
«Навигатор»                                                                                                 Наши  дела 

 

Описание  мероприятия,  

проведенного   участниками 

детской  организации «Навигатор»   

( творческое  направлении) 

 

1  марта 2023 года  в д/о «Навигатор» было  проведено мероприятие,  посвященное   

200-летнему юбилею К.Д. Ушинского, русского педагога, писателя, 

основоположника научной педагогики в России. Мероприятие прошло в форме 

литературной   викторины    «Сказочная  мастерская».Ребята узнали о жизни и 

творчестве великого педагога и писателя. В ходе мероприятия дети  вспомнили 

самые известные произведения Константина Ушинского, послушали его 

удивительные рассказы о жизни и труде людей, о чудесах природы. И  игроки , и 

болельщики   приняли   активное  участие в викторине, инсценировали  сказки, 

рисовали героев  произведений   К.Д. Ушинского.  Завершилось мероприятие 

обзором книг писателя, представленных на тематической полке. 

 

 

Литературная  викторина « Сказочная  мастерская» 

(по  произведениям К.Д. Ушинского) 
 

ЦЕЛЬ:  

- способствовать  формированию  читательского  интереса и раскрытию  

творческого  потенциала учащихся. 

Задачи: 
- в игровой форме обобщить знания, полученные при знакомстве с творчеством 

  К. Д.Ушинского; 

- создать условия для воспитания интереса к творчеству писателя и миру природы; 

- учить детей действовать в команде, помогать друг другу, проявлять интерес к 

выполнению задания; 

- на основе  сказок и рассказов К.Д. Ушинского  воспитывать любовь и уважение к 

природе, к   братьям нашим меньшим, заботиться и беречь природу; 

- развивать память, речь, мышление, наблюдательность, творческое воображение; 

 - развивать самостоятельность, умение организовать товарищей на проведение 

мероприятий; 

 -приобщать родителей к мероприятиям, проводимых в школе. 

 

Предварительная работа: 
- оформление стенда с книгами К.Д.Ушинского и других писателей о природе; 

- подбор фонограмм; 

- составление   сценария мероприятия;   

- чтение рассказов, сказок   К.Д.Ушинского («Как рубашка  в поле  выросла»,« 

Слепая лошадь», «Лиса Патрикеевна»,«Два плуга», «Проказы старухи зимы», "Два 



козлика","Ветер и солнце» «Плутишка кот","Не ладно скроен, да крепко сшит" 

,"Четыре желания" и другие ); 

- просмотр мультфильма по произведениям К.Д.Ушинского. 

 

Оформление зала: портрет К.Д.Ушинского, выставка книг по произведениям  

К.Д. Ушинского. 

Оборудование: цветные конверты с вопросами, разноцветные  кружки для  

команд,карандаши, фломастеры, листы для  рисования. 

  

Действующие лица: ведущий, 6 команд игроков(4-5  классы) по 3  человека от  

класса; 6 помощников. 

 

Ход  мероприятия. 

Звучит музыка. На  проекторе  воспроизводится  сказка  К.Д.Ушинского. 

 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые гости!  

  
Мы рады приветствовать вас на литературной викторине «Сказочная  мастерская», 

которая  посвящена творчеству русского писателя Константина Дмитриевича 

Ушинского,автора  замечательных  детских  рассказов, сказок. В этом  году  ему  

исполняется  200 лет  со дня  рождения.  

У нас 6 команд- команды 4а,б,в и 5 а,б,в классов. Каждая  команда  сейчас  выберет  

себе  название, соответственно  теме  викторины.  

За каждый правильный ответ команда будет получать  кружок  и победителем 

станет тот, у кого  кружков будет больше. А  помогать  вам будет  группа ребят  из  

6 класса.  

Представим  жюри  конкурса.  

Итак. Мы начинаем! 

Ведущий.  Ребята,сначала давайте  вспомним  некоторые  факты из  жизни и 

творчества писателя. 

