
                   Викторина "ПО сказкам А. С. Пушкина".

 Яценко Елена Петровна,
учитель-логопед

Лексическая тема: "А. С. Пушкин".

Цели:
закрепить  и  обобщить  знания  детей  о  творчестве  А.  С.  Пушкина; 

продолжать прививать интерес к художественной литературе;      
 совершенствовать  умение  выразительно  декламировать  стихи; 

понимать  главную  идею  произведения,  правильно  оценивать  поступки 
героев; 

 продолжать развивать речь,  память; вызвать у детей эмоциональный 
настрой; 

 развивать  интонационную  выразительность  речи,  пантомимические 
навыки. 

Оборудование:
  эмблемы,  сделанные  руками  детей  (герои  произведений  А.  С. 

Пушкина); Наборное полотно, коврограф,  иллюстрации к сказке, атрибуты и 
элементы  костюмов  для  игры-драматизации,  поделки  детей,   конверты  с 
пазлами , таблички с оценками (1,2, 3) для жюри; песочные часы;

 Предварительная работа. Беседа о творчестве А. С. Пушкина. Чтение 
сказок, просмотр мультипликационных  фильмов, разучивание стихотворных 
отрывков. Подготовка к игре-драматизации. Изготовление поделок «Золотая 
рыбка» в совместной с родителями деятельности.

Ход викторины:
(Дети  делятся  на  две  команды,  придумывают  название  для  своей 

команды. Жюри  (старший воспитатель, педагог, учитель-логопед) оценивает 
выполнение заданий по 3-балльной системе.)

Конкурс "Кто быстрее"
   Логопед задает вопросы каждой команде по очереди. Задание — отгадать 
произведение по отрывку:

'...Там чудеса: там леший бродит,..."
(Ответ: "Отрывок Руслан и Людмила") 
'...Воротился старик ко старухе ..."
(Ответ: " Сказка о рыбаке и рыбке " )
'...Три девицы под окном..."
(Ответ: "Сказка о царе Салтане") 
'... Царь с царицею простился..."
(Ответ: "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях") 
'...Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы...."
(Ответ: "Сказка о золотом петушке" )



'.... Пустился бесенок и зайка: бесенок по берегу морскому, а зайка в    
     лесок до дому.
 (Ответ: "Сказка о попе и работнике его Балде") 
'...Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хозарам."
(Ответ: "Песнь о вещем Олеге" )

Конкурс "Закончи отрывок и назови произведение"
     Ведущий зачитывает  отрывок  из  литературного  произведения,  а  дети 
заканчивают его:

"Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась, опять к 
рыбке старика посылает..."

(Ответ:  "...Воротись,  поклонись  рыбке:  не  хочу  быть  столбовой 
дворянкой ,а хочу быть вольною царицей.)

"Там чудеса: там леший бродит, русалка на ветвях сидит..."
(Ответ: "...Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей...",) 
"Пошел поп по базару, посмотреть кой какого товару..."
 (Ответ: «Навстречу ему Балда идет, сам не зная куда…)
Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч".."
(Ответ:  "...Ты  волнуешь  сине  море,  Всюду  веешь  на  просторе,  не 

боишься никого, кроме бога одного...)"
"Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой,..."
(Ответ:  "...Хлынет  на  берег  пустой,  расплеснется  в  скоро  беге  и 

останется на бреге , тридцать три богатыря...)", 
"Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч,?.."
(Ответ: "Ты волнуешь сине море, всюду веешь на просторе, не боишься 

никого, кроме бога одного…)
Посади  ты  эту  птицу,  Молвил  он  царю,-на  спицу;  Петушок  мой 

золотой..."
(Ответ: "будет верный сторож твой: коль кругом все будет мирно..."), 
" Из темного леса навстречу ему..."
(Ответ: "...идет вдохновенный кудесник..."). 

Конкурс «Скажи наоборот».
Логопед. Конкурс,  «Скажи наоборот». 
Старик добрый, а старуха             ...злая. 
Старуха строптивая, а старик      ...покорный. 
Сначала море спокойное, а потом   ...бурное. 

         Землянка была старая, а терем      ...новый.
Одежда у старика была бедной, а у боярыни    ...богатой.
Землянка была низкой, а терем    ...высоким.

                             Физминутка: "Если нравится тебе..."
Ведущий читает  стихотворение  и  выполняет  различные  движения,  а 

дети за ним повторяют: Если нравится тебе, то делай так...
(Дети повторяют движения за логопедом.)



Если нравится тебе, то делай так...
(Дети повторяют показанное движение.)
Если нравится тебе, то другим ты покажи.
Дети повторяют движения за воспитателем.)
Если нравится тебе, то делай так!
(Дети повторяют показанное движение.)

Конкурс "Конкурс капитанов" 
В  этом  конкурсе  соревнуются  капитаны  команд.  Они  выполняют 

следующие задания
 Пазлы «Золотая рыбка» (12—16 частей). 
Логопед  помещает  на  наборное  полотно  иллюстрацию  к  сказке  о 

рыбаке и рыбке, раздает капитанам конверты с пазлами.
Логопед.  Рассмотрите  золотую  рыбку  на  иллюстрации  к  сказке, 

достаньте пазлы из конвертов, сложите точно такие же картинки.
Капитаны  выполняют задание. На выполнение задания отводится пять 

минута.

Конкурс «Игра-драматизация «У самого синего моря».
Дети учат стихи заранее.  На столах разложены атрибуты, карточки с 

номерами  по  содержанию  произведения"  Сказка  о  рыбаке  и  рыбке"  и 
названия отрывков. Дети вытягивают номера и выбирают атрибуты для своей 
роли.

Конкурс «Семейка слов». 
Давайте попробуем образовать слова одной семейки со словом рыбка. 

 Как назвать очень большую рыбу?                                    Рыбища.
 Как называют пирог с рыбой?                                             Рыбник.
 Как называют процесс ловли рыбы?                                   Рыбалка.
 Как называют человека, который ловит рыбу?                   Рыболов. 
 А по-другому?                                                                        Рыбак.
 Если старик рыбак, то как можно назвать его старуху?      Рыбачка.
  Что делал старик на море?                                                   Рыбачил.
  Как называют суп из рыбы?                                                 Рыбный.

(В конце викторины подсчитываются баллы и проводится награждение 
участников  по  двум  номинациям:  "Лучшему  капитану",  "Самому 
внимательному". 
После мероприятия организуется чаепитие со сладостями.)


