
Проект внеурочного мероприятия в начальной школе 

Литературная викторина по сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки…» 

Предмет: литературное чтение 

Тема: «Что за прелесть эти сказки…» 

Цель: активизация знаний обучающихся о сказках А.С. Пушкина. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Учителя: Пивненко Е.П. 

Задачи:  

 познакомить  обучающихся с биографией и творчеством А.С. Пушкина. 

 Развивать интерес и мотивацию к чтению. 

 Развивать память, устную речь, внимание, образное и логическое мышление, воссоздающее творческое воображение детей. 

 Воспитание уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных культурных потребностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

Этапы 

занятия 

Деятельность учителя Наглядность и 

оборудование 

Деятельность 

учащихся 

1.Ограниза

ционный 

момент 

Приветствие учащихся. Организация рабочего места. 

Ребята, я приглашаю вас сегодня ещё раз побывать в удивительном мире 

сказок А. С. Пушкина. Мир сказок открыт нам с детства. Как писала 

Юнна Мориц: 

«Сказка по лесу идёт, 

Сказку за руку ведёт. 

Из реки выходит сказка! 

Из трамвая! Из ворот! 

Это что за хоровод? 

Это сказок хоровод! 

Сказка- умница и прелесть, 

С нами рядышком идёт”. 

А. С. Пушкина писал о сказках так: «Что за прелесть эти сказки…» И нет 

такого человека, который бы не знал его сказок. А насколько вы хорошо с 

ними знакомы, мы с вами и проверим сегодня. 

  

2. 

Актуализац

ия опорных 

знаний 

учащихся 

Но прежде чем говорить о сказках, давайте вспомним, что мы знаем о 

самом авторе.  

Краткая биографическая информация. 

Слайд 2  



Великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин родился в 

Москве 6 июня 1799 года. С раннего детства Пушкин рос и воспитывался 

в литературной среде, так что можно с уверенностью сказать о том, что 

его будущее было предопределено. Отец Александра Сергеевича был 

ценителем литературы, имел большую библиотеку, дядя был известным 

поэтом, в гостях у которого часто бывали многие известные деятели 

литературы того времени. 

Огромное влияние на будущего поэта оказала его няня, Арина 

Родионовна, которую поэт будет вспоминать всю свою жизнь и посвятит 

ей немало литературных произведений. 

В 1811-ом году отец и дядя решают отправить 12-летнего Пушкина в 

только что открывшийся Царскосельский Лицей. Роль Лицея в 

становлении личности Пушкина трудно переоценить, именно там он начал 

писать свои первые стихи, познакомился и подружился с такими 

знаменитыми в будущем людьми как Иван Пущин, Вильгельм 

Кюхельбекер, Антон Дельвиг и многими другими, дружба с которыми 

продлится всю его жизнь.  

В 1814 году было опубликовано первое стихотворение тогда еще 

пятнадцатилетнего Пушкина «К другу стихотворцу». После окончания 

Лицея в 1817 году Пушкин не вернулся в Москву, а переехал в Петербург, 

где поступил на службу в коллегию иностранных дел. И уже через три 

года Пушкин дописывает свою знаменитую поэму «Руслан и Людмила». 

В 1830 году Пушкин посватался, а 1831 году женился на Наталье 

Гончаровой. Перед женитьбой он уехал в имение в Болдино, где 

вынужден был задержаться из-за карантина. Этот период в творчестве 

Пушкина называют Болдинской осенью, в течение которой он написал 

большое количество литературных произведений самых разных жанров. 

9 февраля 1837 года Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом, был 

смертельно ранен и скончался 10 февраля в своём доме на Мойке. Ему 



было 37 лет.  

3.Викторина  

 
Класс делится на 3 команды по 5 человек. Остальные учащиеся – 

болельщики. Жюри: родители или ученики  старших классов. 

Повторяются правила работы в группах. 

На столах лежат: листы 

бумаги, карандаши, 

ручки, планшеты или 

смартфоны с выходом в 

интернет. 

Учащиеся сидят по 

командам за 

столами. 

Выбирают 

капитана и 

называют свою 

команду. 

Задание 1. Назовите все сказки, которые написал А. С. Пушкин. 

 "Сказка о рыбаке и рыбке" 

 "Сказка о попе и его работнике Балде" 

 "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" 

 "Сказка о золотом петушке" 

 "Сказка о царе Салтане:" 

 «Жених» 

 «Сказка о медведихе» 

 Учащиеся 

записывают 

названия сказок на 

листах. Отдают 

жюри. 

Задание 2. Учитель задает вопросы каждой команде. Жюри фиксирует правильность 

ответов. 

1.Какими словами начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

(Слайд 4) 
1. «Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря...» 

