
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РИНГ   

ПО СКАЗКАМ А.С. ПУШКИНА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

             

 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

ПРОБЛЕМА. Современные дошкольники очень много 

времени проводят за телевизором или 

компьютерными играми. Следствием этого стало 

заметное снижение интереса детей к слушанию и 

чтению художественной литературы русских 

классиков, что приводит к трудностям восприятия 

языка классического наследия и духовной бедности.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ.  В виду особой значимости духовной 

основы для развития личности в детские годы 

взрослым необходимо приобщать современного 

дошкольника к русской литературе, расширять его 

читательские интересы, воспитывать в ребёнке 

грамотного читателя, который в будущем станет 

высококультурным творческим человеком. 

             
 

 

 

             

 



Форма проведения: литературный ринг. 

Участники литературного ринга: дети подготовительной 

 к школе группы «Солнышко», объединённые в две команды. 

Болельщики: дети старшей группы «Радуга».  

Жюри: родители, дети группы «Солнышко». 

ЦЕЛЬ. Расширение читательского интереса детей к 

творчеству А.С. Пушкина. 

ЗАДАЧИ: 

• Развивать слуховое и эстетическое восприятие сказок 

А.С. Пушкина; 

• Развивать логическое мышление, память, внимание, 

связную речь; 

• Обогащать кругозор детей за счёт содержания 

литературных сказок А.С.Пушкина; 

• Развивать коммуникативные навыки работы в команде, 

способствовать групповой сплочённости.  



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД  

«ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ» И «ЗОЛОТЫЕ ПЕТУШКИ» 

 

 

       Мы Золотые Рыбки 

       Мы дружбою живём! 

       Всегда плывём вперёд мы 

       И никогда не отстаём! 

 

       Вот Петушок Золотой 

       Не разлей нас всех водой! 

       Любим книжки мы читать, 

       Всё на свете узнавать! 

       Дружим все мы как один 

       Сегодня мы вас победим! 



                  Задание от учёного кота 

Первый раунд литературного ринга  

«Назови сказку правильно» 

Практическая задача для команд: 

назовите правильно сказку  

А.С. Пушкина по картинке на слайде.   

А.С. Пушкин 
Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях 



Второй раунд «Лучший знаток сказок»  
 

      Практическая задача для команд: дать как можно 

больше правильных ответов на вопросы учёного кота по 

сказкам А.С. Пушкина. 

 

      Критерии оценивания 

ответов: 

• Выразительность и 

точность 

воспроизведения 

нужного отрывка из 

текста сказки; 

• Правильный выбор 

ответа из нескольких 

предложенных 

вариантов; 

• В ответах 

прослеживается 

логическая 

последовательность 

событий. 



Игра - аттракцион «Золотые петушки» 

«Кири-ку-ку. Царствуй 

лежа на боку!» 



Третий раунд «Хитрые загадки из чёрного ящика» 

«Кири-ку-ку. Царствуй 

лежа на боку!» 

? 

Золотая, но не корона, 

Говорящая как человек, 

Плавает, но не лодка. 

? 

Круглое, но не солнце, 

Красное, но не сердце, 

Катится, но не мяч. 



 Четвёртый раунд «Кодировка» 
 

      Практическая задача для команд: расшифровать  и прочитать 

закодированный текст сказки А.С. Пушкина. Назвать из какой 

сказки этот отрывок. 



 Игра - аттракцион  

«Соберём орешки для Белочки» 



 Пятый раунд «Найди пару»  

      Практическая задача для команд: из предложенных картинок составить 

пары, подходящие друг к другу по смыслу сказки. 
Старик Невод Белка Орешки 

Царица Лебедь Месяц и звезда Старуха Корыто 

Царевна Яблоко Шамаханская царица Шатёр 

Учёный кот Златая цепь Балда Верёвка 

Золотой петушок Подзорная труба Царица Зеркало 



 Подведение итога литературного 

ринга жюри 

 Команда победительница «Золотая Рыбка»  Команда участница «Золотые Петушки» 



 Болельщики старшей группы «Радуга» были 

активными помощниками литературного ринга 

и участниками игр - аттракционов 



Благодарим за внимание! 

 


