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Алексей Толстой. "Золотой ключик, или Приключения Буратино" 

 

Цели:  

- В игровой форме обобщить и систематизировать знания учащихся о жизни и 

творчестве А.Н.Толстого, расширять читательский кругозор учащихся.  

- Содействовать умения анализировать, классифицировать, обобщать.  

Прививать интерес к чтению.  

 

Оборудование: презентация к викторине, клип "Бу-ра-ти-но", печатные сольдо. 

 

Подготовка. 

Было предложено прочитать книгу А.Н.Толстого "Приключения Буратино". 

Дети разбились на группы по желанию. Дали название командам и выбрали 

капитанов. 

Ход игры 

 

Вы  разделились на две команды (по желанию). Как вы назвали ваши команды? 

Кто у вас капитан? 

- Какие правила работы в группе мы знаем?  

1. Уважай своего товарища. 

2. Умей каждого выслушать. 

3. Не согласен – предлагай! 

- Сегодня наше мероприятие посвящено… ( вы мне скажите отгадав загадку.) 

 

Далеко, на тёплом море 

Появился вдруг мальчишка – 

Деревянный, с длинным носом, 

Про него создали книжку. 

В книжке много приключений 

Тот мальчишка испытал, 

Золотой волшебный ключик 

Он, в конце концов, достал. 

Черепахою Тортилой 

Был подарен ключик сей, 

И еще мальчишка встретил 

Добрых, преданных друзей. 

Хоть пришлось ему несладко – 

Был повержен Карабас. 

Как та книжка называлась? 

Вы мне скажите сейчас? 

("Золотой ключик, или Приключения Буратино") 

 



- Кто автор этой сказки? 

(Алексей Николаевич Толстой) 

 

- Что вы знаете об этом замечательном писателе? 

 

- Какая книга послужила для Л.Толстого толчком к созданию «Золотого 

ключика»?  

(«Пиноккио или похождения деревянной куклы» Коллоди.)  

Итак, мы начинаем: 

Каждой команде будет задан вопрос по очереди. За каждый правильный ответ 

вы получаете 1 сольдо. Если команда отвечает на вопрос неправильно, то 

вторая команда,  ответив правильно, может получить тоже 1 сольдо.  

За плохое поведение вы можете лишить команду своих денежек! 

 

Iтур – Разминка. Вспомни события сказки. 

 

Что-то у меня в сказке перепуталось. Помогите мне вспомнить события сказки.  

Я вам даю листок с заданием. Вам нужно восстановить события сказки, 

расставив  цифры в нужном порядке. 

-Карло мастерит деревянную куклу и называет ее Буратино. 

-Буратино продает азбуку и покупает билет в кукольный театр. 

-Карабас Барабас дает Буратино пять золотых монет 

-Буратино знакомится с лисой Алисой и котом Базилио. 

-Девочка с голубыми волосами хочет воспитать Буратино. 

-Буратино попадает в страну Дураков 

-Буратино получает от черепахи Тортилы золотой ключик. 

-Буратино узнает у Карабаса Барабаса тайну золотого ключика 

-Буратино возвращается домой. 

-Буратино нашел потайную дверь 

-Новый кукольный театр "Молния" дает представление 

(отдаем жюри, выводим на экран правильный порядок, результаты узнаем 

после II тура) 

 

II тур – Узнайте героя по его описанию. Кто это? 

- Давайте вспомним героев этой сказки. 

(после правильного ответа на экран выводим изображение героя) 

1. Покачался, покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, шагнул другой, 

скок-скок, прямо к двери, через пороги и на улицу. (Буратино.)  

2. Существо немного похоже на таракана, но с головой как у кузнечика. Оно 

сидело на стене под очагом и тихо потрескивало: «Кри-кри, глядело 

выпуклыми, как из стекла радужными глазами, шевелило усиками». 

(Говорящий сверчок.)  

3. Из-за картонного дерева выскочил другой человек, весь клетчатый, как 

шахматам доска. (Арлекин.)  



4. На голове у них были надеты мешки с прорезанными дырками для глаз. 

Один пониже ростом размахивал ножом, другой, повыше, держал 

пистолет. (KoтБазилио и лиса Алиса.) 

5. Появилась большая, страшная змеиная голова. (Пожилая черепаха 

Тортила.)  

6. Вошел длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким лицом, 

таким сморщенным, как гриб-сморчок. (Продавец пиявок Дуремар.)  

Ш тур – Викторина внимательного читателя:  

- Я буду задавать вопросы по очереди каждой команде. 

