
24 октября 2018г. Внеклассное занятие по литературному чтению для 3 

класса. Разработала и провела учитель начальных классов О.А. Коновалова 

 

В МИРЕ СКАЗОК 

Цель: развитие читательского интереса 

Задачи:  

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 развитие игровой деятельности детей; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

Ход занятия: 

Итак, друзья, начнём программу. 

Затей у нас большой запас! 

А для кого они? 

Для вас! 

Мы знаем, вы любите игры. 

Песни, загадки и пляски 

Но нет ничего интереснее 

Чем наши весёлые сказки. 

Разминка 

Я начну, а вы смекайте, 

Только в рифму отвечайте! 

1.В сказке — лошадь непростая: 

Чудо-грива золотая, 

По горам парнишку носит,' 

Да никак его не сбросит. 

Есть у лошади сынок — 

Удивительный конек, 

Удивительный конек,  

По прозванью... (Горбунок) 

 



 

2.  Для него прогулка — праздник, 

И на мед особый нюх. 

Это плюшевый проказник 

Медвежонок... (Винни-Пух) 

3.Перед волком он дрожал,  

От медведя убежал, 

 А лисице на зубок  

Все ж попался... (Колобок) 

1 группа инсценирует отрывок из сказки 

Конкурс «Алфавит сказок»  

(на указанную букву дети называют сказку) 

Конкурс Под музыку передают мяч.  

(У кого мяч остановится –выходят) 

Игра  

Расскажу я вам рассказ. 

В полтора десятка фраз. 

Лишь скажу я цифру три 

Приз немедленно бери. 

Однажды щуку мы поймали 

Распотрошили, а внутри 

Рыбешек мелких увидали, 

Но не одну, а целых пять. 

Когда стихи запомнить хочешь 

Их не зубри до поздней ночи. 

Возьми и на ночь повтори 

Разок другой, а лучше десять. 

Мечтает парень закаленный 

Стать олимпийским чемпионом. 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команды раз, два, марш. 

Однажды поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. 



Ну что ж, друзья, 

Вы приз не брали, 

Когда была возможность брать. 

Задание от Почтальона Печкина 

Я буду показывать предметы, а вы отгадайте из какой сказки данный 

предмет. 

Азбука – «Золотой ключик или приключения Буратино» 

Туфелька – «Золушка» 

Монетка – «Муха-цокотуха» 

Зеркало – «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

Яйцо – «Курочка Ряба» 

Яблоко – «Гуси-лебеди» 

 Викторина по сказкам: 

- Кто из сказочных персонажей использовал хвост в качестве удочки? 

(Волк в сказке «Лиса и Волк») 

- Сказочная владелица, пожалуй, первого летательного аппарата. (Баба-Яга) 

-Уникальный рецепт вкусного и питательного блюда из строительного 

инструмента? (Каша из топора) 

-Кто помог брату и сестре из сказки «Гуси-лебеди» убежать от Бабы - Яги? 

(Мышка) 

- Где хранится смерть Кощея? (На кончике иглы) 

- Из какой посуды угощали друг друга Лиса и Журавль? (Из тарелки и 

кувшина) 

- Почему братец Иванушка превратился в козлёнка? (Не послушался сестры 

и попил из копытца) 

- В какое время года происходит действие сказки «По щучьему велению»? 

(Зима, так как щуку выловили из проруби) 

- Кто был помощником Хаврошечки? (Коровушка) 

- Кому удалось прогнать Лису из Заюшкиной избушки? (Петуху) 

Итог занятия 

Подведение итогов 

-Ну, вот и закончилось наше сказочное путешествие. 

Так чему нас учат сказки? 



Сказка учат нас дружить, 

Верным быть и честно жить 

Пусть живут герои сказок в мире детском озорном 

Чаще пусть волшебники к нам заглядывают в дом. 

До новых встреч! 


