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1. «По щучьему велению, по 

моему хотению». 

Волшебные слова

(Емеля в русской народной сказке 

«По щучьему велению»)



2. «Сивка-Бурка, вещий 

каурка! Встань передо мной, 

как лист перед травой». 

Волшебные слова

(Иван-дурак в русской 

народной сказке 

«Сивка - Бурка»)



Волшебные слова

3.«Сим – сим откройся!» 

(Али-баба, в восточной сказке 

«Али-баба и 40 разбойников»)



Волшебные слова

4. Лети, лети лепесток, через 

запад на восток, через север, 

через юг, возвращайся сделав 

круг! Лишь коснешься ты 

земли, быть по моему вели!

(Женя, в сказке «Цветик-

семицветик» В.Катаева)



5. «Раз, два, три. Горшочек 

вари!» 

Волшебные слова

(Девочка, в сказке Братьев 

Гримм «Горшочек каши»)



6.«Мутабор» 

Волшебные слова

(Калиф, в сказке В.Гауфа

«Калиф - аист»)



Волшебные слова

9. «Ой, вы, бедные сиротки мои,

Утюги и сковородки мои!

Вы подите-ка, немытые домой,

Я водою вас умою ключевой.

Я почищу вас песочком,

Окачу вас кипяточком,

И вы будете опять,

Словно солнышко сиять.»

Федора из произведения 

К.Чуковского «Федорино горе»)



7.«Кара – барас». 

(Мойдодыр, К.Чуковский 

«Мойдодыр»)

Волшебные слова



«Удивительные превращения».

1. В кого превращался князь Гвидон

в сказке А.С.Пушкина «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»? 

(Комара, шмеля, муху)



2. В кого превращался 

великан-людоед в сказке 

Ш.Перро «Кот в сапогах»?

«Удивительные превращения».

(льва, мышь)



3. В кого превратила старуха-

колдунья красивого мальчика Якоба

в сказке В.Гауфа? 

(в карлика)

«Удивительные превращения».



4. В кого превращались каждое 

утро 11 братьев-принцев в сказке 

Х.К.Андерсена? 

«Удивительные превращения».

(в сказке «Дикие лебеди» в 

прекрасных 11 лебедей)



5. В кого превратился гадкий 

утёнок в сказке Х.К.Андерсена? 

«Удивительные превращения».

(в прекрасного лебедя)



6. В нанайской сказке в кого 

превратилась красивая девочка Айога? 

«Удивительные превращения».

(в гусыню)



7. Во что превратилась девочка Снегурочка 

в русской народной сказке? 

«Удивительные превращения».

(в облачко)



«Удивительные превращения».

(в доброго молодца, что ни вздумать, 

ни взгадать, ни в сказке сказать, ни 

пером описать)

8. В кого превращался Иванушка-

дурачок в русской народной сказке 

«Сивка-бурка» влезая в правое ухо, а 

вылезая в левое?



9. Во что превратилась Русалочка в сказке 

Х.К.Андерсена?

«Удивительные превращения».

(в пену морскую)



«Кто автор».

1. Свет мой зеркальце скажи,

Да всю правду доложи.

Яль на свете всех милее,

Всех румяней и белее… 

(А.С.Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях»



«Кто автор».

2. Только уселась команда косая,

Весь островочек пропал под 

водой….



«Кто автор».

3. Жил старик со своею 

старухой

У самого синего моря;

Они жили в ветхой землянке

Ровно тридцать лет и три года



4. У меня зазвонил телефон.

Кто говорит? – слон!

Откуда? – от верблюда.

Что вам надо? – шоколада.

Для кого?

Для сына моего?...

«Кто автор».

(К.Чуковский «Телефон»)



5. Лети, лети лепесток,

Через запад на восток,

Через север, через юг,

Возвращайся, сделав круг.

Лишь коснёшься ты земли 

–

Быть по-моему вели. 

«Кто автор».



6. – Тепло ли тебе, девица? 

Тепло ли тебе красная?

- Тепло, Морозушка, тепло, 

батюшка. 

«Кто автор».



1. Эта девочка очень мала,

И в цветочке она спала.

Жук танцевал с ней,

Мышка полёвка в норке держала,

Она в страну цветов попала

«Отгадай загадку»

(Дюймовочка)



2. Этот мальчик очень 

странный.

Из полена сделан Карло.

И с лисой связался зря

Стать счастливым, так нельзя! 

«Отгадай загадку»



3. Этот малый очень хитр.

Он с хвостом, но знаменит.

В сапогах всегда ходил,

Великана победил. 

«Отгадай загадку»



«Отгадай загадку»

4. Девочка эта очень прекрасна,

Но Буратино учила напрасно

(Мальвина)



«Отгадай загадку»

5. Эта собака Мальвине служила,

А Буратино в чулане закрыла



1. Кто побывал в королевстве 

Кривых зеркал? 

«В Необычной стране»

(Оля и Яло в сказке «Королевство 

кривых зеркал» В.Г.Губарева)



2. Кто из героев отправился в 

страну Лимпопо? 

«В Необычной стране»

(Доктор Айболит в 

произведении К.Чуковского)



3. Кто из героев попал в страну дураков? 

«В Необычной стране»

(Буратино в сказке А.Н.Толстого 

«Золотой ключик»)



4. Кто побывал в стране Лилипутии? 

«В Необычной стране»

(Гулливер в сказке Г.Свифта 

«Гулливер в стране Лилипутов»)



5. Кто из героев полетел на Луну? 

«В Необычной стране»

(Незнайка из произведения Н.Носова 

«Приключение Незнайки и его друзей»)



6. Кто из героев отправился с друзьями в 

Изумрудный город к Великому Гудвину? 

«В Необычной стране»

(Элли в произведении А.М.Волкова 

«Волшебник Изумрудного города»)



«Друзья».

1. Крокодил Гена 

(Чебурашка)



2. Девочка Герда 

«Друзья».

(мальчик Кай)



3. Карлсон

«Друзья».

(Малыш)



4. Буратино 

(Артемон, Мальвина, Пьеро)

«Друзья».



5. Дядя Фёдор 

«Друзья».

(кот Матроскин, 

пёс Шарик)



6. Девочка Элли

(Тотошка, 

Железный 

Дровосек, Лев, 

соломенное 

чучело)

«Друзья».



«Крекс, фекс, пекс» 

(Лиса Алиса, Кот Базилио, Буратино, 

в сказке А.Н.Толстого « Золотой 

ключик или Приключения 

Буратино».

Волшебные слова


