
 

 

Викторина для педагогов. 

«Знатоки детской художественной литературы». 

 

Цель: 

Повысить профессиональный уровень  педагогов, активизировать  применение устного  

народного творчества в  работе  с детьми; 

Развивать коммуникативные качества педагогов,  умение работать  в коллективе. 

Раскрыть творческий   потенциал каждого педагога. 

( Игроки делятся на 2 команды,  вопросы задаются поочередно каждой команде) 

Ход игры: 

Уважаемы коллеги, сегодня я вам предлагаю поиграть, а, как известно из игры можно 

почерпнуть много нового, нужного и интересного. Любовь детей к сказкам и 

художественной литературе общеизвестна, поэтому педагогу необходимо иметь багаж 

знаний по данному вопросу. Приобретением нового и развитием старого багажа мы 

сегодня и займемся. Надо выбрать две команды. Вам предстоит пройти ряд сложных 

испытаний, думаю, что для вас, знатоков своего дела это будет несложно, но удачу все же 

пожелаю! Очки представляются в форме фишек. За каждый правильный ответ – фишка. 

Первыми и лучшими будут те, у которых окажется больше фишек.  

Разминка.  

1. Кто шёл впереди 33 богатырей?  

2. Почему девочку из сказки Шарля Перро назвали Золушкой?  

3. Перечислите, кто входит в состав бременских музыкантов?  

4. С кого Балда хотел взять оброк?  

5. Как звали лучшего друга Крокодила Гены?  

6. Какой рост у Дюймовочки?  

7. Кто придумал Чиполино?  

8. Вспомните, на какой улице жил человек Рассеяный? 

Задание     1. 

Какой возрастной группе соответствуют приведенные ниже задачи по 

художественной литературе: 

1. Воспитывать любовь к книге, способность чувствовать художественный образ. 

Развивать поэтический слух, интонационную выразительность речи. Продолжать 

учить эмоционально, передавать содержание произведения, выразительно читать 

стихи.                                                                  (Подготовительная к школе группа)   

 

2. Слушать внимательно сказки, стихи, рассказы. Следить за развитием действия в 

сказке, сочувствовать положительным героям.                           

(2-ая младшая группа)  

3. Учить различать жанры литературных произведений и некоторые особенности 

каждого жанра. Учить эмоционально, передавать содержание небольшого 

прозаического произведения и читать наизусть небольшие стихотворения.     

(Старшая группа) 

4. Фиксировать внимание детей не только на содержание литературного 

произведения, но и на особенности языка. Учить детей отвечать на вопросы, 

связанные с содержанием текста.                                                      (Средняя группа)   

Задание   2. 

Для работы с детьми, какой возрастной группы, используются следующие 

произведения: 

1. З. Александрова  «Мой мишка», А. Барто  «Девочка-ревушка», С. Маршак 

«Усатый-полосатый»,  «Петушок и бобовое зернышко»,  «Маша и медведь», «Коза-

дереза»,   «У солнышка в гостях», Е. Чарушин   «Волчишко»               (2-а младшая)  

 



 

 

2. Н. Носов «Живая шляпа», «Айога», «Хаврошечка», «Серебряное копытце»,   

(старшая)       

                    

3. «Лисичка со скалочкой»,   «Гуси-Лебеди»,  «Два жадных медвежонка», «Зимовье», 

Я. Тайц «По грибы», К. Чуковский «Федорино горе»,  Александрова «Ветер на 

речке», «Одуванчик».                                                                                         (средняя) 

4. Х. К. Андерсен  «Гадкий утенок»,  «Сказка о царе Салтане»,  «Спящая красавица»  

(подготовительная) 

Задание 3. 

«Литературная викторина»  

Каждой команде предлагаются задания:  

Команда №1. 

1)Назвать автора произведений для детей: 

Стихотворение «Больная кукла» (В. Берестов) 

Рассказ «Слепая лошадь» (К. Ушинский) 

Сказка «Лягушка-путешественница» (В. Гаршин) 

Команда №2. 