(Подготовленный  ученик  рассказывает  биографию  К.Д.Ушинского ,используя  

презентацию)  

Ведущий.  Ребята, вот  сегодня  мы  и посмотрим , знаете ли  произведения  

Ушинского.О  чем  эти  сказки, рассказы, загадки? 

 

Итак, 1 раунд –разминка. Я  читаю начало названия  произведения Ушинского,  а 

вы закончите. (Кто  первый  руку  поднимет, ответит - тому помощники  дают  

командам кружки). Жюри  тоже  фиксирует это. 

 

Бодливая …..          корова 

Ворона и…..       рак 

Ветер и…..       солнце 

Ворон и …..        сорока 

 Волк и ……        собака 

Вареный……….        топор 
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 Гусь и …..        журавль 

Дети в……          роще 

Два …….                 плуга 

Два …..                    козлика 

 История одной …..            яблоньки 

Как аукнется, ……            так и откликнется 

Не ладно скроен,…..          да крепко сшит 

 Плутишка  ……                   кот 

Проказы старухи-  ……              зимы 

 Спор воды с  …..                   огнем 

Слепая      …..                          лошадь  

Четыре  …..                       желания 

Храбрая  …..                        собака  

 

 Ведущий. Раунд  2 «Узнай произведение по тексту».  

 Я раздаю каждой  команде    карточки  с тремя  отрывками  из  произведений 

К.Д.Ушинского.   И  вы   отгадываете данное    произведение (время на подготовку 

-1  минута). За  каждый  правильный  ответ помощники  дают  вам  кружки. 

 

1 текст: …Но муравью некогда было их слушать, он тащил соломинку втрое 

больше себя и спешил устроить свое хитрое жилье.: (рассказ –"Дети в роще"). 

2 текст: …Уступи мне дорогу – сказал один. – Вот еще, поди-ка. Какой 

важный барин – отвечал другой… 

( сказка: "Два козлика") . 

3 текст: …Почувствовав теплоту солнечных лучей, путешественник 

преобразился, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 

Это: сказка "Ветер и солнце". 

 

1 текст: …Бродя по площади, она случайно набрела на столбы, где висел 

колокол. Думая вытащить из стрехи пучок соломы, схватила зубами за веревку и 

стала дергать. Колокол зазвонил так сильно, что народ стал сбегаться на площадь. 

Это сказка "Слепая лошадь". 

2 текст: ….Даже малые ребятишки — и те её не боятся! Катаются себе на коньках 

да на салазках, в снежки играют, баб лепят, горы строят, водой поливают да ещё 

мороз кличут: «Приди-ка пособить!» («Проказы  старухи-зимы») 

 3 текст …Недели через две вынули лен из речки, просушили и стали 

колотить: сначала доской на чумке, потом трепалом на дворе, так, что от бедного 

льна летела пыль во все стороны. 

Ответ: "Как рубашка в поле выросла". 

 

1 текст ...Не мое дело книги читать; я дом стерегу, по ночам не сплю, лаю, воров 

да волков пугаю. 

Ответ: "Бишка". 

2 текст ….Лаской и добротой можно сделать гораздо больше, чем гневом.(«Ветер  

и  солнце») 
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3 текст ...Нет на свете доли хуже моей...! И кто только не точит зубов на меня!  

Ответ: "Жалобы зайки". 

 

1 текст ...Какое у тебя, братец, некрасивое, колючее платье!.. 

Ответ: "Не ладно скроен, да крепко сшит". 

2  текст  ….Не испугалися звери: у одних шубы тёплые, другие в глубокие норы 

запрятались; белка в дупле орешки грызёт, медведь в берлоге лапу сосёт; заинька, 

прыгаючи, греется…(«Проказы  старухи -зимы»), 

3  текст ...Позже всех проклюнулся цыпленок из зеленоватого яичка. И какой же 

странный он вышел...     Ответ: "Чужое яичко". 

 1  текст ...Зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки на макушке, хвостик на отлете, 

шубка тепленькая.... 

Ответ: "Лиса Патрикеевна". 

2  текст ...Заревели тут козел да баран: - Ах ты, серый ты кот, бестолковый твой 

лоб! За что ты нас-то сгубил?.. 

