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   Внеклассное мероприятие "В гостях у сказки" 

Цель:  

Содействовать формированию у учащихся познавательных процессов: внимания, 
памяти, мышления; развитию интереса к книге.                                                                                    
Развивать речь, память, творческую самостоятельность.                                                                     
Воспитывать любовь к сказкам, интерес к чтению. 

Оборудование: 

желтые кружки: «Колобок»; зеленые кружки: «Золушка»; синие кружки: «Теремок»; 

русские народные сказки; фишки;                                                                                                     

аудиозапись песни «Дорогою добра»; «В мире много сказок».                                       

Презентация к данному занятию. 

                                               ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент 

– Ребята, вы, конечно, любите сказки? И вот сегодня мы собрались, чтобы еще 
раз вспомнить самые любимые сказки.  
Итак, путешествие в страну сказок начинается.  

 Слайд 1. 

Песня: («В мире много сказок» — Владимир Шаинский ) 

Деление на команды: 

Дети берут разноцветные кружки с буквами и расходятся к капитанам.                  
Каждая команда собирает из букв название команды: 

желтые кружки: «Колобок»; 

зеленые кружки: «Золушка»; 

синие кружки: «Теремок». 

За правильный ответ команда получает фишки. 

1 конкурс. Разминка.    

1. Где жил Чебурашка до встречи с Крокодилом Геной?  ( В телефонной будке) 

 2. Что носили в обязательном порядке все жители Изумрудного города?     
(Зеленые очки) 

 3. Где бабка нашла для колобка муку?   (В амбаре и сусеках) 

 4. Что Карлсон любил есть больше всего на свете?  (Печенье и варенье) 

 5. Когда Лиса освободила лубяную избушку Зайчика?  (Когда пришел Петушок) 

 6. Что подарила ослику Иа на День его рождения Сова?  (Его собственный хвост.) 

  7. Где заболели бегемотики, страусята, слоны и носороги и Айболиту пришлось 
туда отправиться?  (В Африке) 

  8. Что ведьма отобрала у Русалочки?  (Голос.) 

  9. Когда Незнайка попал в больницу, чем его лечил доктор Пилюлькин? 
(Касторкой и йодом) 

http://festival.1september.ru/articles/629048/pril.pptx


  10. Что подарила мухе Цокотухе бабушка Пчела? (Мед.) 

  11. Что попросил старик у золотой рыбки во второй раз?   (Избу.) 

  12. Где жила Дюймовочка зимой? ( В мышиной норке) 

  13 Что дала ведьма Белоснежке?  (Отравленное яблоко) 

  14. Где Золушка потеряла хрустальную туфельку?   (На балу) 

 

2 конкурс. Угадайте героев сказок: 

1. Маленькая девочка весело бежит 
По тропинке к домику, что в лесу стоит. 
Нужно этой девочке к бабушке скорей 
Отнести корзиночку, посланную ей. (Красная шапочка) 

Слайд 2 

2. Сидит в корзине девочка  
У мишки за спиной,  
Он сам того не ведая, 
Несет ее домой. (Маша и Медведь) 

Слайд 3 

3. У отца был мальчик странный,  
Человечек деревянный 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой. 
Всюду нос сует он длинный 
Кто же это? (Буратино) 

Слайд 4 

4. Чуть женой крота не стала 
И усатого жука,  
Вместе с ласточкой летала 
Высоко под облака. (Дюймовочка) 

Слайд 5 

5. И на мачеху стирала, и горох перебирала 
По ночам при свечке, 
А спала при свечке. 
Хороша, как солнышко, 
Кто же это? (Золушка) 

Слайд 6 

6. Скрипит зубами, водит носом 
И русский дух не переносит. 
Старуха с костяной ногой 
Зовется…. (Бабою Ягой) 

 Слайд 7 

 

3 конкурс. Угадайте сказку по опорным словам: 



– крот, нора, ласточка, мышь, жаба, лилия (Дюймовочка) 
– замок, сапоги, поле, осел, шляпа, лев, маркиз, река, кот (Кот в сапогах) 
– волк, пирожки, девочка, бабушка, дровосеки (Красная шапочка) 

 

Физминутка «Буратино» 

 

4 конкурс.   Числа в русских народных сказках. 

Впервые с числами мы встречаемся в самом раннем детстве, когда читаем свои 
первые сказки. Число « 3»  издревле считали магическим. В сказках всегда 
желания выполняются только в третий раз. 

В каких сказках встречается число 3? 

