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Задачи: 
Учить узнавать и называть знакомые сказки по отрывкам из сказок, 
по описаниям героев.  Воспитывать у детей любовь к 
произведением К.И.Чуковского; желание перечитывать, заучивать, 
общаться с его удивительными сказками, песенками. 
 
Оборудование: 
Интерактивная доска. Презентация книг  К.И. Чуковского. Портрет 
К.И. Чуковского. 
 
Ход занятия: 
 
Сегодня, мы с вами проведем викторину по сказкам нашего 
любимого писателя сказочника К. И. Чуковского. 
К.И.Чуковский горячо проповедовал доброту, сочувствие к слабым, 
уважение и любовь к животным. Не зря у него был любимый 
герой…. Кто??? 
Айболит. Всемогущий, милосердный «звериный» доктор. В его 
стихах торжествует радость, исполняются желания. 
Однажды К.И.Чуковский признался: 
«Никогда я не знал, что так радостно быть стариком, 
Что ни день – мои мысли добрей и светлей». 
«Возле милого Пушкина, здесь, на осеннем Тверском, 
Я с прощальною жадностью долго смотрю на детей, 
И усталого, старого, тешит меня 
Бесконечная их беготня и возня, 
Да к чему бы и жить нам на этой планете, 
В круговороте кровавых столетий, 
Когда б ни они, ни вот эти   
Глазастые, звонкие дети…» 
 
Таким, как в этих строках, остается в памяти поколений дедушка 
Чуковский. 
Сегодня мы проверим как хорошо дети знают произведения К. И. 
Чуковского. 
Победителей ждет награда – книга замечательного писателя. 
 



В 1-ом конкурсе вы должны назвать героя из сказки К.И.Чуковского. 
 
1). Как звали деток у крокодила в сказке «Мойдодыр»? 
2). Кто в сказке «Мойдодыр» умывался рано утром? 
3). С кем пляшут жуки рогатые в сказке «Муха-цокотуха»? 
4). Кто Федоре помогал догонять посуду?  
5). Кто из зверюшек был самый разумный в сказке «Путаница»? 
6). Кто помогал Айболиту добираться до больных зверей? 
7). Кто помог отнять солнце у крокодила? 
8). Кто из героев Чуковского был жадный, злой и беспощадный? 
9). Кто потушил море в сказке «Путаница»? 
 
А теперь 2-й конкурс: «Кто быстрее вспомнит из какой сказки 
отрывок». 
 
1). Вдруг навстречу мой хороший 
Мой знакомый крокодил… (Мойдодыр) 
 
2). Звери задрожали, в обморок упали 
Волки от испуга скушали друг друга… (Тараканище) 
 
3). А лисички взяли спички 
К морю синему пошли 
Море синее зажгли… (Путаница) 
 
4). Бабочка-красавица 
Кушайте варенье 
Или вам не нравится 
Наши угощенье? (Муха-Цокотуха) 
 
 
5). И акула-каракула 
Правым глазом подмигнула 
И хохочет, и хохочет 
Будто кто ее щекочет (Айболит) 
 
 



6). Ой, куда же вы, детушки, сгинули 
На кого меня старого покинули (Краденое солнце) 
 
7). Пришлите пожалуйста капли 
Мы лягушками нынче объелись 
И у нас животы разболелись (Телефон) 
 
8). Только и видно, как уши торчат 
Только и слышно, как зубы стучат (Тараканище) 
 
9). Увидала их коза 
Растопырила глаза: 
«Что такое, почему 
Ничего я не пойму» (Федорино горе) 
 
10). Эй, сороконожки 
Бегите по дорожке 
Зовите музыкантов 
Будем танцевать (Муха-Цокотуха) 
 
11). А на белой табуреточке 
Да на вышитой салфеточке 
Самовар стоит 
Словно жар горит (Федорино горе) 
 
12). А рядом бегемотики 
Схватились за животики 
У них, у бегемотиков 
Животики болят (Айболит) 
 
13). Маленькие дети 
Ни за что на свете 
Не ходите в Африку 
В Африку гулять (Бармалей) 
 
 
 



14). Только заинька был паинька 
Не мяукал, и не хрюкал 
Под капустою лежал 
По-заячьи лопотал (Путаница) 
 
15). Муравей-муравей 
Не жалеет лаптей 
С муравьихою попрыгивает 
И букашечкам подмигивает (Муха-Цокотуха) 
 
16). А слониха-щеголиха 
Так отплясывала лихо, 
Что румяная луна 
В небе задрожала 
 И не бедного слона  
Кубарем упала… (Перепутанная сказка)  
 
Подведение итогов: 
 Награждение победителей и участников викторины. 
 
 
 
 


