
«Малахитовая шкатулка» 

Викторина по сказкам П.Бажова 

Цель: Закрепление и уточнение знаний детей о сказах Павла Петровича 

Бажова. 

Задачи:  

- развивать коммуникативные способности, познавательный интерес; 

- приобщать детей к культуре и истории родного края; 

- формировать навыки работы в команде, способствовать групповой 

сплоченности. 

 

Материалы: иллюстрации к сказам,грамоты,сладкие призы, таблица для 

записи баллов. 

 

Предварительная работа: знакомство с писателем – рассматривание 

портрета, краткая биография. Оформление книжной выставки «Книги 

П.Бажова». Знакомство со сказами– чтение сказок, рассказывание, объяснение 

старинных слов, просмотр мультфильмов, рассматривание иллюстраций и 

книг. Выставка детского рисунка «Серебряное копытце». Изготовление 

эмблем, формирование двух команд, придумывание названий команд, выбор 

капитанов (совместно с детьми). Подготовить грамоты и сладкие призы. 

 

Ход: 

Ведущий:  

Сказы Бажова, Уральские сказы 

Старых старателей горных рассказы, 

Что родились у костра вечерами, 

Глядя на звезды, глядя на пламя. 

 

Выйдет на солнышко ящерок стайка, 

Редкостный камень подарит Хозяйка, 

Вечер уложит, ночь приголубит, 

Утро разбудит, авось не погубит. 

 

Пляшет опять на углях Огневушка, 

Клад стережет бабка Синюшка,  

Кольцами Полоз в Землю уходит, 

Черная Кошка по лесу бродит. 

 

Медной хозяйки дивные залы, 

Маркова Камня гранитные скалы, 

Чудные сказы собраны в книжку 

Их рассказал нам дедушка Слышко. (Татьяна Фролова) 



Сегодня мы проведем с вами соревнование по сказам П.Бажова.  

1-я команда (название) 

2-я команда (название) 

Вы готовы? … 

 

1 задание «Назови сказку». 

Команды по очереди отгадывают сказку по первому слову. За каждую отгадку 

балл. 

- Серебряное (копытце) 

- Голубая (змейка) 

- Огневушка (Поскакушка) 

- Медной горы (Хозяйка) 

- Золотой (волос) 

- Малахитовая (шкатулка) 

 

2 задание «Имена» 

Команды по очереди отгадывают имена. За каждую отгадку балл. 

- Как звали девочку в сказке «Серебряное копытце»? (Дарёнка) 

- Как звали кошку в сказке «Серебряное копытце»? (Мурёнка) 

- Как звали деда в сказке «Серебряное копытце» (Кокованя) 

- Как звали мальчика из сказа «Огневушка-Поскакушка» (Федюнька) 

- Как звали мальчика из сказа «Голубая змейка» (Ланко Пужанко) 

- Как звали 2-го мальчика из сказа «Голубая змейка» (Лейко Шапочка) 

 

3 задание «Назови сказку по иллюстрации» 

Команды отгадывают по очереди, за каждый правильный ответ 1 балл 

4 задание «Из какой сказки слова» 

За правильный ответ 1 балл, команды отвечают по очереди. 

- «Это филин помешал. Наше счастье обухал и обхохотал» (Огневушка –

Поскакушка) 

- «Весь балаган горит – переливается разноцветными огнями» (Серебряное 

копытце) 

- «Объявись, покажись! Колесом покрутись» (Голубая змейка) 

- «А одежда такая, что другой такой на свете не найдешь. Из шелкового, 

слышь-ко, малахиту платье» (Медной горы Хозяйка). 

 

5 задание «Кто знает?»  

1 балл за неполный ответ, 2 балла за полный ответ 

- Каким копытцем выбивал камни козлик? (серебряное копытце на правой 

передней ноге) 

- Во что одета Огневушка – Поскакушка? (сарафанчик голубенький и в руке 

платочек, тоже сголуба). 

- Зачем подарила женщина Танюшке пуговку? (Как что забудешь по работе 



либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и 

будет). 

- Как можно отличить Голубую змейку от человека? (Как идет, так даже на 

самом мелком песке следов не оставляет. Трава и та под ней не гнется). 

 

Подсчет голосов. Награждение команд. 


