
Литературная викторина по сказкам К.И. Чуковского с детьми 3-4 лет 

 

Программное содержание: с помощью различных игровых приемов помочь 

детям вспомнить названия содержания сказок и их автора. Учить 

выразительно читать стихи. Отвечать на вопросы по содержанию сказки, 

оценивать поступки героев. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Вызвать эмоциональный отклик от литературной викторины. Развивать у 

детей внимание и память. 

 

В спортзал входят дети под песню: “Мы едем, едем в далекие края”. 

 

Воспитатель: Сегодня дети, мы с вами будем путешествовать по сказкам 

К.И.Чуковского. Вот у нас с вами первая остановка “Магазин” (дети 

подходят к столу, здороваются с продавцом). 

Продавец: Здравствуйте, дети, что вы хотите купить? 

Дети: Мы хотим купить книги, чтобы в дороге можно было почитать. 

Продавец: Я продам книги лишь тогда, если вы правильно их узнаете по 

обложке, кто их автор (продавец показывает книги). 

Воспитатель: Молодцы дети, вы угадали правильно все книги. А теперь 

поедем дальше. 

 

2 остановка: 

Ребята, что это такое?  

Перед нами игрушки расставлены, а среди игрушек посмотрите, письмо 

лежит. Давайте прочитаем, что там написано. 

“Дети, угадайте в какую сказку вы попали? Для кого нужны эти предметы? ” 

(дети собирают те игрушки, которые нужны Мойдодыру). 

 

3 остановка: ”Черный ящик”. 



Посмотрите дети, нам всегда встречается “черный ящик”. Давайте же 

посмотрим, что в нем лежит. Воспитатель подходит к ящику, а на нем 

написано: “В этом ящике любимое лакомство крокодилов из сказки 

“Телефон”. Угадаете, что это?  Угадаете, поедете дальше”.  

 

4 остановка: «Сделайте правильный выбор». 

На подносе разложены игрушки, нужно выбрать те, которые подходят к 

сказке «Краденое солнце». 

 

5 остановка: 

Дети, посмтрите, здесь кто-то живет! В какую же мы сказку попали? На 

столе стоят розетки с вареньем, конфетами, сахаром. 

Вопрос: «Чем муха-цокотуха угощала бабочку?» (вареньем). 

Воспитатель: Дети, вы, наверное, устали, давайте с вами отдохнем и 

вспомним сказки К.И. Чуковского. (Дети по желанию читают отрывки из 

сказок ) 

А теперь ответьте на вопросы: 

 «Кто вспомнит, какое слово твердил Айболит, отправлясь в Африку?» 

(Лимпопо). 

 «Кто потушил море в сказке «Путаница» (бабочка). 

Дети, послушайте, к нам кто-то стучится (входит Мойдодыр). 

Мойдодыр: Ребята, вы меня узнали? Из какой я сказки? 

Я великий умывальник 

Знаменитый Мойдодыр 

Умывальников начальник 

И мочалок командир. 

Если топну я ногой, 

Позову своих солдат, 

В эту комнату толпою 

Умывальники влетят. 



И залают, и завоют, 

И ногами застучат! 

Воспитатель: Не сердитесь, Мойдодыр, посмотри, какие мы все нарядные и 

опрятные.  У нас сегодня праздник. Оставайся с нами. Сейчас мы будем 

играть в игру «Ищу игрушку». 

А теперь дети, давайте с вами отдохнем и послушаем сказки Корнея 

Чуковского.  

 Заканчивая викторину,  воспитатель спрашивает детей о том, где же 

они сегодня путешествовали, по каким сказкам? Какая сказка вам больше 

всего понравилась? Кто же их написал? Молодцы, дети, все правильно 

отвечали. 

 Сегодня мы с вами путешествовали по сказкам К.И. Чуковского, 

узнали, кто в какой сказке живет. Не забывайте: книжки надо беречь, не 

рвать, не мять и не загибать листочки. 

 

 

Воспитатель РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» Антонова Л.А. 


