
Кроссворд  

“В поисках сказки” 

для детей 4-5 лет 
 

Цель: закрепление у детей ранее полученных знаний о любимых 

литературных героях и персонажах русских народных сказок на практике, 

отгадывания детского кроссворда. 

 

 

Задачи:  
1. воспитывать у детей интерес и навыки в разгадывании кроссвордов; 

2. развивать память; 

3. формировать умение находить ответы на задания; 

4. закрепить знаний детей о героях сказок 

 

 

 

Ход игры: 

Дети решают кроссворд, отгадав загадки и заполнив пустые клетки. 

 

 Для детей дошкольного возраста необходима помощь взрослого (вписывать 

правильные ответы в кроссворд). 

 

Чьи мы лица узнаем, 

Из любимых книжек? 

Кто так радует ребят? 

Девочек, мальчишек. 

Сказки с детства любят дети! 

Вот Вам и задания. 

Мы надеемся, ребята 

Пройдете испытания! 

 

Вопросы: 

По вертикали 
1.Прыг-скок, Прыг-скок,  

Длинноушка – Белый бок. (Заяц) 

 

3. Есть бородка, шерсть и ножки, 

Ушки, хвост, а также рожки. 

Хоть я блею, не пою - 

Молоко тебе даю. 

Я такая егоза! 

И бодаюсь, я ...(коза) 

 

5. Невелик собою дом, 



Но зато вместителен. 

Уместиться можно нём 

Самым разным жителям. 

Не висит на нём замок. 

Этот домик — ...(Теремок) 

 

7. Героем сказок стал не зря, 

В добыче крупной знает толк. 

Охоту кончит на заре 

Известный хищник, серый...(Волк) 

 

9. Как-то мышка невеличка 

На пол сбросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед. 

Что за сказка, дай ответ! (Курочка Ряба) 

 

11. Словно гвоздик на магнит, 

Он на нас бросается – 

Без бубенчиков звенит, 

Без зубов кусается. Комар 

 

13. Птица ходит по двору, 

Будит деток поутру, 

На макушке гребешок, 

Кто же это ? (петушок) 

 

По горизонтали 
2.Жили-были семь ребят —  

Белых маленьких …Козлят 

 

3. Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню пел. 

Съесть его хотел зайчишка, 

Серый волк и бурый мишка. 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка? (Колобок) 

 

4. «Нам не страшен серый волк,  

Серый волк — зубами щелк»  



Эту песню пели звонко  

Три веселых …(Поросенка) 

 

8. Избушка чудная - две курьих ноги, 

Такая есть в сказке у (Бабы Яги) 

 

10. Вырастил однажды дед 

Этот овощ на обед, 

А потом его тащил 

Вместе с бабкой что есть сил… 

Не нужна подсказка, 

Дети знают сказку. (Репка) 

 

11. В нашем доме кто живет? 

Молоко из миски пьет. 

По ночам мышей гоняет. 

Днем на лавке отдыхает. 

Больше никаких забот. 

Ну,конечно,это...(кот) !!! 

 

12. Вот какой возник вопрос: 

Кто в ладошку тычет нос? 

Кто бежит на поводке 

За хозяйкой налегке? Собачка Жучка 

 

13. Хвост пушистый бережёт 

И зверюшек стережёт: 

Знают, рыжую в лесу – 

Очень хитрую (лису) 

 

15. Зверь забавный сшит из плюша: 

Есть и лапы, есть и уши. 

Меду зверю дай немного 

И устрой ему берлогу! (Медведь) 

 
 