Ответ: "Плутишка кот". 

3  текст ….Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро плечистых 

молодцов со зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и 

ножами в руках; трое были на лошадях, трое пешком…….(  «Слепая  лошадь») 

 

1 текст  ….Лаской и добротой можно сделать гораздо больше, чем гневом.(«Ветер  

и  солнце») 

2 текст  ….Не успели они еще порядком обогреться, как жалует к ним незваный 

гость — мужичок-серячок, Михаило Потапыч Топтыгин. («Плутишка кот») 

3 ТЕКСТ …..Но муравью некогда было их слушать: он тащил соломинку втрое 

больше себя и спешил строить свое хитрое жилье…(«Дети  в роще») 

 

 

Ведущий. Следующий  раунд,3:"Нарисуй эпизод сказки" 

 Ребята, а теперь предстоит   творческое  задание. Нарисуйте ,пожалуйста,  какой-

нибудь  эпизод или  героя   сказки. Ваши  соперники должны  отгадать   

произведение  по  иллюстрации. У  вас  есть листы,карандаши,фломастеры.  

А пока  ребята готовятся, мы  посмотрим, знают ли  болельщики  произведения  

Ушинского. (Проводится  игра  с залом) 

 

Викторина для болельщиков  по сказкам   «Проказы старухи зимы», «Как  

рубашка  в поле  выросла».  

1. Что задумала злая старуха зима? 

а) всякое дыхание со света сжить; 

в) заморозить реки; 

с) засыпать снегом лес. 

 

2. Что сделала зима, чтобы добраться до птиц? 

а) подула зима холодом, посорвала листья с лесов и дубрав и разметала их по 

дорогам; 



л) зима налетела сильным вихрем; 

т) зима заманила птиц в ловушку. 

 

3. Чем птицы надоели зиме? 

а) ярким оперением; 

в) своим криком и писком; 

д) быстрым полетом. 

 

4. Куда решили лететь птицы? 

а) в соседний лес? 

в) за высокие горы, за синие моря, в тёплые страны; 

с) в другой город. 

 

5. Какая птица осталась в лесу на зиму? 

д) воробей; 

и) ласточка; 

в) сорока. 

 

6. Почему звери не испугались зимы? 

ж) потому что были очень смелыми и никого не боялись; 

т) потому что звери не хотели покидать свой лес; 

о) потому что у одних шубы тёплые, другие в глубокие норы запрятались; белка 

в дупле орешки грызёт, медведь в берлоге лапу сосёт; заинька, прыгаючи, 

греется, а лошадки, коровки, овечки давным-давно в тёплых хлевах готовое сено 

жуют, тёплое пойло пьют. 

 

7. На кого решила напустить мороз зима после зверей? 

а) на рыб; 

б) на людей; 

в) на собак. 

 

8. Почему зима не смогла рыб заморозить? 

д) потому что мороз был слабый; 

п) потому что рыба вся вглубь ушла и под ледяной кровлей ей стало ещё теплее; 

а) потому что рыба спряталась. 

 

9. Что спасает людей от сильного мороза, если кому за дровами надо в лес ехать? 

р) тулуп, валенки, рукавицы тёплые; 

о) шуба; 

д) пальто. 

 

10. Чем заволокли морозы оконницы в окнах? 

а) рисунками; 

ю) узорами; 

в) полосками. 



 

11. Что сделали люди в ответ злой старухе – зиме? 

ж) люди стали петь веселые песни; 

о) люди стали громко смеяться; 

и) люди затопили печки, стали печь себе блины горячие. 

 

12. Что делали извозчики на дорогах, чтобы не замерзнуть? 

а) извозчики ногами потопывают, рукавицами похлопывают, плечами 

подёргивают, морозцы похваливают; 

п) извозчики водят веселые хороводы? 

л) извозчики укутываются теплыми пуховыми платками. 

 

13. Что больше всего обиднее показалось зиме? 

