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ЦЕЛЬ: расширение и обобщение знаний о творчестве К. И. Чуковского. 

ЗАДАЧИ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: способствовать воспитанию устойчивого интереса детей 

к творчеству писателя. Вспомнить с детьми названия и содержание произведений 

К.И.Чуковского. Формировать умение узнавать литературные произведения по 

иллюстрациям и загадкам и предметам. Побуждать детей эмоционально реагировать на 

содержание любимых произведений. Дать знание о том, что сказки учат доброте, 

смелости, аккуратности, отзывчивости. Продолжать составлять рассказы по 

мнемотаблицам.  

РАЗВИВАЮЩИЕ: развивать связную речь. Развивать умение отвечать на 

вопросы воспитателя полным предложением. Развивать мышление, интонационную 

выразительность. Развивать коммуникативные навыки общения, умение работать в 

группе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: воспитывать интерес к художественной литературе. 

ОБОРУДОВАНИЕ: портрет К.И.Чуковского, книги К.И.Чуковского, телефон, 

воздушный шарик, мыло, блюдце, перчатки, монета, мочало, расческа, зубная паста, 

зубная щетка, полотенце. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: чтение произведений К.И.Чуковского, 

рассматривание иллюстраций к произведениям К.И.Чуковского, заучивание отрывков из 

сказок Чуковского. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ. 

НАГЛЯДНЫЕ: рассматривание иллюстраций, предметы из сказок, икт. 

СЛОВЕСНЫЕ: рассказ, объяснение, вопросы, подсказка, художественное слово. 

ИГРОВЫЕ: физкультминутки, пальчиковая гимнастика, упражнение для глаз, 

релаксация.  

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: познавательно – исследовательская, 

восприятие художественной литературы, двигательная, игровая, коммуникативная. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, физическое развитие. 

 

 

ХОД НОД. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ. 

Сказки в двери к нам стучаться, 

Скажем сказкам – заходи. 

Это присказка ребята, 

Сказки ждут нас впереди. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Воспитатель: «Любите ли вы сказки? Сегодня мы отправляемся в путешествие 

по сказкам» (дети садятся за столы) 

Воспитатель: Какие сказки вы знаете? (ответы детей) 

 Дидактическое упражнение «Назови сказку»  



На доске картинки с изображением сказок.  

Дидактическая игра «Герои сказок» 

На столах у детей картинки с изображением героев сказок (одна картинка на 

двоих) 

Воспитатель: «Рассмотрите внимательно картинку и подумайте, какой 

сказочный герой изображён на картинке и из какой он сказки»  

Дети рассматривают картинки и называют героя сказки и название сказки. 

Воспитатель: «Эти все сказки русские народные. Их сочинил русский народ, 

поэтому их так называют» 

Воспитатель: «А кто помнит, с каких слов начинаются русские народные 

сказки?» 

(Жили были…; В тридесятом царстве, в тридесятом государстве…; За морями, за 

горами…; Давным – давно…; Как – то раз…; В одном лесу…) 

Воспитатель: «А какими словами обычно заканчиваются сказки?» 

(Тут и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Стали жить – поживать и добра 

наживать. Я там был, мёд и пиво пил, по устам текло, а в рот не попало. Жили долго и 

счастливо. Стали жить в мире и согласии ) 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ. 

Открываем глазки – раз, 

А зажмурились мы – два, 

Раз, два, три, четыре, 

Раскрываем глазки шире. 

А теперь опять сомкнули, 

Наши глазки отдохнули. 

Воспитатель: «Наши глазки отдохнули, а теперь всё внимание на экран. 

(На экране появляется Сказочница и отрывки из сказок К. И. Чуковского) 

Дети называют сказки и читают отрывки из сказок. 

Воспитатель: «Все эти сказки не русские народные, а написал их поэт и 

писатель К. И. Чуковский» 

Воспитатель: «Сейчас мы отдохнём, а затем познакомимся с поэтом К. И. 

Чуковским» 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ МИНУТКА. 

Нас не надо вам лечить, 

Добрый доктор Айболит. 

Будем бегать и шагать, 

Будем силы набирать. 

Не болят у нас животики, 

Как у бедных бегимотиков. 

К солнцу руки мы потянем, 

А потом к траве присядем. 

Как орлы летим, парим 

Во все стороны глядим. 

Где же Африка страна, 



Может, помощь там нужна. 

Вместе с Читой мы поскачем, 

Как веселый звонкий мячик. 

Дружно к бедным страусятам 

По траве пройдут ребята. 

Ноги будут поднимать, по густой траве шагать. 

Всем мы помощь оказали, 

Сами сильными мы стали. 
На доске появляется портрет К.И.Чуковского. 