1)Назвать автора произведений для детей: 

Стихотворение «Посидим в тишине»    (Е. Благинина) 

Рассказ «Сыновья»     (В. Осеева) 

Сказка «Серая шейка» (Мамин-Сибиряк) 

Команда №1. 

2)Назвать художественные произведения, написанные Самуилом Яковлевичем Маршаком 

Команда №2. 

2)Назвать художественные произведения, написанные Николаем Николаевичем Носовым 

3)Определить художественные произведения и его автора: 

Команда №1. 
«Поёт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Сто звоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далёкую 

Седые облака…»                     (стих, Ф. И. Тютчев) 

Команда №2. 

«Зима недаром злится, 

Прошла её пора – 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора…»                 (стих, С. Есенин) 

Команда №1. 

«Тут мама с папой зажгли ещё одну лампу и стали смотреть по всем комнатам. Нет 

никого. И вдруг вдоль стены кто-то как побежит в угол… Смотрят – да это ёжик!» 

(Е. И. Чарушин  «Страшный рассказ») 

Команда №2. 

 «Ребята только было собрались накрыть шапкой мать и поймать её, как утят, но тут я 

подошёл. - Что вы будете делать с утятами?- строго спросил я ребят…» 

 (рассказ, М. Пришвин «Ребята и утята») 

Команда №1. 

«- Ой, братцы, держите! Убежит медведь…Держите! 

Собрались все комары, посоветовались и решили: «Не стоит! Пусть его уходит – ведь 

болото-то осталось за нами!» 

(сказка, Д. Н. Мамин-Сибиряк «Про Комара Комаровича») 

Команда №2. 



 

 

«А зайка в лес прибежал, под кустик лёг и думает: «Вот страсти-то! Четыре охотника за 

мной гнались и все с собаками; как только меня ноги унесли!» 

рус.нар. сказка «У страха глаза велики»  

Задание 4. 

 «Отгадай по иллюстрации». 
Каждой команде предлагают по три иллюстрации художественных произведений. 

Задание 5. 

 «Кто здесь был и что забыл? ». 

По иллюстрациям или предметным картинкам команды отгадывают героя произведения. 

Название произведения. 

Задание 6. 

«К какому виду творчества это относится?» 

1)« Как аукнется, так и откликнется»        (Пословица) 

2)«На дворе трава – на траве дрова»      (Скороговорка) 

3)«На березе сидит заяц, Книжку вслух читает. Прилетел к нему медведь, Слушает, 

вздыхает. » (Небылица.) 

4)Пусть у кошки заболит, У собачки заболит, Будет кошка инвалид И собачка инвалид! А 

тебе пусть повезет – У тебя вся хворь пройдет! (Потешка) 

5)«В некотором царстве, в некотором государстве…» ( Сказка) 

6)«Ехала машина темным лесом, 

За каким-то интересом. 

Инте-инте-интерес, 

Выходи на букву С»  (Считалка) 

7)«Расскажу-ка я вам про дела старые, 

Да про старые, про бывалые, 

Да про битвы, да про сражения, 

Да про подвиги богатырские…» ( Былина.) 

8)«Сели детки на карниз и растут все время вниз» (Загадка) 

9)И тогда наверняка вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке... (Песня) 

10)Поленился утром Вова 

Причесаться гребешком, 

Подошла к нему корова, 

Причесала языком! ( Частушка) 

11)Добра соль, а переложишь — рот воротит. ( Поговорка) 

12)"Ай, Моська! знать, она сильна, 

Что лает на Слона!" ( Басня) 

Задание 7. 

«Закончите пословицу» 

« Что написано пером…»        (не вырубишь топором) 

« Не плюй в колодец…»         (пригодится – воды напиться) 

« Не имей сто рублей…»        (а имей сто друзей) 

« Семь раз отмерь…»              (один раз отрежь) 

«Что посеешь…»                      (то и пожнешь) 

« Любишь кататься…»            (люби и саночки возить) 

« Хочешь, есть калачи…»       (не сиди на печи) 

« Не красна изба углами…»   (а красна – пирогами) 

Задание 9. 

«Угадай по мнетаблицам сказку» 

Задание 10. 

«Придумай сказку по мнемотаблице».     

Подведение итогов. 


