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  Тема. Викторина «Путешествие в сказочный лес», 3кл. 

 
Цель: - закрепить умение узнавать знакомые сказки по отрывкам из текста 

и сказочным вещам; 

            - познакомить с особенностями встречи Нового года в разных странах; 

            - упражнять в решении логических задач, проговаривании 

скороговорок; 

            - развивать умение составлять геометрические фигуры, используя 

игру «танграм»; 

            - научить делать зайчика из бумаги – техника «оригами»; 

            - воспитывать дружеские отношения между детьми. 

 

Оборудование: карта сказочного леса, чудесный мешочек (хрустальная 

туфелька, тыква, цветик-семицветик, золотой ключик , яйцо), игра «танграм»,  

бочонок, листы для разукрашивания, с изображением зимнего леса. 

 

                                        Ход занятия 

 
         Воспитатель. Ребята, сегодня сороки принесли печальную 
новость, что Снежная Королева похитила зайчонку и его друга. 

Пойдем на помощь? Звучит музыка. Дети встают, закрывают глаза.  

 Воспитатель:  

  Ждет Вас путь по сказкам долгий, 

  И от Вас не скрою, 

  Зло узнать под маской доброй – 

  Не легко порою! 

  Глазки быстро закрывайте, 

  Надо не теряться, 

  А покрепче друг за друга, 

  Нам друзья держаться. 

  Раз, два, три… 

  В сказке очутись! 

  (Дети открывают глаза – перед ними карта сказочного леса.) 

  -А путь нам будет показывать Колобок. 

 

  1 остановка. Встречает Кот-сказочник. 

 
- Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Оленя.) 

- Какие цветы собирала падчерица в сказке «Двенадцать ме- 

  сяцев»? (Подснежники.) 

- Герой русской народной сказки, путешествующий на печи? 

  (Емеля.) 

- Шарманщик, смастеривший Буратино? (Папа Карло.) 

- Самый умный коротышка Цветочного города? (Знайка.) 

- Почтальон деревни Простоквашино? (Печкин.) 

- Кем стал гадкий утенок?  (Лебедем.) 



- Аппарат, на котором Баба Яга совершает полет. (Ступа.) 

- Кто из обитателей болота стал женой царевича?(Лягушка.) 

- Имя мальчика, которого унесли дикие лебеди? (Иванушка.) 

- В этой сказке всего по три: три героя, по три предмета у ка- 

     ждого. (Три медведя.) 

- Героиня какой сказки проснулась от поцелуя принца? (Спя- 

     щая красавица.) 

- В какой сказке под снежной периной девочка увидела зеле- 

     ную травку? (Мороз Иванович.) 

- Из какой сказки выражение: «Остаться у разбитого корыта»? 

     (Сказка о рыбаке и рыбке.) 

- Чем ловил Волк рыбу в сказке «Лисичка-сестричка и серый 

     Волк»? (Хвостом.) 

- Что попало Каю в глаз? (Осколок зеркала.) 

- Кто потерял хрустальную туфельку? (Золушка.) 

 

 

2 остановка (найди зверей) Воробей просит помощи! 

   

Снежная Королева «спрятала» зверей. 

 (У детей черно-белая картинка – надо найти и разукрасить 

зверей). 
 

 

3 остановка. Баба Яга на пути – реши задачи. 

 

 - Шел охотник по лесу. Вдруг он увидел пенек, из-за которого 

выглядывало 8 заячьих ушей. Сколько зайцев прятались за пеньком? 

(4) 

 

- Полетела сорока по лесу и сообщила, что пчелы будут зверей 

медом угощать.  

 Первым к улью прибежал медведь с бочонком. 

 Второй прискакала белочка с кружкой. 

 Третьим примчался заяц с миской. 

 Четвертой пришла лиса с кувшином. 

 Пятым приковылял волк с кастрюлей. 

  - Каким по счету примчался к улью заяц? (3) 

  - У кого была самая маленькая посуда?(у белки) 

  - Сколько всего зверей пришло? (5) 

   

- Из какой посуды ничего нельзя съесть? (Из пустой.) 

 

- На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? (На 

мокрое.) 

      

 - Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы, два стрижа 

и 5 лещей. Сколько птиц, ответь скорей? (5.) 

 

- В первый день Аленушка рассказала Иванушке 4 сказки, а во 

второй 5 сказок, но 2 из них он проспал. Сколько сказок 

прослушал Иванушка? (4 + 5-2 = 7.) 

    



 - Дуремар поймал 5 лягушат и 9 пиявок. Буратино выпустил на 

волю 2 лягушки. Сколько пиявок поймал Буратино?(Не одной) 

    

 - Три медвежонка плещутся в воде, 5 греются на солнышке,а у 

кормушки обедает столько медвежат, сколько плещется в воде и 

греется на солнышке. Сколько медвежат обедает? 

                                         (3 + 5 = 8.) 

    

 - На ветке сидело 5 синиц и 7 воробьев. 6 птичек улетели. 

Улетел ли хоть один воробей? (Да.) 

 

 - Когда гусь стоит на двух ногах, он весит 4 кг. Сколько будет 

весить, когда встанет на одну ногу?(4кг.) 

