
Викторина по социокультурным истокам «Путешествие по сказкам» в 

старшей разновозрастной группе. 

Цель: приобщать детей к народной культуре  знанию сказок.  

Задачи: 

1.Образовательная: активизировать   знания   детей   о   русских   народных 

сказках; формировать умение составлять целое из отдельных частей. 

2.Развивающая: способствовать развитию речи, внимания, памяти с  

помощью различных заданий; побуждать детей находить ошибки в  

 названиях сказок. 

3.Воспитательная:  воспитывать   дружеские   отношения   в   команде   при 

выполнении совместных заданий.  

Оборудование:  музыкальное сопровождение, мультимедийный экран, 

ноутбук, музыкальный центр,   жетоны, медали, призы.  

Ход  викторины:  

Воспитатель: здравствуйте дорогие дети! 

 Сегодня мы с вами совершим путешествие по сказкам. Сказка родилась        

давно, прежде чем человек научился читать и писать. Сказка передавалась из  

уст в уста, и шагала она по свету яркая, умная, веселая.  

-Ребята, а вы любите  сказки? (да)  

  -А вы знаете сказки? (да)   

 Вот сейчас мы это и проверим. Я вам предлагаю сейчас поиграть в игру –  ви

кторину, которая называется «Путешествие по сказкам».  

Но сначала нам надо поделиться на 2 команды и придумать названия для 

своих команд. Названия команд готовы.  

А теперь… Внимание на экран! 



Объясняю правила игры: 

Здесь представлены пять категорий – 

Сказки 1-Загадки про сказки 

Сказки 2-Угадай сказку по картинке 

Сказки 3-Угадай сказку по реплике 

Сказки 4-Назови сказку правильно 

Сказки 5-Что это за сказка? 

Каждая категория делится на четыре раздела, обозначенных цифрами от 1 до4, 

соответственно чем больше цифра, тем сложнее вопрос. Если отвечаете 

правильно на вопрос, то ваша команда зарабатывает жетоны. Количество 

жетонов зависит от того, какую цифру вы выбрали. Каждая команда будет по 

очереди выбирать категорию и цену вопроса. 

Команды по очереди выбирают категории и отвечают на вопросы. Если 

попадается блиц опрос, то команде нужно будет ответить на 7 вопросов, тем 

самым зарабатываются дополнительные жетоны. 

Ход игры: дети отвечают на вопросы 

В середине игры проводится физминутка. 

Подведение итога викторины: 

- Наше путешествие по сказкам закончилось. Пришла пора  посчитать ваши 

Жетоны.                                  (Подводятся итоги игры, награждаются победители).  

Рефлексия: 

- Вот и подошла к концу наша викторина. Победителем стала команда «…». 

Молодцы, ребята! Отличная командная игра! 

Каждый выскажите свое мнение об игре, продолжив предложение. 

Я узнал … 



Мне было … 

Мне понравилось … 

Мне не понравилось … 

 А теперь пришло время отдохнуть и посмотреть мультфильм. 

 

 

 

 

Конспект составила - воспитатель  

старшей разновозрастной группы Кааль Л.Г. 

 

 



  

 

 



 


