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Цель: закрепление знаний детей о содержании

знакомых произведений, развитие связной речи и

познавательной активности дошкольников.

Нас встречает в жизни сказка

Вместе с материнской лаской,

С добрым бабушкиным 

взглядом,

Чтоб идти по жизни рядом.

Никогда нам не наскучит.

Быть отважными научит.

В беде научит помогать.

Никогда не унывать

И пусть зло пока хитрее,

Всё равно добро мудрее

Сказка нам поможет жить

И все невзгоды победить.



Отгадай – ка!

• Как звали девочку с голубыми волосами? 

(Мальвина)

• Что погубило кошкин дом. (Пожар)

• Что было нарисовано на холсте в коморке у 

папы Карло? (Очаг)

• В какую страну отправился доктор Айболит 

лечить зверей? (В Африку)

• Как звали собаку, которая помогала деду и 

бабке тянуть репку? (Жучка)

• Какой герой русской народной сказки « и от 

бабушки ушѐл, и от дедушки ушѐл»? 

(Колобок).

• Как звали кота дяди Фѐдора? (Кот 

Матроскин)

• Кто такой Мойдодыр? (Умывальник)



Угадай сказку по началу?

• «Ехали медведи на велосипеде…» (К. Чуковский «Тараканище»)

• «Жили-были дед да баба. Как-то раз дед говорит бабе: «Ты, баба, пеки

пироги, а я поеду за рыбой…» (Русская народная сказка «Лисичка-

сестричка», «Лиса и волк»)

• «Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алѐнушка да сынок

Иванушка…» (Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец

Иванушка»)

• «Ехал мужик с горшками и потерял один горшок…» (Русская народная

сказка «Теремок»)



Найди рифму

Пошла Муха на базар

И купила ……. . (Самовар)

 Кот кататься не привык –

Опрокинул ……. .(Грузовик)

 Ехали медведи

На …….. . (Велосипеде)

 Загляни-ка ты в кадушку –

И увидишь там ……. . (Лягушку)

 У тебя на шее вакса,

У тебя под носом ……….. . (Клякса)

 Прибегали лягушата,

Поливали из ……… .(Ушата)

 И снова медведь:

- О, спасите моржа!

Вчера проглотил он морского ……. . (Ежа)

 А у Толи и у Веры

Обе мамы - ……….. . (Инженеры)

 Пришли барсук и бурундук,

Но не смогли открыть …….. . (Сундук)



1. На метле летаю

Устали не знаю.

Без чудес старушке

Скучно жить в избушке. (Баба Яга)

2. Раскрасавица – девица,

Помещаюсь в рукавице,

Стрелы собираю,

Мужа поджидаю. (Царевна-лягушка)

3. За что меня нещадно все ругают?

За то, что навещаю поросят?

За то, что с Красной Шапочкой играю,

Люблю зайчат и маленьких козлят? (Волк)

4. Мне дети улыбаются при встрече

Я – шустрый деревянный человечек 

(Буратино)

Сказочные загадки



5. На сметане мешен,

На окошке стужен,

Круглый бок, румяный бок

Покатился… (Колобок)

6. Я Красива и мила

А Имя мне от слова «зола» (Золушка)

7. Лечит маленьких детей.

Лечит птичек и зверей.

Сквозь очки свои глядит

Добрый доктор… (Айболит)

8. Толстяк живѐт на крыше.

Летает он всех выше. (Карлсон)



4. Пьеро, Артемон, 

Мальвина, Дуремар.

(А. Толстой 

«Золотой ключик, 

или Приключения 

Буратино»)

Угадай сказку по героям

1.Печка, яблонька, 

речка, девочка, 

братец. 

(Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди»)

2.Маркиз, кот, 

король. 

(«Ш. Перро 

«Кот в сапогах»)

3. Лиса, петух, 

заяц, волк, 

собаки, медведь. 

(Русская 

народная сказка 

«Заюшкина 

избушка» )



7.Бабка, дед, 

мышка, яичко 

(Русская народная 

сказка «Курочка 

Ряба»)

5. Муха, жуки, 

маленький комарик 

(К.Чуковский 

«Муха –

Цекотуха»)

6. Лягушка, три 

сына, Василиса 

Премудрая 

(Русская 

народная сказка 

«Царевна –

лягушка»)

8. Коза, волк, 

козлята 

(Русская 

народная 

сказка «Волк и 

семеро 

козлят»)



Мы не говорим сказке прощай, 

мы говорим ей до свидания, 

чтобы не раз ещѐ встретиться с 

нею и вновь насладиться еѐ 

фантазией, мудростью 

остроумием еѐ создателей. 

До свидания, друзья!