к) зима обиделась, потому что ее не встретили с пирогами; 

в) зима обиделась, потому что ей не подарили красивые рукавички; 

с) зима обиделась, потому что даже малые ребятишки — и те её не боятся. 

 

14. Какие веселые забавы придумывают дети зимой? 

ж) катаются себе на коньках да на салазках, в снежки играют, баб лепят, горы 

строят, водой поливают да ещё мороз кличут; 

л) играют в «прятки», футбол; 

в) катаются на велосипедах. 

 

 

««Как  рубашка  в поле  выросла».  

1.Как зовут главную героиню?     Таня 

2. Что сеял отец девочки?    Лён  

2. Как зовут брата главной героини?    Вася 

4. Какого цвета были цветочки, которые появились после всхода травы на поле?   

Голубого 

5. Какого цвета глаза были у брата девочки?  Голубые 

6. Чем чесали вытрепанный лён, чтобы он стал мягким и шелковистым? 

Железным гребнем  

7.Какого цвета получился холст, когда его весной расстелили на траве, на солнце и 

сбрызгивали водой?   Белого 

8..Чего так ждала главная героиня с момента посева льна?Когда у неё будет 

рубашечка 

9. Сколько держали лён в речке?   Около двух недель 

 

Ведущий. Итак, молодцы,ребята! А  теперь  слово  нашим  командам.  Отгадываем 

иллюстрации.(Дети  меняются  рисунками. Каждая  команда  отгадывает) .К  

какому  произведению  нарисованы  иллюстрации?  

 



Ведущий.  Раунд  4. И  последнее творческое  задание. Самое  интересное. 

Посмотрим,какие  у вас  театральные  способности. Вы  должны инсценировать  

предложенную вам   сказку.  

Из  подручных  материалов изготовьте  костюмы, декорации. Можно  использовать  

помощь  зала. (Предложенные  произведения: «Спор деревьев», «Лиса и гуси», 

«Гусь  и журавль»,»Бишка», Два козлика», «Как аукнется, так и откликнется»,» 

Спор животных»). 

 Пока  участники готовятся,   с  болельщиками наши  помощники  проведут 

небольшую  музыкальную физкультминутку. 

   

Ведущий. Итак, ребята, посмотрите    приготовленные  сценки  и  подведем  итоги  

нашей литературной  викторины.  

(Ребята инсценируют  сказки  К.Д. Ушинского) 

Ведущий. Дорогие участники игры, болельщики,гости! На этом викторина 

заканчивается и после подсчета кружков  мы узнаем победителя литературной  

викторины, посвященной  творчеству  К.Д.Ушинского.  Спасибо  за  внимание! 

(Награждение  победителей) 

 

 

Сказки  для  инсценировки. 

 

Лиса и гуси 

  

Пришла однажды лиса на лужок. А на лугу были гуси. Хорошие гуси, жирные. 

Обрадовалась лиса и говорит: 

—Вот я сейчас всех вас съем! А гуси говорят: 

—Ты, лиса, добрая! Ты, лиса, хорошая, не ешь, пожалей нас! 

—Нет! — говорит лиса, — не буду жалеть, всех съем! Что тут делать? Тогда один 

гусь говорит: 

—Позволь, лиса, нам песню спеть, а потом ешь нас! 

—Ну ладно, — говорит лиса, — пойте! Стали гуси все в ряд и запели: 

Га! 

Га-га! 

Га-га-га! 

Га-га-га-га! 

Га-га-га-га-га! 

Они и теперь поют, а лиса ждет, когда они кончат. 

  

Гусь и журавль (рассказ)  

Плавает гусь по пруду и громко разговаривает сам с собою: — Какая я, право, 

удивительная птица! И хожу-то я по земле, и плаваю-то по воде, и летаю по 

воздуху: нет другой такой птицы на свете! Я всем птицам царь!  

https://skazkibasni.com/skazki-i-rasskazy-o-lise-dlya-detej


Подслушал гуся журавль и говорит ему: — Глупая ты птица, гусь! Ну, можешь ли 

ты плавать, как щука, бегать, как олень, или летать, как орёл? Лучше знать что-

нибудь одно, да хорошо, чем все, да плохо 

Бишка 

  

«А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано!» 

