

1. - Сивка бурка,

Вещий каурка,

Встань передо мной,

Как лист перед травой.



2. Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да 

приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, 

рыбка, и мала, и велика!» Рыбка к тебе сама на хвост 

нацепится. Да смотри сиди подольше, а то не наловишь.



3. Он лез, и лез, и все лез, и по дороге он пел про себя песенку, 

которую сам тут же сочинил. Вот какую:

Мишка очень любит мед!

Почему? Кто поймет?

В самом деле, почему

Мед так нравится ему?



Назови сказку







Назови сказочного героя

1. Он живет на крыше и очень любит прилетать в гости к своему 

другу Малышу.



2. Как звали старушку в мультфильме про Крокодила Гену и 

Чебурашку, которая любила делать гадости?



3. Этот сказочный герой учился сочинять стихотворения и 

играть на музыкальных инструментах и даже на луну летал.



4. Мачеха допоздна заставляла её работать и не пускала на бал.



Блиц – опрос 

1. Попив водицы из копытца, братец Иванушка превратился в...

2. В какое время года происходили события в сказке «По 

щучьему веленью»?



3. Куда упала стрела младшего сына из сказки «Царевна-лягушка»?

4. Кто во всем помогал Крошечке -Хаврошечке?



5. В сказке «Гуси-лебеди» девочка, разыскивая братца, сначала 

встретила на пути...

6. Маленький, удаленький

От бабы Яги сбежал

В городе жить стал.



Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями!


