
Викторина с детьми среднего возраста (4-5 лет) 

«В гостях у сказки». 

 

Цель: Закрепить с детьми названия и персонажей знакомых детям сказок. Развивать 

слуховое внимание, память, речь. Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

Расширять кругозор детей. 

 
Инструкция: 

1.Скажите ребенку, что сегодня к вам в гости пришел братец Иванушка и 

ему нужна помощь. Баба-Яга заколдовала его сестрицу Аленушку, и она 

не может найти дорогу в свою сказку. Ну что, поможем Иванушке? 

Нужно выполнить все задания, колдовство исчезнет, и Аленушка 

вернется к Иванушке!  

 

2.Загадайте ребенку загадки: 

Что за сказка: кошка, внучка,  

Мышь, ещё собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? (Репка) 

Нам не страшен серый волк, 

Серый волк — зубами щелк» 

Эту песню пели звонко 

Три веселых …. (Поросенка) 

 

 

Возле леса, на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки. 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три 

медведя.) 

 

Свой дом зимою, в холода 

Она слепила изо льда. 

Но дом стоял прекрасно в 

стужу,  

Весной же превратился в лужу.  

Дом лубяной построил Зайка.  

Теперь, читатель, вспоминай-

ка,  

Кого прогнал Петух в леса? 

Кто Зайца обманул? (Лиса) 

 

3.Игра «Исправь ошибки» (скажите ребенку, что в названиях следующих сказок есть 

ошибки, нужно их найти.) 

 «Даша и медведь» – «Маша и медведь». 

 «Утки-лебеди» – «Гуси-лебеди». 

 «Лиса и 7 колобков» - «Волк и семеро козлят 

 «Петушок Ряба» – «Курочка Ряба». 

 

 



4.Следующее задание, нужно угадать сказку по картинку (обращайте внимание на то, 

чтобы ребенок правильно называл название сказки): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Похвалите ребенку за выполнение всех заданий. Скажите, что колдовство исчезло, и 

Аленушка встретилась с Иванушкой в своей сказке. Спросите, как называется эта 

сказка? 

 
6.Предложите ребенку немного отдохнуть: 

 

В темном лесу есть избушка. (Шагают на месте) 

Стоит задом наперед. (Поворачиваются) 

В той избушке есть старушка. (Грозят пальцем) 

Бабушка Яга живет. (Грозят пальцем другой руки) 

Нос крючком, (Показывают пальчиком) 

Глаза большие, (Показывают) 

Словно угольки горят. (Покачивают головой) 

Ух, сердитая какая! (Бег на месте) 

Дыбом волосы стоят. (Руки вверх) 
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