2. В «Сказке о Царе Салтане» какое будущее для себя видела 

каждая из сестриц, если бы была царицей? (Слайд 5) 
(первая – «То на весь крещёный мир приготовила б я пир…», 

вторая – «То на весь бы мир одна наткала я полотна…», 

третья – «Я б для батюшки-царя родила богатыря…») 

3. Как звали царя в «Сказке о золотом петушке»? (слайд 6) 
(царь Дадон) 

4. В какой сказке А.С.Пушкина «живёт» Шамаханская царица? 
(«Сказка о золотом петушке») 

5. В «Сказке о попе и о работнике его Балде», каких 

Показ слайдов в 

презентации. 

Слайды 4 - 11 

Дети отвечают. 



работников искал поп на базаре? 

(конюха, повара и плотника) 

6. Сколько лет прожил старик со своею старухой в «Сказке о 

рыбаке и рыбке»? (33 года) 

«Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года» 

7. С какими словами обращалась царица к зеркальцу в 

«Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях»? (Слайд 7) 
«Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?..» 

8. Чем был полезен золотой петушок царю Дадону? (Слайд 8) 

(указывал с какой стороны есть угроза нападения на владения 

царя)  

9. Из ветки какого дерева князь Гвидон сделал себе лук?(Слайд 

9) (из ветки дуба) 

«Мать и сын теперь на воле; 

Видят холм в широком поле, 

Море синее кругом,  

Дуб зелёный над холмом. 

Сын подумал: добрый ужин 

Был бы нам, однако, нужен. 

Ломит он у дуба сук 

И в тугой сгибает лук…» 

10. В «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях», как вы 

думаете, почему сенную девушку звали Чернавка? (Слайд 7) 

(Она была служанкой, выполняла «чёрную» работу по дому) 

11. Как старуха бранила старика в «Сказке о рыбаке и 

рыбке»?(Слайд 10) 
«Дурачина ты, простофиля! 

Не умел ты взять выкупа с рыбки!» 

12. В каких насекомых превращала князя Гвидона царевна 

Лебедь? 



(в комара, муху, шмеля) 

13. В «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях», как 

звали жениха мёртвой царевны?  (Слайд 8)     (Елисей) 

«Но царевна молодая, 

Тихомолком расцветая, 

Между тем росла, росла, 

Поднялась – и расцвела. 

Белолица, черноброва, 

Нраву кроткого такого. 

И жених сыскался ей,  

Королевич Елисей…» 

 

14. Назовите оптический прибор, с помощью которого князь 

Гвидон рассматривал приближающиеся к острову корабли? 
(подзорная труба) 

15. В «Сказке о царе Салтане», какие три чуда были на острове 

Буяне? (Слайд 11)                   (белка, 33 богатыря, царевна 

Лебедь) 

«Ель растёт перед дворцом, 

А под ней хрустальный дом; 

Белка там живёт ручная,  

Да затейница какая! 

Белка песенки поёт 

Да орешки всё грызёт,  

А орешки не простые, 

Всё скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд; 

Слуги белку стерегут…» 

 (Слайд 11) 

«Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой, 

Разольётся в шумном беге, 

И очутятся на бреге, 



В чешуе, как жар горя, 

Тридцать три богатыря…» 

(Слайд 11) 

«А у князя жёнка есть,  

Что не можно глаз отвесть: 

Днём свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает; 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит…» 

 

Задание 3. Продолжите фразу: 

1. «А Балда приговаривал с укоризной: …не гонялся бы ты, поп, за 

дешевизной». 

2. «Я ль на свете всех милее: ...всех румяней и белее». 

3. "Отпусти ты, старче, меня в море: …дорогой за себя дам откуп». 

4. «Сказка ложь, да в ней намёк …добрым молодцам урок».  

5. «Ветер, ветер! Ты могуч: …ты гоняешь стаи туч…» 

6. «Я там был, мёд, пиво пил — …и усы лишь обмочил». 

7. «Жил старик со своею старухой у …самого синего моря». 

8. «Ум у бабы догадлив: …на всякие хитрости повадлив». 

9. «Чем вы, гости, торг ведёте: …и куда теперь плывете?». 

В презентации 

показывается 

законченная фраза. 

Слайд 12-14 

Команды отвечают 

по очереди. 

Физкультм

инутка. 

Изобразите: 

- Волны на море 

- Как князь Гвидон натягивает лук и пускает стрелу. 

- Изобразите лебедь - гордая осанка, красивая шея. Как лебедь 

превращается в царевну. 

- Как Царевна-лебедь обрызгала Гвидона 

 Дети изображают 

движения. 



- Как Гвидон уменьшился до комара, полетел на корабль и в щель 

забился.  

Задание 4. Конкурс капитанов «Из одной ли мы сказки?»  

С помощью приложения «Kahoot!» капитаны отвечают на вопросы: 

правда или ложь. 

1.Царь Дадон и шамаханская царица ? 

2. Царевна Лебедь и семь богатырей ? 

3. Королевич Елисей и мертвая царевна ? 

4.Князь Гвидон и злая мачеха ? 

5. Попадья и золотая рыбка ? 

6. Царь Салтан и тридцать три богатыря ? 

 

Приложение «Kahoot!» 

на планшете или 

смартфоне. 

https://create.kahoot.it/cre
ator/41b79545-4773-4a49-
bb50-f663d4a28db9 

 

 

 

 

 

 
 

Капитаны 

отвечают.  