Сказка «Царевна лягушка» 

Было у царя 3 сына. 3 задания давал царь невестам: испечь хлеб, соткать ковёр и 
смотр невест. Лягушка 3 раза превращалась в царевну. На царевну было 
наложено заклятие: 3 года быть лягушкою. 

Сказка «3 медведя» 

Главных героев – 3. Всех предметов по 3 кровати, миски, стулья). 

Сказка  «Хаврошечка» 

Было у хозяйки 3 дочери: Одноглазка, Двухглазка и Трёхглазка. 3 раза засыпала 
Хаврошечка. 

Проанализировав только малую часть русских народных сказок, можно убедиться 
в том, что самым распространённым числительным является «3». 

 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Старик со старухой много лет прожили вместе:         

                         «Они жили в ветхой землянке 

                          Ровно тридцать лет и три года…». 

Три раза старик кидал в море свой невод. 

«Раз он в море закинул невод, – 

Пришел невод с одной тиной, 

Он в другой раз закинул невод, - 

Пришел невод с травой морской, 

В третий раз закинул он невод, - 

Пришел невод с одной рыбкой, 

С непростою рыбкой – золотой…» 

 

«Сказка о царе Салтане, ….» 

«Три девицы под окном  

 Пряли поздно вечерком». 



Только желание третьей девицы родить для батюшки-царя богатыря 
«полюбилось» царю,  подслушивавшему речь девиц. 

Через 3 дня, как пустили бочку с матерью и с младенцем в океан, царевич и 
царица стали княжить в городе, подаренном им лебедем. 

Чтобы царевич смог попасть в царство Салтана, 3 раза лебедь превращает его в 
насекомое. 

Три раза выручает лебедь царевича, подарив ему чудеса. 

Второе чудо: 

                   «И очутятся на бреге, 

                     В чешуе, как жар горя, 

                     Тридцать три богатыря». 

 Пожелав жениться на царевне,  был готов 

                     «За царевною прекрасной 

                      Он пешком идти отсель 

                      Хоть за тридевять земель». 

Превращенный в насекомое, три раза ужалил царевич трех злодеек-обидчиков. 

Три раза обращается к своему зеркалу злая царевна:  

«Свет мой, зеркальце! Скажи 

Да всю правду доложи: 

Я  ль на свете всех милее, 

 Всех румяней и белее?»   

 

5 конкурс. Веселые задачки. 

 

1.В землю репка села крепко, 
Одному не справиться. 
А за старым дедом следом 
Хвост длиннющий тянется. 
Все пришли до одного. 
Сколько было их всего? (6) 

2.На крылечке, возле дома  
Забавлялись два щенка. 
Вышла Аня на крылечко  
И одного домой внесла.  
У кого ответ готов:  
Сколько на дворе щенков? (1) 
 
3. У пенёчка 6 грибочков, 
А под ёлкой только 3. 
Сколько будет всех грибочков,  
Нy-ка, подскажи! (9) 
 
 



4. Как-то шестеро ребят  
С горки прокатилось.  
Двое в саночках сидят.  
Сколько в снег свалилось? (4) 
 
5. На одной лесной опушке  
Жили-были 3 старушки.  
Две кукушки и один безухий кот.  
Кто учёт жильцам ведёт? (6) 
 
6.У маленькой Галины  
Есть 5 ягод малины.   
Две отдала маме,  
А сколько оставила, - 
Считайте сами. (3) 
 

6 конкурс. Блиц-турнир: 

 
1. Кто в сказке вместо удочки использовал свой хвост? (Волк) 
2. Какими словами обычно начинаются сказки? (Жили-были) 
3. Кто снес не простое яичко, а золотое? (Курочка Ряба) 
4. Кто закопал пять золотых монет? (Буратино) 
5. На какой птице летала Дюймовочка? (Ласточка) 
6. Из какого инструмента солдат сварил суп? (Топор) 
7. Кто говорил, что он красивый, в меру упитанный мужчина? (Карлсон) 
8. Любимый летательный аппарат Бабы Яги? (Ступа, метла) 
9. Кличка собаки из сказки «Репка» (Жучка) 
10. Материал, из которого старуха слепила колобок? (Мука) 
11. Какое средство помогло Карлсону избавиться от высокой температуры? 

(Варенье) 
12. Что купила на базаре Муха-Цокотуха? (Самовар) 
13. Какой герой с помощью своей бороды делал всякие чудеса? (Старик 

Хоттабыч) 
14. Кто дал Буратино золотой ключик? (Черепаха Тортилла) 
15. То, что в сказках всегда побеждает. (Добро) 

 

 

Подведение итогов, награждение победителей. 