1. Что проткнул своим длинным носом Буратино? (холст) 

2. Что принес поесть папа Карло? (луковицу) 

3. От чего Карабас Барабас становился добрее? (от чихания) 

4. На какое дерево взобрался Буратино, спасаясь от погони? (итальянская 

сосна) 

5. Кто рассказал Буратино тайну золотого ключика? (Пьеро) 

6. Чье изображение было вырезано на двери в каморке? (Буратино) 

7. Какую комедию предложил поставить Б. в новом театре? ("Золотой ключик, 

или необыкновенные приключения Буратино и его друзей"). 

8. Как назывался первый урок Буратино?      (Арифметика)  

9. Кому Буратино никак не соглашался отдать яблоко?      (Некто) 

10. Какую «волшебную» фразу продиктовала Мальвина своему гостю Буратино 

в диктанте?           (А роза упала на лапу Азора)  

 11. Какая мышь привела Буратино в Страну Дураков?    (Летучая)  

 12. Как называются куклы, которые работали в театре синьора      Карабаса?         

(Марионетки)  

 13. Какое животное рассказало Буратино о том, куда пропали его друзья?    

(крот)  

 14. «Скакуны», которые везли лиса, губернатора Страны  Дураков?       (Овцы) 

 15. Какое ученое звание имел хозяин кукольного театра Карабас-Барабас? 

(Доктор кукольных наук.) 

16. Как называлась комедия, которую смотрел Буратино в кукольном театре 

Карабаса-Барабаса? («Девочки с голубыми волосами, или 33 

подзатыльника».) 

17. Какое лекарство давала Мальвина Буратино? (Касторку.) 

18. Что использовала Мальвина в качестве зеркала? (Зеркального карпа.) 

IV тур. Кому принадлежат эти предмeты? (выводим на экран) 

Полено  

Сачок  

Костыль  

Азбука  

Плётка  

Чёрный бант 



V тур - Герои- животные.  

1. Кого Буратино схватил за хвост? (крысу Шушару)  

2. Что посоветовал Буратино говорящий сверчок? (ходить в школу) 

3. Кто помог Буратино убежать от лисы Алисы и кота Базилио? (лебедь)  

4. Кто стал лечить Буратино? (Сова, Жаба, Богомол) 

5. Кто отдал Буратино золотой ключик? (Тортила) 

6. Кого Буратино назвал Синьор Главнокомандующий? (Петуха) 

 

VI тур - Продолжи фразу: 

1. Синьор, я уже пробовал однажды сунуть нос очаг и: 

только проткнул дыру  

2. На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: 

Крекс, фекс, пекс. 

3. Эй, хозяин, дайте нам: 

три корочки хлеба 

4. Одно из двух или пациент: 

жив, или пациент умер. 

VII тур - Кому принадлежат эти высказывания? 

1. "Ах, Буратино, Буратино, брось баловаться, слушайся Карло, без дела не 

убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой тебе совет. Иначе 

тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения". (Сверчок) 

2. "Ах, ты безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями" 

(черепаха Тортила) 

3. Храбренький, отважненький Буратино. (Лиса Алиса и кот Базилио)  

4. Гадкий шалун. (Мальвина) 

5. «Не доведет тебя до добра это учение» (Лиса Алиса)  

6. «Пациент скорее мертв, чем жив» (Сова)  

7. «Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки» (Мальвина)  

8. «Спасаться – так всем вместе, погибать – так всем вместе!» (Буратино)  

 

VIII тур - Вопросы с числами: 

1. Сколько монет стоил билет в театр? (4 сольдо)  

2. Сколько золотых дал Карабас-Барабас Буратино? (5 монет) 

3. Сколько золотых попросили Лиса Алиса и кот Базилио у Карабаса за 

Буратино? (10 монет)  

4. Сколько монет предлагал Карабас-Барабас папе Карло за кукол? (100 

монет)  

5. Сколько подбородков было у начальника города? (6) 

6. Сколько стоил обед в харчевне? (1 золотой) 

 

В конце викторины проводится подсчет заработанных за правильные ответы 

моне 

 



 

ВИКТОРИНА 

 

-Буратино нашел потайную дверь 

-Буратино продает азбуку и покупает билет в кукольный театр. 

-Новый кукольный театр "Молния" дает представление 

-Карабас Барабас даёт Буратино пять золотых монет 

- Буратино получает от черепахи Тортилы золотой ключик. 

-Карло мастерит деревянную куклу и называет ее Буратино. 

-Буратино узнает у Карабаса Барабаса тайну золотого ключика 

- Буратино возвращается домой. 

-Девочка с голубыми волосами хочет воспитать Буратино. 

-Буратино попадает в страну Дураков 

- Буратино знакомится с лисой Алисой и котом Базилио. 

 

 

 
 

http://festival.1september.ru/files/articles/55/5505/550569/img1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


