ГКОУ СКОШИ № 31
Литературная викторина для 6-х классов
Цели:
Проследить степень усвоения пройденных произведений, биографий
писателей.
Выяснить знания пословиц, поговорок, загадок.
Развивать логические мышления, память, творческие способности
обучающихся.
Прививать любовь к русскому народному фольклору, литературе.
Воспитывать чувство коллективизма.
Оборудование: иллюстрации к произведениям, индивидуальные карточки,
звонок, номера участникам команд.
Ход работы - викторина
- Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы
совершим с вами удивительное путешествие в мир литературы, а
путешествие наше пройдет в форме игры-викторины в которой участвуют
3 команды.
Первая команда 6а класса - Приветствуем их аплодисментами!
Вторая команда 6в класса - Давайте дружно похлопаем и этой команде!
Третья команда 6г класса - Поприветствуем аплодисментами и эту
команду!
- Оценивать конкурс будет самое справедливое в мире жюри в составе
Первый конкурс будет называться "Подготовка к путешествию"
Задание: придумать литературное название своим командам и девиз
сопутствующий успехом.

(время - 1 минута, конкурс оценивается по 5-бальной системе)
Второй конкурс "Разминка"
Задание: каждой команде поочерёдно загадывают загадки. Если ответ
правильный, то команда получает 1 балл, если ответ неверен, другим
командам даётся возможность ответить и заработать баллы.
Загадки:
Первой команде:
а) Виден край, да не дойдёшь (горизонт)
б) Двое ходят, двое смотрят, а один водит и приказывает (человек)
в) Пять братьев вместе родятся, а ростом разные (пальцы)
Второй команде:
а) Он всюду: в поле и в саду, а в дом не попадет. И я никуда не пойду, пока
он идёт (дождь)
б) Взглянешь-заплачешь, а краше его нет на свете (солнце)
в) Сторож плохой: слепой, глухой. Не тронешь - молчит, а тронешькричит (звонок)
Третьей команде:
а) Сама пестрая, ест зеленое, даёт белое.(корова)
б) Идет в баню чёрен. А выходит, красен (рак)
в) Скручено, связано, на кол посажено, а по двору пляшет (метла)
3. Третий конкурс "Пословицы и поговорки"

Задание: собрать пословицу или поговорку из двух половинок, подставит
необходимую цифру (время - 1 минута, за каждый правильный ответ 2
балла)
4 конкурс "Наши рисунки"
Задание: команды получают по 3 рисунка (сюжет из пройденных
произведений).
Необходимо назвать изображенного героя, из какого он произведения и
кто его автор. (3 балла: герой, произведение, автор)
5 конкурс "Веселый художник"
- Какой из отрицательных героев чаще всего встречается в русских
народных сказках? (Баба Яга)
Задание: Нарисовать Баба Ягу. Поочерёдно каждый участник команды
рисует:
(Конкурс оценивается по 5 бальной системе)
6. Конкурс «Волшебный сундучок» ( черный ящик)
Ведущий. В Волшебном сундучке находятся предметы из разных сказок. Я
буду вынимать предметы, а команды по очереди будут отгадывать из
какой сказки данный предмет.
Фрукт, растущий на деревце, которое укрыло сестрицу и братца . (🍎)
Гостинец, который попросила младшая дочь у отца, перед его отъездом по
торговым делам . (Аленький цветочек)
Вопрос детям: «В ящике лежит предмет, с помощью которого злые сестры
хотели обмануть молодую дочь купеческую и заставить ее изменить
данному слову. Что это?» (⏰)
С помощью предмета, находящегося внутри сундучка, можно смастерить
самые разные вещи, а можно убить страшного злодея персонажа русских
сказок. (Игла🍎)

В чем внучка несла пирожки для бабушки? (Корзинка)
Что мешало принцессе спать? (Горошина)
Жена Ивана-царевича в образе земноводного существа. (🍎)
Всем он каши наварил, Съесть ее не хватит сил.( горшочек)
В него смотрелся тролль,
Царица, сердцем злая…
Принёс осколок боль
И холод в сердце Кая! (зеркало)
7 конкурс "Капитанов"
Задание: за 30 секунд капитану необходимо ответить на 16 вопросов. Если
нет ответа, то нужно говорить "Дальше". За каждый правильный ответ
капитан получает 2 балла (предварительно проводится жеребьёвка).
Первому капитану.
Второму капитану.
Третьему капитану . Жюри объявляет итоги.
Ведущий: Давайте проверим, насколько внимательны присутствующие в
нашем зале болельщики и поаплодируем! Внимательно слушаем и
хлопаем в ладоши.
Хлопают все присутствующие.
Только девочки.
Только мальчики.
Только те, кто любит вкусно поесть.
Только те, кто опаздывает на уроки.
Только те, кто хорошо учится.
Только те, кто не любит каникулы.
Только те, кто любит сладкое.
Только те, кому нравится играть в футбол.
Только те, у кого прекрасное настроение.
Звучали бурные аплодисменты и мы надеемся, что у всех на сегодняшнем
конкурсе прекрасное настроение!

Для жюри
Второй конкурс "Разминка"
Задание: каждой команде поочерёдно загадывают загадки. Если ответ
правильный, то команда получает 1 балл, если ответ неверен, другим
командам даётся возможность ответить и заработать баллы.
Загадки:
Первой команде:
а) Виден край, да не дойдёшь (горизонт)
б) Двое ходят, двое смотрят, а один водит и приказывает (человек)
в) Пять братьев вместе родятся, а ростом разные (пальцы)
Второй команде:
а) Он всюду: в поле и в саду, а в дом не попадет. И я никуда не пойду, пока
он идёт (дождь)
б) Взглянешь-заплачешь, а краше его нет на свете (солнце)
в) Сторож плохой: слепой, глухой. Не тронешь - молчит, а тронешькричит (звонок)
Третьей команде:
а) Сама пестрая, ест зеленое, даёт белое.(корова)
б) Идет в баню чёрен. А выходит, красен (рак)
в) Скручено, связано, на кол посажено, а по двору пляшет (метла).