Задание 5. Знатоки сказок 

С помощью приложения «Kahoot!» команды отвечают на вопросы, 

выбирая правильный ответ. 

1.На какой срок нанялся Балда в услужение к попу? 

а) на месяц 

 б) на неделю 

 в) на год 

г) на час 

2. Кто вел учет золотым орехам белочки в городе князя Гвидона? 

а) Дьяк 

  б) Счетовод 

  в) Воевода 

г) бухгалтер 

3. Сколько дней царь Дадон пировал в шатре шамаханской 

царицы? 

а) один 

б) тридцать 

в) семь 

г) десять 

4. На кого любили охотиться семь богатырей из «Сказки о мертвой 

царевне…»? 

а) на серых волков 

б) на серых уток 

в) на диких кабанов 

г) на зайцев 

5. Сколько раз старуха посылала старика к рыбке? 

а) четыре 

б) пять 

в) шесть 

г) семь 

6. Чем Балда грозил чертям? 

а) веревкой 

Приложение «Kahoot!» 

на планшете или 

смартфоне. 

Create.kahoot.it 

 

 

 

 

 

 

Команды отвечают. 



б) кулаком 

в) пистолетом 

г) палкой 

7. Как иначе назван мудрец в «Сказке о золотом петушке»? 

а) астрономом 

б) ученым 

в) звездочетом 

г) магом 

8. От чего умерла злая царица в «Сказке о мертвой царевне…»? 

а) от злости 

б) от тоски 

в) от зависти 

г) от сердечного приступа 

9. Что посылал князь Гвидон с корабельщиками царю Салтану? 

а) поклон 

б) привет 

в) письмо 

г) подарок 

 

 

 

 

Задание 6.  Чудеса из «Сказки о царе Салтане» 

Обведите цветным карандашом карточки со слогами так, чтобы 

полученное слово обозначало одно из чудес из "Сказки о царе Салтане " 

Ответы: Белка, коршун, богатыри, город, царевна.  
Слайд 15 

Дети обводят 

слова, отдают 

жюри. 

Игра для 

болельщиков 
В какой сказке А.С. Пушкина есть эти герои? 

 

Фырчит, рычит, 

Ветки ломает, 

Пыль поднимает, 

Людей с ног сбивает, 

Слышишь его, 

Да не видишь его. 

(Ветер) 

 Болельщики 

отвечают, пока 

команды 

выполняют 

задание. 



 

Постелю рогожку, 

Посею горошку, 

Положу калач, 

Никому не взять. 

(Небо, звезды, месяц) 

 

Взглянешь - заплачешь, 

А краше его нет на свете. 

(Солнце) 

 

Сестра к брату в гости идет, 

А он от нее прячется. 

(Солнце и месяц) 

Задание 7. «Найди слова» 

Найдите спрятанные в таблице слова и назовите сказку, в которой все эти 

слова встречаются. Слова могут располагаться и по горизонтали, и по 

вертикали 

Ответ: Корыто, невод, вода, дворянка, рыбка, царица, владычица. "Сказка 

о рыбаке и рыбке" 

 
Слайд 16 

Команды находят 

слова в таблице. 

Ответы отдают 

жюри. 

Конкурс для 

болельщиков 
За правильные ответы болельщиков начисляются баллы в пользу их 

команды. 

"Доскажите словечко" 

Темной ночки Елисей 

Дождался в тоске своей. 

Только месяц показался, 

Он за ним с мольбой погнался. 

"Месяц, месяц, мой дружок, 

 Болельщики 

отвечают. 



Позолоченный ... 

(Рожок) 

 

Разберите вставленное слово по составу. 

 

И к царевне наливное, 

Молодое, золотое 

Прямо яблочко летит… 

Пес как прыгнет, завизжит… 

Но царевна в обе руки 

Хвать - поймала. "Ради скуки 

Кушай яблочко, мой свет. 

Благодарствуй за ..... 

(Обед) 

 

Назовите орфограммы в этом слове. 

 

Мать и сын теперь на воле; 

Видят холм в широком поле; 

Море синее кругом, 

Дуб зеленый над холмом. 

Сын подумал добрый ужин 

Был бы нам, однако, нужен. 

Ломит он у дуба сук 

И в тугой сгибает ... 

(Лук) 

 

Назовите омонимы. 

4.Подведен

ие итогов 

Жюри называет победителей в викторине.   

 

 



Бланк ответов на задания викторины 

«Что за прелесть эти сказки…». 

Команда   № 

 № Задания 

 

Количество баллов 

  1 балл за правильный ответ  

1. Назовите все сказки, которые написал А.С. Пушкин 

 

 

2 Викторина  

 

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

3. Продолжи фразу 
 

 

 1.  

 2.  

 3.  

4. Из одной ли мы сказки? 

 

 

5. Знатоки сказок 

 

 

6. Чудеса из «Сказки о царе Салтане» 

 

 

7. Найди слова  

 

 

 Итого  

 

 

 