 

 - В тарелке лежали  три морковки и четыре яблока. Сколь- 

      ко  фруктов было в тарелке? (4)   

 

Раз к зайчонку на обед 

Прискакал дружок-сосед. 

На пенек зайчата сели 

И по пять морковок съели. 

Кто считать, ребята, ловок? 

Сколько съедено морковок? (10) 

 

Посадила  мама в печь 

Пироги  с капустой  печь. 

Для Наташи, Коли, Вовы 

Пироги  уже готовы, 

Да еще один пирог 

Кот под лавку уволок. 

Да еще из печки пять 

Маме нужно вынимать. 

Если можешь, помоги — 

Сосчитай-ка пироги! (9) 

 

К серой цапле на урок 

Прилетели семь сорок, 

А из них  лишь три сороки 

Приготовили уроки. 

Сколько лодырей-сорок 

Прилетело на урок?(4) 

 

 

 

 4 остановка (Угадай сказку). «Заморочки» из бочки от щуки. 

 

 

    А дорога - далека, 

    А корзинка - нелегка, 

    Сесть бы на пенек, 

    Съесть бы пирожок. (Маша и медведь). 

 

    Кто работать не хотел, 



    А играл и песни пел? 

    К братцу третьему потом 

    Прибежали в новый дом. 

От волка хитрого спаслись, 

    Но долго хвостики тряслись.(«Три поросенка».) 

 

    Отворили дверь козлята 

    И... пропали все куда-то… («Волк  и семеро козлят».) 

 

    По тропе, шагая бодро, 

    Сами воду тащат ведра! 

    Вымолвил словечко - 

    Покатилась печка. 

    Прямо из деревни 

    К царю и царевне. 

    И за что, не знаю, 

    Повезло лентяю. («По щучьему веленью».) 

 

    Красна девица грустна, 

    Ей не нравится весна, 

    Ей на солнце тяжко! 

    Слезы льет бедняжка! («Снегурочка».) 

 

    Девочка спит и пока что не знает, 

    Что в этой сказке ее ожидает: 

    Жаба под утро ее украдет, 

    В нору упрячет бессовестный крот...(«Дюймовочка») 

 

    Лети-лети, лепесток, 

    Через запад на восток, 

    Через север, через юг, 

    Возвращайся, сделав круг. 

    Лишь коснешься ты земли, 

    Быть по-моему вели.(Женя, В. Катаев «Цветик-семицветик».) 

 

 

   «Вот что, сынки: возьмите по стреле, выходите 

в чистое поле и стреляйте: куда стрелы упадут, там и судьба 

ваша...» 

                                         («Царевна-лягушка».) 

 

   «Была зима. Шел январь месяц. В такую-то пору под вечер,злая 

мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет вьюга, а потом 

вернулась к теплой печке и сказала падчерице: 

«Пошла бы ты в лес, набрала бы там подснежников».  

                                       («Двенадцать месяцев».) 

 

   «Тут вспрыгивает козел на крышу и давай по 

ней серебряным копытцем бить. Как искры из-под ножки-то ка- 

мешки посыпались и красные, и голубые, зеленые - всякие».  

                                        («Серебряное копытце».) 

 

   «...Не пей, братец, козленочком станешь!» 



                     («Сказка про Аленушку и братца Иванушку».) 

                

 

                Правду молвить, молодица 

                Уж и впрямь была царица: 

                Высока, стройна, бела, 

                И умом и всем взяла; 

                Но зато горда, ленива, 

                Своенравна и ревнива. 

                   («Сказка о мертвой царевне семи богатырях».) 

 

 

 

5 остановка. Раз, два, три – замри! Волк на пути! 

  (Физкультминутка с использованием карт-схем) 

 

 

 6 остановка. Игра «Чудесный мешок» от Кота в сапогах. 

 

   Туфелька («Золушка» Ш. Перро). 

   Ключик («Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Тол- 

стой). 

   Мыло («Мойдодыр» К Чуковский). 

   Тыква («Золушка») 

   Яйцо («Курочка Ряба»). 

   Градусник («Айболит» К. Чуковский). 

 

Цветик-семицветик 

    

    Скороговорки написаны на лепестках. Дети отрывают 

лепесток и в течение одной минуты тренируются проговаривать 

скороговорку. 

    Ведущий. Проговорите каждую скороговорку три раза. 

                  

    У пеньков опять пять опят. 

    Слышала старушка, как куковала кукушка на опушке. 

    Король – орел, орел – король. 

    На горе Арарат растет крупный виноград. 

    У ужа - ужата, у ежа – ежата. 

    Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

    Волк на лужайке – задрожали зайки. 

    Лежебока рыжий кот – отлежал себе живот. 

    Синицы – веселые птицы. 

  

7 остановка Замок Снежной Королевы.(игра «Танграм») 

 

  Снежная Королева превратила зайчонка в льдинки.    

Сложить зайчика из геометрически фигур.(работа за столами) 

 

Чары рухнули, освободился и друг зайчика – кролик. 

