Литературный ринг по сказкам А.С. Пушкина
(для учащихся 5-х классов)
Цель:
1) повторить, закрепить и расширить знания учащихся о творчестве А.С. Пушкина
2) развить память, речь, внимание, творческие способности учащихся
3) привить любовь к чтению, к книге.
Подготовка к мероприятию:
1. Подготовить команду из 6 человек, название команды, связанное с Пушкиным,
девиз, эмблему.
2. Знать точное название и содержание пяти сказок А.С. Пушкина.
3. Подготовить выразительное чтение стихотворений других поэтов о Пушкине.
Оформление:
Портреты А.С. Пушкина, декорации и костюмы для инсценировок, карточки с
вопросами, презентации, иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина, музыкальное
сопровождение.

Ход мероприятия
Вступительное слово учителя
Здравствуйте, дорогие ребята! Знаете ли вы, что 10 февраля (29 января по старому стилю)
– День памяти А.С. Пушкина? В этот день 1837 года
А.С. Пушкин скончался от раны, нанесенной ему на дуэли на Черной речке в Петербурге.
Случилось это 178 лет назад, но мы до сих пор помним и любим этого гениального поэта.
По словам литературного критика Аполлона Григорьева, «Пушкин – наше все: Пушкин –
представитель всего нашего душевного, особенного…» А.С. Пушкин и сейчас является
самым читаемым автором у взрослых и детей. Особенно привлекают школьников его
изумительные сказки. Сам Пушкин впервые услышал русские народные сказки от своей
няни Арины Родионовны, а когда стал взрослым, превратил некоторые из них в свободные
и певучие стихи, вместе с народом жестоко высмеял и осудил глуповатых и злых царей,
жадных попов, хитрых бояр; прославил золотую рыбку и Золотого петушка, царевну
Лебедь и морских богатырей. Каждый, кто прочтет сказки Пушкина впервые, будет
счастлив этим, а кто станет перечитывать их, будет счастлив вдвойне.
Давайте же сегодня в День памяти Пушкина проведем игру – литературный ринг по
сказкам. Наш ринг будет состоять из нескольких раундов, а участвовать в игре будут
команды 5-х классов.
(начинает звучать Штраус «Как говорил Заратустра»)
Итак, я приглашаю в зал команду 5 А класса
Команду 5 Б класса
Команду 5В класса
И команду 5 Г класса.

Поприветствуем наших игроков. И конечно же, ни одна игра не проходит без строгого, но
справедливого жюри. Оценивать игроков будут:
1) Матвеева Лилия Викторовна
2) Наумова Дина Владимировна
3) Дегтярева Юлия Юрьевна
4) Сальникова Ирина Владимировна
Визитка (гонг)
Представление команд
Попрошу команды озвучить название (название должно быть связано с Пушкиным или его
произведениями), произнести девиз, рассказать о своей эмблеме.
Звучит гонг
Объявляю разминку
Разминка
1) Конкурс капитанов
Сегодняшний литературный ринг мы начнем с очень серьезного конкурса –
Конкурса капитанов. Их состязание называется «Слово о Пушкине». Стихи А.С.
Пушкина с нами всегда – в минуты радости и печали, в моменты влюбленности и
даже, когда над головой разрывались снаряды и свистели пули, солдаты и в окопах
читали стихи этого гениального поэта.
Капитаны команд должны были подготовить выразительное чтение стихотворений
о Пушкине. Ну а если они хотят заработать дополнительный балл, то стихотворение
нужно было выучить наизусть.
Жюри оценивает выступление капитанов по 5-балльной системе+ 1 балл ,если
стихотворение рассказано наизусть .

2) За три минуты вы должны вспомнить и написать названия сказок, которые
написал А.С. Пушкин.
(«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», « Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и о
работнике его Балде»)
Списки сдают жюри( за правильно названную сказку – 1 балл)
3) Узнайте сказку по слайду (командам по очереди показывают слайды)
За правильный ответ команда получает 1 балл, жюри фиксирует результат
Первый раунд «Знатоки сказок» (звучит гонг)
А сейчас проверим, как вы знаете содержание сказок, насколько вы были внимательны.

Каждой команде по очереди задаются вопросы, за правильный ответ команда
получает 1 балл.
1) С какими словами обращался старик к рыбке?
(смилуйся, государыня рыбка)
2) Что просила старуха у рыбки?
(Новое корыто, избу, «быть столбовой дворянкой, быть вольною царицей, быть
владычицей морскою»)
3) Какое желание так и не выполнила рыбка?
(стать владычицей морскою)
4) Кто из героев сказки говорил: «Не печалься, ступай себе с богом!»
(Золотая рыбка)
__________________________________________________________
1) Какую песню пела белка «при честном при всем народе»?( «во саду ли, в
огороде…»)
2) Что за стража обходила дозором славный город?(33 богатыря)
3) Кто возглавил чудесное войско?(Дядька Черномор)
4) В кого превращался князь Гвидон?(в комара, муху, шмеля)

1) Кому принадлежат слова : «Закажи Балде службу, чтоб стало ему не в мочь…»
( Попадье)
2) Какой предмет помог Балде собрать чертей оброк?(Веревка)
3) Кто бегал наперегонки с бесенком вместо Балды? (заяц)
4) Какую задачу задал Балда бесенку? ( Снести кобылу полверсты)
Жюри объявляет результат этого раунда

Второй раунд «Детективный» (гонг)
Детективы – это специалисты по расследованию запутанных дел. Поиграем в детективов.
Прочитайте отрывок, который лежит на вашем столе и угадайте, герой какой сказки мог
отправить телеграмму следующего содержания. Ответы запишите на листочках и сдайте
жюри. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
5А
Задание №1
Кто отправил телеграмму? (Прочитайте отрывок и угадайте, из какой он сказки,
назовите героя)
Полно, мужичок,
Вышлем тебе весь оброк –
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любую мету.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.

