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                                       Литературная викторина: 
 

                      «Устное  народное  творчество». 
 
 

    Цель:               1. коррекция логического мышления, развитие памяти и внимания; 
                          2. коррекция зрительного и слухового восприятия на основе заданий; 
                          3. воспитание мотивации к учению, чтению книг; 

              4. развитие творческих способностей при помощи рисования. 
 
 

Оборудование: карточки с заданиями, иллюстрации к сказкам, листы бумаги, ручки. 
 
1. Вступительное слово учителя. Выбор капитанов команд. 
 
2. Пословицы и поговорки.  
     
   Закончи пословицы и поговорки: 
 
1. Семеро одного …   (не ждут) 
2. Скучен день до вечера, коли делать … (нечего) 
3. Друг познается … (в беде) 
4. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, … (кто ты) 
5. Без труда не выловишь и рыбку …(из пруда) 
6. Нет друга – ищи, а нашел - … (береги…) 
7. Один за всех – все … (за одного) 
8. По секрету всему … (свету) 
9. Век живи – век … (учись) 
10. Без сучка, без … (задоринки) 
11. Тише едешь – дальше … (будешь) 
12. Друга ищи, а найдешь - … (береги) 
 
                   Оценка: правильный ответ – 1 балл. 
 
3. Головоломка. 
 
   Нужно сложить первые буквы названий нарисованных предметов и прочитать  
    пословицу (задание даётся на корточках). 
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4. Отгадай загадки. 
 
Зверь забавный сшит из плюша.  Они бывают разные, 
Есть и лапы, есть и уши,                   Зелёные и красные, 
Меду зверю дай немного                  Они по рельсам вдаль бегут, 
И устрой ему берлогу.                       Везде встречают их и ждут. 
         (Медведь).                                       (Вагоны). 
Совсем не нужен ей водитель.         Накорми его бензином,  
Ключом ее вы заведите.                    На копытце дай резину, 
Колесики начнут крутиться,             И тогда, поднявши пыль,  
Поставьте – и она помчится.            Побежит ...  
      (Машинка).                                           (Автомобиль). 
Весь я сделан из железа.                   Я на ёжика похожа, а ещё на свинку:                     
У меня ни ног, ни рук.                      У меня на спинке тоже колкая щетинка. 
А по шляпку в доску влезу,              Если вижу я детей, грязных, будто свинки, 
И по мне всё тук да тук.                    Я щетинкою своей им почищу спинки.    
    (Молоток).                                             (Щетка). 
Самый бойкий я рабочий                 Её узнаешь по простой примете: 
В мастерской.                                    Нет деревца белей на свете. 
Колочу я, что есть мочи                             (Берёза). 
День-деньской.                                  Расселась барыня на грядке, 
     (Молоток).                                     Одета в шумные шелка. 
Инструмент бывалый –                     Мы для неё готовим кадки 
Не большой, не малый.                     И крупной соли полмешка. 
У него полно забот:                                    (Капуста) 
Он и режет, и стрижет.                      Любопытный красный нос 
      (Ножницы).                                   По макушку в землю врос 
                                                             Лишь торчат на грядке 
Через поле и лесок                             Зелёные пятки. 
Подается голосок.                                  (Морковь). 
Он бежит по проводам.                      Золотое решето 
Скажешь здесь, а слышно там.         Чёрных домиков полно. 
      (Телефон).                                     Сколько черных домиков, 
Два колёсика подряд.                         Столько белых гномиков. 
Их ногами вертят.                                        (Подсолнух).           
А поверх торчком                                В огороде вырастаю, 
Сам хозяин верхом.                            А когда я созреваю 
      (Велосипед).                                  Варят из меня томат 
По асфальту едет дом,                        В щи кладут и так едят. 
Ребятишек много в нем,                            (Помидор). 
А над крышею дуга.                           Лежит меж грядок 
Ток по ней идет всегда.                     Зелен и сладок. 
     (Троллейбус).                                      (Огурец). 
 
 
                     Оценка: правильный ответ – 1 балл. 
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5. «Русские народные сказки».  
   
Вставь слово, пропущенное в названии сказки. 
Командам раздаются карточки с заданиями. 
 
1. Сестрица ……………  и братец Иванушка. 
2. Морской царь и ……………. Премудрая. 
3. Иван царевич и ………..…волк. 
4. У страха ………….. велики. 
5. Лисичка - …………. и волк. 
6. Пузырь, … …………и лапоть. 
7. Мальчик с …………….  
8. Петушок - …………. гребешок. 
9. ………… из топора. 
10. ………. - лебеди. 
11. Баба - …………  
12.  Бобовое ……….. 
13. …………… - лягушка. 
14. Кощей ………….. 
15. …………….. Прекрасная. 
 
 
            Оценка: правильный ответ – 1 балл. 
 
6. «Кто это сказал?». 
 
      Зачитываются тексты из сказок, учащиеся определяют героя, который сказал эти   
      слова: 
 
 

1. «…Я снесу вам яичко другое, 
Не золотое – простое». 

      2.   «…Я от дедушки ушел, 
          Я от бабушки ушел…» 
      3.   «Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся!» 
      4.   «Не садись на пенек, не ешь пирожок!» 
      5.   «Петушок, петушок, золотой гребешок, 
            Выгляни в окошко – дам тебе горошку». 
      6.   «Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные 
            не едятся».  

7. «Кто ложился в мою постель? Вот она! Держи, держи!» 
8. « Кукареку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!» 
9. «Пи-пи-пи! Кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет?!»  
 
 
                     Оценка: правильный ответ – 1 балл. 
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7. «Что это за сказка?». 
 
Поочередно показываются иллюстрации к сказкам, учащиеся должны узнать ее и 
правильно назвать. 
  
 

      1.  «Маша медведь» 
      2. «Теремок» 
      3. «Лиса, заяц и петух» 
      4. «Колобок» 
      5. «Рукавичка» 
      6. «Курочка – ряба» 
      7. «Козлята и волк» 
 
                       Оценка: правильный ответ – 2 балла. 
 
 
8. Подведение итогов. 
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                                         ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 
  
 
1. Сестрица ……………  и братец Иванушка. 
2. Морской царь и ……………. Премудрая. 
3. Иван царевич и ………..…волк. 
4. У страха ………….. велики. 
5. Лисичка - …………. и волк. 
6. Пузырь, … …………и лапоть. 
7. Мальчик с …………….  
8. Петушок - …………. гребешок. 
9. ………… из топора. 
10. ………. - лебеди. 
11. Баба - …………  
12.  Бобовое ……….. 
13. …………… - лягушка. 
14. Кощей ………….. 
15. …………….. Прекрасная. 
 
 
 
1. Сестрица ……………  и братец Иванушка. 
2. Морской царь и ……………. Премудрая. 
3. Иван царевич и ………..…волк. 
4. У страха ………….. велики. 
5. Лисичка - …………. и волк. 
6. Пузырь, … …………и лапоть. 
7. Мальчик с …………….  
8. Петушок - …………. гребешок. 
9. ………… из топора. 
10. ………. - лебеди. 
11. Баба - …………  
12.  Бобовое ……….. 
13. …………… - лягушка. 
14. Кощей ………….. 
15. …………….. Прекрасная. 
 

 