Понюхала собачка книжку, да и прочь пошла. «Не мое, — говорит, — дело книги 

читать; я дом стерегу, по ночам не сплю, лаю, воров да волков пугаю, на охоту 

хожу, зайку слежу, уточек ищу, поноску тащу — будет с меня и этого». 

  

Два козлика 

Два упрямые козлика встретились однажды на узком бревне, переброшенном через 

ручей. Обоим разом перейти ручей было невозможно; приходилось которому-

нибудь воротиться назад, дать другому дорогу и обождать. 

— Уступи мне дорогу, — сказал один. 

— Вот еще! Поди-ка ты, какой важный барин, — отвечал другой, — пяться назад, я 

первый взошел на мост. 

— Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и мне уступить молокососу! Ни за 

что! 

Тут оба, долго не думавши, столкнулись крепкими лбами, сцепились рогами и, 

упираясь тоненькими ножками в колоду, стали драться. Но колода была мокра: оба 

упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду. 

  

Как аукнется, так и откликнется  

    

Подружилась лиса с журавлем и зовет его к себе в гости: 

– Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж вот как тебя угощу! 

Пришел журавль на званый обед. А лиса наварила манной каши, размазала по 

тарелке и потчует журавля: 

– Кушай, куманек, кушай, голубчик! Сама стряпала. 

Журавль хлоп-хлоп носом по тарелке, стучал, стучал – ничего не попадает. А лиса 

лижет себе да лижет кашу, – так всю сама и скушала. Съела лиса кашу и говорит: 

– Не обессудь, куманек, больше потчевать нечем. 

– Спасибо, кума, и на этом, – отвечает журавль. – Приходи завтра ко мне. 

На другой день приходит лиса к журавлю, а журавль наготовил окрошки, наклал в 

высокий кувшин с узким горлышком, поставил на стол и потчует: 

– Кушай, кумушка, кушай, милая! Право, больше потчевать нечем. 

Вертится лиса вокруг кувшина: и так зайдет, и этак, и лизнет-то кувшин, и 

понюхает – все ничего не достанет. А журавль стоит на своих высоких ногах да 

длинным носом из кувшина окрошку таскает; клевал да клевал, пока все съел. 

– Ну, не обессудь, кумушка, больше угощать нечем. 

Пошла лиса домой несолоно хлебавши. На этом у них и дружба с журавлем 

кончилась. 

Спор животных  

Корова, лошадь и собака заспорили между собою, кого из них хозяин больше 
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любит. 

– Конечно, меня, – говорит лошадь. – Я ему соху и борону таскаю, дрова из лесу 

вожу; сам он на мне в город ездит: пропал бы без меня совсем. 

– Нет, хозяин любит больше меня, – говорит корова. – Я всю его семью молоком 

кормлю. 

– Нет, меня, – ворчит собака, – я его добро стерегу. 

Подслушал хозяин этот спор и говорит: 

– Перестаньте спорить по-пустому: все вы мне нужны, и каждый из вас хорош на 

своем месте. 

 

Спор деревьев 

Заспорили деревья промежду себя: кто из них лучше? Вот дуб говорит: 

– Я всем деревам царь! Корень мой глубоко ушел, ствол в три обхвата, верхушка в 

небо смотрится; листья у меня вырезные, а сучья будто из железа вылиты. Я не 

кланяюсь бурям, не гнусь перед грозою. 

Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила: 

– Не хвастай много, дубище, что ты велик и толст: зато растут на тебе одни 

желуди, свиньям на потеху; а мое-то румяное яблочко и на царском столе бывает. 

Слушает сосенка, иглистой верхушкой качает. 

– Погодите, – говорит, – похваляться; вот придет зима, и будете вы оба стоять 

голешеньки, а на мне все же останутся мои зеленые колючки; без меня в холодной 

стороне житья бы людям не было; я им и печки топлю, и избы строю. 

 

 

 

 

 

 

 