Что ж? Боишься вывихнуть ручки?
Чего ж ты ждешь?
(Бесенок из «Сказки о попе и его работнике Балде»)
Задание №2
Узнайте героя по событию, которое случилось в его жизни?
Этот герой еще в раннем детстве был засмолен в бочку вместе со своей матерью и брошен
в синее море. ( Князь Гвидон)
5Б
Задание №1
Кто отправил телеграмму? (Прочитайте отрывок и угадайте, из какой он сказки,
назовите героя)
Ветер, Ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине оре,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.
Аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
(Королевич Елисей из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»)
Задание №2
Узнайте героя по событию, которое случилось в его жизни?
Этот герой служил жадному человеку. Однажды ему пришлось тягаться с бесами. (Балда)

5В
Задание №1
Кто отправил телеграмму? (Прочитайте отрывок и угадайте, из какой он сказки,
назовите героя)
Ох, дети, дети!
Горе мне! Попались в сети
Оба наши сокола!
Горе! Смерть моя пришла!
(Царь Додон из «Сказки о золотом петушке»)
Задание №2
Узнайте героя по событию, которое случилось в его жизни?
Эта героиня была отравлена яблоком, но все закончилось благополучно.
(Царевна)

5Г
Задание №1
Кто отправил телеграмму? (Прочитайте отрывок и угадайте, из какой он сказки,
назовите героя)
Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня.
Что стрела попала в море;
Это горе – все не горе…
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом.
(Царевна Лебедь из «Сказки о царе Салтане»)
Задание №2
Узнайте героя по событию, которое случилось в его жизни?
Этот герой был подарком для царя. А подарен был мудрецом.
(Золотой петушок)
Блицтурнир №1 для болельщиков:
Объясните значение слов, которые встречались в сказках:
1) Палата- большое здание, помещение.
2) Вареная полба – вареная пшеничная каша
3) Толоконный лоб – бестолковый человек
4) Чупрун - чуб
5) Черница- устар. монахиня
6) Светелка- небольшая светлая комната
7) Лукаво-коварно, хитро
8) Тятя- папа (устар.)
9) Кичка- старинный женский головной убор
10)Душегрейка – теплая кофта без рукавов или стеганая ватная куртка
11)Сенная девушка- служанка
12)Перст – палец на руке
Третий раунд «Поэтический» (гонг)
В этом конкурсе я предлагаю самим участникам побыть поэтами. У команд
одинаковое задание: сочинить стихотворения, в котором должны быть
слова:
Очарован
околдован,
стоит
блестит
краса
небеса,
серебром
кругом.

На выполнение задания дается 3 минуты, жюри оценивает по 5-ой системе это
задание. А пока команда выполняет его, предлагаю болельщикам заработать
дополнительные баллы для своих команд.
Блицтурнир №2 для болельщиков
Вопросы для болельщиков ( задавать по очереди каждому классу):
1. С какими словами обращалась царица к зеркальцу?
2. Что отвечало зеркальце?
3. Как звали сенную девушку?
4. Назовите имя жениха молодой царевны?
5. У кого жила царевна в лесу?
6. Как звали собаку семи богатырей?
7. К кому обращался королевич Елисей с просьбой о помощи?
8. Где братья похоронили молодую царевну?
9. Что сказала царевна, когда ожила?
10. Где сидел петушок, охраняя границы государства?
11. Что кричал петушок, предупреждая об опасности?
12. Сколько дней пировал Додон в шатре у шамаханской царицы? (неделю)
Четвертый раунд «Театральный» (гонг)
(домашнее задание)
И наконец, наступил момент последнего конкурса - Театрального. Каждый класс получил
домашнее задание – инсценировка отрывка из сказки
А.С. Пушкина. В этом конкурсе защищать честь класса могут не только члены команд, но
и другие ученики класса, родители и классные руководители. Прошу жюри оценить данный
конкурс по 5-й системе.
Приглашаю на сцену 5А класс «Сказка о попе и его работнике Балде», 5Б
« Сказка о мертвой царевне», 5 В « Сказка о рыбаке и рыбке», 5 Г « Сказка о золотом
петушке»– по очереди.
Подведение итогов ( выступление
учителя)

жюри, награждение, заключительное слово

Вот и закончилась наша игра. Все сегодня были молодцы! Играли честно, благородно,
красиво. И самое главное – вы показали, что знаете, любите и помните А.С. Пушкина.
Ну, а если захотите
В сказку вновь вы возвратиться,
То чудесные мгновенья
Могут снова повториться.
В этом вам поможет книга!
Стоит в руки ее взять,
И любимые герои
С вами встретятся опять!
До новых встреч!
Оценочный лист для жюри
1. Визитка (название, девиз, эмблема) – 3 балла

2. Разминка
1) Конкурс капитанов – максимально 5 баллов
2) Название сказок 5 баллов
3) Угаданная по слайду сказка - 1балл (за каждую сказку)
3. Первый раунд «Знатоки сказок» - 1 балл (за каждый правильный ответ)
4. Второй раунд «Детективный» -1 балл (за каждый правильный ответ)
5. Третий раунд «Поэтический» (максимально 5 баллов)
6. Четвертый раунд «Театральный»(максимально 5 баллов)
7. Блицтурнир для болельщиков (за каждый правильный ответ болельщиков – 0,5
балла)