РАССКАЗ ВОСПИТАТЕЛЯ О ПОЭТЕ К.И.ЧУКОВСКОМ. 

Воспитатель: «Это портрет поэта и сказочника К.И.Чуковского. Он жил очень 

давно, писал стихи и сказки для детей. Он был очень веселым и жизнерадостным 

человеком. Его уже давно нет, но его книги живут с нами. Не только вы, но и ваши 

родители, дедушки, бабушки читают его книжки. 

А как же К.И. Чуковский стал сказочником? А было это так. У него было четверо 

детей: две дочери и два сына. Он очень любил их, часто играл с ними в прятки, салочки, 

купался с ними в море, катал их на лодке, строил вместе с ребятишками замки из песка. 

Жили они дружно и весело. Но однажды один из сыновей сильно заболел. У него 

была высокая температура и сильно болела голова. Мальчик ничего не ел, не мог 

уснуть, а только плакал. Чуковскому было жалко своего сынишку, хотелось его 

успокоить, и он на ходу стал придумывать и рассказывать «Жил да был крокодил, он по 

улицам ходил…» Мальчик успокоился и стал слушать, а потом уснул. Наутро он 

попросил, чтобы отец рассказал вчерашнюю сказку. А вот ещё один случай. Вспоминает 

сам К. И. Чуковский: «Однажды, работал я в своём кабинете и услышал громкий плач. 

Это плакала моя младшая дочь. Она ревела, не хотела умываться. Я вышел из кабинета, 

взял дочку на руки и совершенно случайно для себя ей сказал:  

 «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, 

 А не чистым - трубочистым  

Стыд и срам! Стыд и срам! 

Воспитатель: «Из какой сказки эти строчки?» (Мойдодыр) «Так родилась сказка 

«Мойдодыр». 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ» 

Будем пальчики считать, будем сказки называть: 

Рукавичка, Теремок, Колобок – румяный бок. 

Есть Снегурочка – краса, три медведя, волк – лиса. 

Не забудем Сивку – Бурку, нашу вещую каурку. 

Про Жар – птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем. 

Знаем Волка и козлят. 

Этим сказкам каждый рад. 

Дидактическая игра «Из какой сказки эти предметы» 

Воспитатель: «Сейчас я буду показывать предметы, а вы говорите из какой они 

сказке» 



Воспитатель показывает предметы, а дети называют, из какой он сказки и 

произносят фразу 

из этой сказки. 

- У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. 

- А за ним комарики на воздушном шарике. 

- А за ними блюдца дзынь ля-ля, дзынь ля-ля, 

Вдоль по улице несутся дзынь ля-ля, дзынь ля-ля. 

- А потом позвонили зайчатки- 

Нельзя ли прислать перчатки. 

-Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО МНЕМОТАБЛИЦЕ. 

На доску воспитатель ставит мнемотаблицу.  

 (Рассказы детей) 

Воспитатель: « Пора со сказкой нам прощаться» 

РЕФЛЕКСИЯ. 
- Со сказками какого поэта мы сегодня повстречались? (ответы детей) 

- Правильно со сказками К. И.Чуковского? 

- Чему учит сказка «Муха-цокотуха »? - Сказка учит быть добрым и смелым. 

- Чему учит сказка «Федорино горе»? - Сказка учит быть аккуратным, 

заботливым. 

Чему учит сказка «Мойдодыр»? - Сказка учит быть аккуратным, опрятным. 

- Чему учит сказка «Айболит»? - Сказка учит быть смелым, добрым, заботливым, 

отзывчивым. 

- Чему учит сказка «Тараканище»? - Сказка учит быть смелым, отважным. 

- Чему учит сказка «Бармалей»? - Сказка учит быть послушным, добрым. 

Чтение отрывка из сказки К.И. Чуковского «Бармалей» (читает ребёнок) 

Воспитатель: « Сказки учат быть смелыми, добрыми, ответсвенными, 

аккуратными, заботливыми, послушными, отзывчивыми, справедливыми. 

 Хорошие книжки писал дед Корней, 

Воспитывал взрослых он и детей. 

Будут и внуки наши, и дети 

Сказки читать веселые эти. 

РЕЛАКСАЦИЯ (ПОД МУЗЫКУ) 

Мы раскинем руки, мы как будто птицы. 

Мы глаза закроем, сказка нам приснится. 

Шар присниться голубой и Мишутка маленький. 

Светлый месяц за горой и цветочек аленький. 

Лепестки ласкает ветер, чуть цветок качается. 

Это сказка детям снится, дети расслабляются. 

Вот глазки открылись, мышцы напрягаются! 

Сразу бодрость, сила в теле ощущается! 