 

 

 



 

 

 

Воспитатель: 

 - Какой праздник у нас считается самым сказочным и волшебным? 

                                        (Новый год) 

 - Когда мы отмечаем этот праздник? 

 - А вы знаете как появилась традиция отмечать праздник с 31 

декабря на 1 января? 

 

 В Древней Руси наступление Нового года было связано с 

пробуждением природы от зимнего сна. Поэтому начало года 

отмечалось 21 марта — в день весеннего равноденствия. 

 Традиция встречать Новый год в марте продолжалась на Руси 

вплоть до 1342 г. А с 1343 г.Новый год стали праздновать 1 

сентября. В этом также заложен глубокий смысл, ведь к началу 

осени закончены многие полевые работы, собран богатый урожай 

зерна, овощей и фруктов, и в жизни крестьян начинается новый 

период. 

  Мы отмечаем приход Нового года с 31 декабря на 1 января. Такой 

обычай ввел в России царь Петр I в 1700 г. Он повелел всем 

жителям встречать Новый год торжественно, украшать дома и  

площади  зелеными красавицами-елками, наряжать их, жечь на 

улицах костры, водить хороводы, устраивать фейерверки, дарить 

друг другу подарки. 

    

 

Новый год — день рождения года, «как его встретишь, так весь год 

и проведешь»,  — давно заметили люди. 

  В каждой стране отмечают Новой год по-своему. 

И мы сейчас каждый Новый год связываем с китайским календарем, 

где каждый год связан с именем животного. 

 

По китайскому (восточному) лунно-солнечному календарю 12-летнего 

животного цикла 2011 год считается годом белого Кролика (Кота 

или Зайца). 

   

О возникновении восточного гороскопа рассказывает следующая 

красивая легенда, которая создавалась с третьего тысячелетия до 

нашей эры. 

 

«Однажды Будда(человек, который стал Просветленным, познав жизнь 

глубочайшим из возможных способом) пригласил к себе всех 

животных, которые только захотят прийти. Пришли далеко не все 

звери: время стояло холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно 

было переплыть широкую реку. Каждому из пришедших в порядке 

живой очереди Будда подарил по одному году правления. Первой 

пришла Крыса — ей достался первый год двенадцатилетнего цикла. 

Она была вознаграждена за оперативность и умение пользоваться 

обстоятельствами. Буйвол оказался в очереди вторым, чуть-чуть от 

него отстал Тигр, которому достался третий год. 

 

Болельщики, увлеченные соревнованием между Буйволом и Тигром 



(они с тех пор и в жизни соревнуются друг с другом), как 

следует, не рассмотрели, кто пришел четвертым — Кот, Заяц или 

Кролик. За давностью лет истину установить невозможно, и у 

разных восточных народов так и осталось разночтение относительно 

хозяина четвертого года. Пятым был Дракон, шестой оказалась 

Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке прошла полоска тумана, и 

опять не ясно, кто был восьмым — Коза, Овца или, может быть 

Баран. Девятой в очереди была Обезьяна, которая не хотела 

рисковать и внимательно наблюдала за пловцами. Убедившись в 

безопасности, она вошла в воду. Десятым прибежал Петух (а может 

быть и Курица). Он задержался, потому что долго и обстоятельно 

рассказывал своей многочисленной семье, как она должна жить в 

его отсутствие. Одиннадцатой прибежала Собака. С утра у нее была 

масса хозяйственных дел, и едва управившись с ними, она 

разгоряченная бросилась в воду. Говорят, потом долго кашляла. 

 

Последним появился Кабан (или Свинья). Он не очень спешил: не 

честолюбив, не привередлив, в жизни обычно подбирает все, что 

остается после пронырливых. Ему Будда подарил последний год, но 

самый спокойный и отличающийся изобилием и спокойствием. Так 

была вознаграждена прекрасная черта характера — способность 

удерживаться от соблазна тянуть одеяло на себя».  

 

 

Воспитатель: Я предлагаю сейчас заняться оригами и сделать 

кролика – символ 2011года. 

  

Сложите квадрат по диагонали БГ, стороны квадрата АБ и БВ 

наложите на диагональ БГ. Получившиеся отвороты сложите вместе 

внутрь. По линии сгиба БГ сделайте подрез БД и поднимите концы 

(ушки зайчика) вверх. Хвостик опустите вниз. Нарисуйте или 

наклейте глазки. 

 

 

 

 
 

 

 

 Наш кролик готов, его можно подарить или повесить на елку. 



 

Воспитатель: 

            За что мы любим Новый год? 

            За то, что он  с собой  несет 

            Подарки, поздравления, 

            Концерты,  представления, 

            Хороводы и веселье 

            Под густой смолистой елью. 

            Мы в морозный звездный вечер 

            Провожаем старый год. 

            Знаем, что  ему навстречу 

            Новый, молодой идет! 

  

- А вы знаете стихи про Новый год?  

  Дети читают стихи. 

 

 

Итог занятия.  

  Наше занятие подошло к концу. Вы узнали что- то новое, вместе 

выполняли задания. Общение с вами доставило мне огромную 

радость. Спасибо за занятие! 

 

 


