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Ход проведения 

1. Задание  «Отгадка к загадке»: отгадайте русские загадки Длинна, как дорога, 
коротка, как блоха (жизнь) 
Чувство, которое любого красит (стыд) 
Шарю-пошарю, в угол встану (веник) 
Страна без людей, города без домов, моря без воды (карта) 
Не вода, не суша, на лодке не уплывешь и ногами не пройдешь (болото) 
Что не сеяно родится (трава) 
Зимой нет теплей, а летом холодней (печка) 
Всех кормлю с охотою, а сама безротая (ложка) 
 

2. Задание  « Назови три слова»:  
• Назовите фамилии русских собирателей сказок, которые обрабатывали их и 
представляли детям (Афанасьев, даль, Булатов, Канаухова, Толстой, Чарушин и 
др.) 

• Назовите наиболее часто встречаемых персонажей русских народных сказок ( 
Иван, Иванушка-дурачок, Емеля, Змей Горыныч, баба-Яга, Кощей 
Бессмертный) 

• Назовите, как обычно заканчивается русская сказка. ( Вот и сказке конец, И 
теперь живут, хлеб жуют, Стали жить-поживать да добра наживать, Я там 
был, мед-пиво пил…) 

• Назовите типы русских сказок ( сказки о животных, бытовые, волшебные) 
• Назовите часто встречаемые в сказках волшебные предметы ( ковер-самолет, 
сапоги-скороходы, молодильные яблоки, скатерть-самобранка, шапка-
невидимка ) 

• Назовите, как обычно начинается русская сказка ( Жили-были, в некотором 
царстве, было у старика, у одной…, жил-поживал…) 
 

3. Задание  «С русского на русский»: в русском фольклоре часто встречаются 
старинные русские слова. А знаете ли вы их и сможете ли перевести на 
современный язык? 
: гай (дубрава, роща, небольшой лес); живот (жизнь); седмица(неделя); радеть 
(стараться, заботиться) 



ладом (хорошо), киса (мешок), супостатка (соперница), козырь (высокий 
стоячий вышитый воротник) 
 
 
 

4. Задание  «Пословицы-поговорки»: определите, где пословица, а где поговорка. 
 
А)Поговорка весьма близка к пословице. Стоит лишь одно слово прибавить или 
сделать перестановку, из поговорки выйдет пословица. 
 Одного поля ягода - поговорка 
С больной головы на здоровую- поговорка 
Чужими руками жар загребать- поговорка 
Что не болит, то и не плачет - пословица 
Мал золотник, да дорог - пословица 
Лучше торговаться, нежели воровать- пословица 
«Поговорка – окольное выражение, переносная речь, простое иносказание, обиняк, 
но без притчи, без суждения, заключения применения, это первая половина 
пословицы» ( по В.И.Далю) 
 
Б) «переведи» пословицу, поговорку на русский язык: 
Например: «Молчаливый рот – золотой рот (нем) – «Слово – серебро, 
молчание – золото» 
Когда леди выходит из автомобиля, автомобиль идет быстрее ( англ.) – Баба с возу 
– кобыле легче 
Бежал от дождя, попал под ливень (араб.) – из огня да в полымя 
тот не заблудиться, кто спрашивает (финн.) – язык до Киева доведет 
Где нет фруктов, свекла за апельсин сойдет (иран.) – на безрыбье и рак рыба 

• Из представленных русских народных песен уберите авторские: 
- «Позарастали стежки – дорожки» 
- «Миленький ты мой» 
«Огней так много золотых» ( сл. Н.Доризо) 
«Ой ,мороз, мороз» 
«Шумел камыш», 
«Окрасился месяц багрянцем» 
«Тонкая рябина» ( сл. И.Сурикова) 

• Определите среди авторских песен народную: 
«Одинокая бродит гармонь» 
«Не уходи, побудь со мною» 
Живет моя отрада» 
«Вдоль по улице метелица метет» 
«На заре ты ее не буди» 
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