Внеурочное мероприятие «Шкатулка сказок»(игравикторина) по воспитанию интереса к чтению у
младших школьников, имеющих нарушение речи.
Цели мероприятия:
- обобщить знания учащихся о сказках;
- развивать умения узнавать сказки и их героев;
- развивать творческое воображение, ассоциативную память;
- воспитывать потребность в чтении книг, воспитывать любовь к устному народному
творчеству, к сказкам различных писателей.

Ведущий:
Каждый человек с самого раннего возраста должен стремиться к тому, чтобы
стать умным, любознательным, сообразительным, Самые первые произведения,
которые начинают читать человеку, - сказки. Сказки бывают разные: о
животных, бытовые сказки, волшебные…
Читая, слушая, просматривая сказки, мы испытываем чувство грусти, радости…
Сказка – это чудо! Вы согласны со мной? Ведь именно благодаря сказке, вы
становитесь чувствительней к красоте, учитесь осуждать зло, восхищаться
добротой.
Но прежде,чем начать нашу викторину, я проведу с вами разминку.Согласны?

Кто быстрее угадает?
1. Самый короткий месяц. (Февраль.)
2. Ядовитые грибы. (Поганки).
3. Ребенок курицы. (Цыпленок).
4. Друг крокодила Гены. (Чебурашка).
5. Прибор для измерения температуры. (Термометр.)
6. Сколько ног у мухи? (6.)

7. Дом для учебников. (Портфель.)
8. Прибор для измерения времени. (Часы.)
9. Откуда начинают чистить рыбу? (С головы.)
Итак, друзья, начнем программу.
Затей у нас большой запас!
А для кого они? Для вас!
Мы знаем, вы любите игры,
Песни, загадки и пляски.
Но нет ничего интересней,
Чем наши волшебные сказки.

Цель нашей сегодняшней литературной викторины заключается в том, чтобы
вспомнить как можно больше сказок, их авторов и героев, а также еще больше
приобщиться к чтению.

В кого превращались или были заколдованы сказочные герои?
1. Князь Гвидон (в комара, в муху, в шмеля) .
Братец Иванушка (В козленка)
Гадкий утенок (в лебедя)
2. Чудище из сказки Аксакова" Аленький цветочек" (в принца)
Одиннадцать братьев- принцев из сказки Андерсена "Дикие лебеди"
(в лебедей)
Василиса Прекрасная (в лягушку)

Какие волшебные средства были у данных сказочных героев
1. У солдата из сказки Андерсена (огниво) .

У Буратино (золотой ключик)
У кота (сапоги)
У Кащея Бессмертного (яйцо с иглой)
2. У маленького Мука (туфли)
У Золушки (хрустальные туфельки)
У Снежной королевы (волшебное зеркало)
У Бабы-Яги (метла)
. 4 конкурс Назовите друзей литературных персонажей
1. У маугли (Багира, Балу, Каа) .
У Малыша (Карлсон)
У Чипполино (Вишенка и Редиска)
У Бременского музыканта (осел, собака, петух, кот)
2. У Вини-Пуха (Пятачок, Кролик, Иа-Иа)
У Герды (Кай)
У Дюймовочки (рыбки, мотылек, ласточка) .
У Буратино (Мальвина и Пьеро) .

– Наш вопрос: кто, кого и в какой сказке так угощает? Кто придумал такой обед

– пир сказочный?
«Наварила манной каши и размазала по тарелке…
– Не обессудь, куманек, больше потчевать нечем! »

(Лиса журавля. Русская народная сказка «Лиса и журавль») .
«Съешь моего ржаного пирожка…
– Не стану я ржаной пирог есть!

У моего батюшки и пшеничные не едаются! »
(Печка, девочка. Русская народная сказка «Гуси-Лебеди»).
«Испекла каравай – рыхлый да мягкий,
Изукрасила каравай разными узорами мудреными.
По бокам города с дворцами,
Садами, да башнями – сверху птицы летучие,
Снизу – звери рыскучие».
(Василиса-Премудрая для царя. Русская народная сказка «Царевна-Лягушка») .
«Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле». (Старуха –
старику. Русская народная сказка «Колобок») .
«Приготовил он окрошку, налил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол
и угощает». (Журавль – лису. Русская народная сказка «Лиса и журавль») .
Ведущая.
«Из какой сказки отрывок? »
1. Три девицы под окном,
Пряли поздно вечерком.
«Сказка о царе Салтане… »
2. «Ах, ты мерзкое стекло,
Это врешь ты мне назло».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
3. «Год, другой проходит мирно;
Петушок сидит все смирно».
«Сказка о золотом петушке».
4. «На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто».
«Сказка о рыбаке и рыбке»

5. «Жил-был поп, толоконный лоб».
«Сказка о попе и его работнике Балде»
6. «Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит».
«Поэма «Руслан и Людмила».

«Подскажи словечко»
1. Жил старик со своею старухой
У самого синего (моря)
2. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку, а неведому … .(зверюшку)
3. И днем и ночью кот ученый
все ходит по цепи (кругом)
4. Белка песенки поет, да орешки все (грызет)
5. Нужен мне работник: повар, конюх и (плотник)
6. Ах, ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне (назло)
7. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка (Золотого Петушка)
8. Месяц, месяц мой дружок, позолоченный … (рожок)
9.

1. Кто из героев русских народных сказок был хлебобулочным изделием?
(Колобок.)
2. Назовите героиню русской народной сказки, которая была овощем. (Репка.)
3. Какие русские народные сказки повествуют о проблеме отдельной
жилплощади? («Теремок», «Лиса и Заяц».)
4. Какой вид энергии использовала Баба-Яга, летая в ступе? (Нечистую силу)
5. Какой сказочный герой посеял деньги, думая, что вырастет денежное дерево и
останется только собрать урожай? (Буратино.)

6. Какая домашняя птица занималась изготовлением изделий из драгоценных
металлов для своих хозяев? (Курочка Ряба.)
Ведь мы здесь ещё больше подружились со сказкой. И она вновь зовет и манит
нас к Наше путешествие в сказку закончено, но сказка всегда остается с нами,
стоит только открыть книжку и прочитать: «В некотором царстве, в некотором
государстве жили-были… »
(ответить на вопросы).
- Сказочная героиня, владелица первого в мире летательного аппарата (Баба –
Яга)
-Животное, в которое была заколдована Кощеем Бессмертным прекрасная
девушка (Лягушка).
- Имя сестры Бабы – Яги, хозяйки болот (Кикимора).
- Где находится смерть Кощея? ( Дерево, сундук, заяц, утка, игла).
- Сколько раз старик бросал в море невод? (3)
- Что приговаривала царица, глядя в зеркальце?
(«Свет мой, зеркальце! Скажи,
Да всю правду доложи.
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»).
- От кого ушёл Колобок? (От дедушки, бабушки, зайца, волка, медведя).
-Какая королева морозила сердца людей, превращала их в злых и равнодушных?
(Снежная Королева).
- Как звали самую маленькую девочку? (Дюймовочка).
- Кто из животных пострадал, ловя рыбу из пруда? (Волк).
- Какая курочка снесла золотое яичко? (Курочка Ряба).
- В кого превратился Иванушка, испив водицы из лужи? (козлёночка).
(Чей это портрет?)
- « Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого,
И жених сыскался ей –
Королевич Елисей» (Царевна из сказки «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях).
- Родилась в цветке прелестном
Труден к счастью её путь
Каждый видно догадался
Как её зовут (Дюймовочка)
- Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне (Емеля)
- Сладких яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнем,

И светло в ночи, как днем (Жар-птица)
- Побежала она за подружками,
Вскочила в огонь
И потянулась вверх легким паром,
Свилась в тонкое облачко (Снегурочка).
- Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит нас досыта.
Что сама собой она,
Вкусных кушаний полна (Скатерть самобранка)
- Летела стрела, попала в болото,
И в этом болоте поймал её кто-то,
Кто, распростившись с зеленою кожей,
Сделался милой, красивой, пригожей (Василиса Прекрасная).
- Жила – была девочка
Имя забыла она свое давно
Так как однажды ей бабушка подарила шапочку
И все стали её звать … (Красная шапочка).
- Очаровательная молодая незнакомка, сбежавшая с бала в полночь и
потерявшая на ступеньках дворца волшебную туфельку. ( Золушка).
Сказочный тест «Знаете ли вы?»

1. Что Рукодельница уронила в колодец в сказке «Мороз Иванович»
а) Кольцо; в) ведерко;
б) веретено; г) прялку.

2. Кого позвал Петушок, когда нашел колосок?
а) Курицу с цыплятами; в) Круть и Верть;
б) Мурку и Бобика;г) хозяйку.

3. Где жил Джинн тысячу лет?
а) Во дворце;в) в бутылке;
б) в лампе;г) за границей.

4. Какой музыкальный инструмент был у Свинопаса?
а) Котелок с бубенчиками;в) музыкальная шкатулка;
б) флейта; г) шарманка.

5. Какой цветок больше всего любил Чудовище?
а) Тюльпан;в) колокольчик;
б) ромашку;г) аленький цветочек.

6.В кого превратилась Лягушка ночью?
а) В Василису Прекрасную; в) в Елену Прекрасную;
б) в Варвару Красу; г) в лебедя.
Сказочная одежда»
1) Самый добрый и бесстрашный человек носил докторский белый халат, белую
шапочку, на носу очки. (Доктор Айболит.)
2) Какой персонаж ходит в красной (или голубой) шубе с белым воротником,
носит валенки и шапку, а нос и щеки у него всегда красные? (Дед Мороз)
3) Одет он был прелестно - в шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого
цвета этот кафтан: он отливал то синим, то зеленым, то красным, смотря куда он
повернется. (Оле-Лукойе.)
4) Какой сказочный герой любил яркие краски и потому носил желтые
канареечные брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком? (Незнайка.)
5) Кто был обладателем лягушачьей кожи? (Василиса Прекрасная.)
6) Женщина, закутанная в тончайший белый тюль, который, казалось, был
соткан из миллионов снежных звездочек. Женщина эта, необычайно прекрасная,
была вся изо льда, из ослепительного, сверкающего льда! (Снежная королева.)
«Сказочно-волшебная обувь»
1) В одной стране для установления личности стали специальной меркой
измерять ногу. Что эта за мерка и кого искали? (Хрустальная туфелька,
«Золушка».)

2) Сообразительное домашнее животное выводит в люди своего хозяинапростака. Какую обувь предпочитает носить этот зверь? (Сапоги, «Кот в
сапогах».)
3) Лихо мерили шаги
Две огромные ноги.
Сорок пятого размера
Покупал он сапоги. (Дядя Степа.)
4) Какой герой «имеет вместо валенок перчатки натянул себе на пятки»?
(Человек рассеянный, «Нот какой рассеянный».)
5) Кому принадлежали волшебные туфли-скороходы и тросточка, которая умела
искать клады? (Маленькому Муку.)
6) «Приходили к Мухе блошки,
Приносили ей сапожки,
А сапожки не простые
- В них застежки золотые».
Кому их подарили? (Мухе-Цокотухе.)

Наше путешествие в сказку закончено, но сказка всегда остается с нами, стоит
только открыть книжку и прочитать: «В некотором царстве, в некотором
государстве жили-были… »
До свидания!

