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Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

Цель: обобщение знаний учащихся по сказкам А.С.Пушкина 

Задачи: - способствовать развитию интереса к чтению; 

               - создать условия для формирования активной читательской позиции; 

              - стимулировать работу по развитию познавательной активности; 

               - создать условия для формирования учащимися умения общаться через 

работу в группе, умения слушать и корректно оценивать ответы одноклассников; 

воспитания любви к своей культуре. 

Ход урока. 

1. Оргмомент. Дети рассаживаются по командам (две команды, дети 

разделились заранее по желанию), выбирают капитана.   

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня у нас встреча с замечательным русским поэтом 

Александром Сергеевичем Пушкиным. Родился он 6 июня 1799 года. Этот день подарил 

миру гения. «Солнцем русской поэзии» называли А.С.Пушкина. И оно светит нам до сих 

пор! Коротка была жизнь поэта. Но столько написано им! Сказки Пушкина, лирика 

Пушкина, повести Пушкина! Они никогда не уходят из жизни. Они всегда рядом с нами!  

Что вы знаете о жизни А.С. Пушкина? (беседа с детьми). 

Ведущий: Ребята, хотели бы вы узнать о жизни Александра Сергеевича Пушкина еще 

больше? Тогда давайте посмотрим видео «Кто такой Пушкин».  

https://www.youtube.com/watch?v=CaTdxDRWUnw 

 

Ведущий: Где родился А.С.Пушкин? (в Москве) 

• Когда родился А.С.Пушкин? (6.06.1799 года) 

• От кого маленький Саша узнал русские народные сказки? (от няни Арины Родионовны) 

 Где учился Саша Пушкин? Кто были его учителями? 

 Почему жизнь Пушкина была такой короткой? 

• Сколько всего сказок написал великий поэт? (6; 5 и 1 не закончил) 

• Назовите все сказки?  
(«Сказка о царе Салтане …», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о мёртвой царевне …», 

«Сказка о золотом петушке…», 

«Сказка о попе и работнике его Балде …», 

«Медведица» незаконченная) 
А сейчас мы устроим состязание на лучших знатоков сказок Пушкина.  

 

1 конкурс: «Узнайте эти строки»:  

1. Три девицы под окном 

пряли поздно вечерком. («Сказка о царе Салтане …») 

2. Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря. («Сказка о рыбаке и рыбке») 

3. «Свет мой зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи…» («Сказка о мёртвой царевне …») 

4. «Нужен мне работник: 

Повар, конюх и плотник…» («Сказка о попе…») 

5. «Чем вы, гости, торг ведёте 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTdxDRWUnw


И куда теперь плывёте?» («Сказка о царе Салтане …») 

6. «Месяц, месяц, мой дружок, 

Позолоченный рожок…» («Сказка о мёртвой царевне …») 

7. На него старуха не взглянула, 

Лишь с очей прогнать его велела. («Сказка о рыбаке и рыбке») 

8. Сына он теперь меньшого, 

Шлёт на выручку большого. («Сказка о золотом петушке») 

9. «Кто далее палку бросит, 

Тот пускай и оброк уносит». («Сказка о попе…») 

10. Только видит вьётся вьюга, 

Снег ложится на поля,  

Вся белёшенька земля. («Сказка о мёртвой царевне …») 

11. Ветер по морю гуляет, 

Да кораблик подгоняет. («Сказка о царе Салтане …») 

12. Видит девица, что тут 

Люди добрые живут. 

Знать не будет ей обидно! («Сказка о мёртвой царевне …») 

 

2 конкурс – капитанов: «Узнай сказку по рисунку»: кораблик, зеркальце, корыто, яблоко, 

месяц, лебедь, петух, рыба, остров. 

 

3 конкурс: «Эрудит». 

• Исполнительница желаний в сказке А.С.Пушкина? (золотая рыбка) 

• Любимый предмет мачехи, на который она рассердилась и разбила. (зеркальце) 

• Лесной зверёк, живший в хрустальном дворце. (белка) 

• Прозвище старика в «Сказке о рыбаке и рыбке». (простофиля) 

• От чего поп подпрыгнул до потолка? (от щелчка) 

• Средство передвижения Гвидона и его матери по морю. (бочка) 

• Птица, которую посадили на спицу для охраны границы? (золотой петушок) 

• Сколько раз старик ходил к морю? (5) 

• Кто был младшим братом Балды? (заяц)  

• Как звали сватью? (Бабариха) 

• Где находится царство Гвидона? (на острове Буяне) 

• Любимое кушанье Балды? (полба) 

• Сколько братьев было у царевны Лебедь? (33 богатыря) 

• Кем были тётки Гвидона? (ткачиха и повариха) 

• Насекомое, которое стало орудием мести в сказке А.С.Пушкина? (комар) 

• Что кричал петушок? («Кири-ку-ку! Царствуй, лёжа на боку!») 

• У семи богатырей была собака. Назовите кличку собаки. (Соколко) 

• Сколько времени старуха была царицей? (2 недели. «Вот неделя, другая проходит…») 

• Сколько просьб старика выполнила золотая рыбка? Какие? (4: корыто, изба, дворянка, 

царица) 
• Как звали королевича, жениха царевны в «Сказке о мёртвой царевне …»? (Елисей) 

• Кто помогал Елисею искать невесту? (солнце, ветер, месяц) 

• За какую плату согласился Балда работать у попа? (3 щелчка) 

• Какими словами заканчивается «Сказка о золотом петушке»? 
(«Сказка ложь, да в ней намёк! 

Добрым молодцам урок» 

 

4 конкурс: «Узнай героя сказки» 

1. До светла всё у него пляшет, 

Лошадь запряжёт, полосу вспашет, 



Печь затопит, всё заготовит, закупит, 

Яичко испечёт да сам и облупит. (Балда) 

2. На руках золотые перстни, 

На ногах красные сапожки, 

Перед нею усердные слуги, 

Она бьёт их, за чупрун таскает. (Старуха – столбовая дворянка) 

3. В сарачинской шапке белой, 

Весь как лебедь поседелый, 

Старый друг его скопец. (Мудрец) 

4. Днём свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. (Царевна Лебедь) 

5. С молоду был грозен он, 

И соседям то и дело 

Наносил обиды смело. (Царь Додон) 

6. Белолица, черноброва, 

Нраву кроткого такого. (Царевна из «Сказки о мёртвой царевне …») 

 

5 конкурс: «Рисунок» 

Ведущий: Есть знаменитые слова А.С.Пушкина: 

«Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей …» 

Никто никогда не видел их – ни зверей, ни следов. Нарисуйте их. 

 

6 конкурс: «Узнайте сказку по словам» 

• Путь – дорога, терем, прялка, солнышко, месяц, ветер, свадьба. («Сказка о мёртвой 

царевне …») 
• Откуп, дурачина, изба, терем, царица, корыто. («Сказка о рыбаке и рыбке») 

• Базар, жадность, лошадь, печка, работа, оброк, море, верёвка. («Сказка о попе…») 

• Рать, воевода, мудрец, шатёр, Шамаханская царица, звездочёт, петушок. («Сказка о 

золотом петушке») 

• Окошко, царь, сестра, бочка, остров, лебедь, богатыри, белка, свадьба. («Сказка о царе 

Салтане …») 

 

7 конкурс:  «Последовательность событий в сказке» 

Вам будет предложено высказывание. Вы должны определить в той ли последовательности 

происходили события.  

1) Царевич Елисей в поисках своей невесты обращался к: 

1. Солнцу. 

2. Ветру. 

3. Месяцу. 

 

2) Князь Гвидон превращался в насекомых в такой последовательности: 

1. Шмеля. 

2. Муху. 

3. Комара. 

 

3) О чудесах в «Сказке о царе Салтане…» князь Гвидон узнает в такой 

последовательности: 

1. 33 богатыря. 

2. Белка. 

3. Царевна – лебедь. 



4. При расплате Балды и попа происходило следующее в такой последовательности: 

1. Прыгнул поп до потолка. 

2. Вышибло ум у старика. 

3. Лишился поп языка. 

 

5. Старик просил у золотой рыбки чудеса в такой последовательности. 

1. Новую избу. 

2. Новое корыто. 

3. чтобы старуха стала столбовой дворянкой. 

 

Подведение итогов. Вручение грамот, призов. 
 

 


