
С 6 по 12 апреля 2020 года 

«Мы читаем К.И. Чуковского» 

Шаг 1. Познавательное развитие: 

Знакомство с творчеством К. И. Чуковского.  

Рассматривание портрета, рассказать о биографии поэта.  

Беседа о творчестве – К. И. Чуковского дать понять, почему писатель писал 

такие произведения, чему он хотел научить детей. 

https://infourok.ru/besedadialog-o-k-i-chukovskom-i-ego-proizvedeniyah-dlya-

klassov-3384779.html 

 К.И.Чуковский (1882 – 1969 гг). 

Нам жалко дедушку Корнея: 

В сравненье с нами он отстал, 

Поскольку в детстве «Бармалея» 

И «Крокодила» не читал, 

Не восхищался «Телефоном» 

И в «Тараканище» не вник. 

Как вырос он таким ученым, 

Не зная самых главных книг? 

 

Такое шутливое стихотворение посвятил Корнею Ивановичу Чуковскому поэт 

Валентин Берестов. 

 

Высокий рост, длинные руки, крупные черты лица, большой нос, щеточка 

усов, непослушная прядь волос, свисающая на лоб, смеющиеся светлые глаза 

и легкая походка. Такова внешность Корнея Ивановича Чуковского. К. И. 

Чуковский жил в одном из красивейших уголков Подмосковья, в Переделкино. 

Его знали не только все дети поселка, но и все маленькие жители нашей 

страны, и за рубежом. 

Детям он казался добрым волшебником из сказки, всегда имевшему про запас 

для каждого шутку, присказку, доброе слово. 

С ранних лет стихи К. И. Чуковского приносят всем нам радость. Не только 

вы, но и ваши родители, ваши дедушки и бабушки не представляют своего 

детства без «Айболита», «Федорина горя», «Телефона»… Стихи Корнея 

Ивановича воспитывают драгоценную способность сопереживать, сострадать, 

радоваться жизни. Без этой способности человек – не человек. Стихи 

Чуковского великолепно звучат, развивают нашу речь, обогащают нас новыми 

словами, формируют чувство юмора, делают нас сильнее и умнее. 
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Корней Иванович Чуковский отличался большим трудолюбием: «Всегда, – 

писал он, – где бы я ни был: в трамвае, в очереди за хлебом, в приемной 

зубного врача, – я, чтобы не тратилось попусту время, сочинял загадки для 

детей. Это спасало меня от умственной праздности!».  

Загадки писателя. 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет, 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет. (Дождь). 

 

Принялась она за дело, 

Завизжала и запела. 

Ела, ела 

Дуб, дуб, 

Поломала 

Зуб, зуб. (Пила). 

 

Мы ходим ночью, 

Ходим днем, 

Но никуда 

Мы не уйдем. 

Мы бьем исправно 

Каждый час. 

А вы, друзья, 

Не бейте нас! (Часы). 

 

Был белый дом, 

Чудесный дом, 

И что-то застучало в нём. 

И он разбился, и оттуда 

Живое выбежало чудо,- 

Такое тёплое, такое 

Пушистое и золотое. (Цыпленок). 

 

Шаг 2. Художественно – эстетическое развитие рисование 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Айболит»  

https://rustih.ru/kornej-chukovskij-ajbolit/ 
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Предложить детям нарисовать отрывок из сказки К.И. Чуковского «Айболит» 

http://detskie-raskraski.ru/raskraski-skazki-dlya-detey/raskraska-doktor-aybolit 

Физкультурная минутка «Моем шею, моем уши» 
Моем шею, моем уши. 
Вытираем их по суше. 
(дети ладонями трут шею и уши) 
Чистота всего дороже. 
(грозят правым и левым пальчиками) 
Мы и зубы чистим тоже. 
(имитируют движениями чистку зубов вправо-влево) 
Порошком, порошком. 
(пальцы складывают в щепоть и посыпают правой рукой, левой рукой) 
Раз, два, три- 
(трижды хлопают в ладоши) 
Зубы щеткой чище три. 
(имитируют движениями чистку зубов в направлении сверху вниз) 
 

Шаг 3. Формирование элементарных математических представлений 

1. Из каких геометрических фигур состоит рисунок. 

 

 
2. Каких цифр не хватает? 
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3. Какой знак надо поставить: + или – (карточки с картинками) 

 

 

4. Мы видим зонтик, но его нужно будет раскрасить в цвет, 

соответствующий цифре, для этого нужно правильно решить пример.  



 
 

5. Физкультурная минутка  

Все движения разминки 

повторяем без запинки! 

Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе. 

Эхе – хе! Прогнули спинки, 

Посмотрели на ботинки. 

Эге – ге! Нагнулись ниже 

Наклонились к полу ближе. 

Повертись на месте ловко. 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось, дружок? 

Завтра будет вновь урок! 

(движения выполняются по тексту) 



 

 

6. Игра «Числовые домики»  

 

 
 

7. Графический диктант "Жираф" 



 
Шаг 4.  Художественно – эстетическое развитие лепка (аппликация) 

Чтение стихотворения К.И. Чуковского — Ёжики смеются. 

У канавки 

Две козявки 

Продают ежам булавки. 

А ежи-то хохотать! 

Всё не могут перестать: 

«Эй вы, глупые козявки! 

Нам не надобны булавки: 

Мы булавками сами утыканы». 

(можно заучить как считалку) 
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Уроки лепки для детей. Урок 25. Ежик. 

https://youtu.be/3qxhTlYYB8Q 

 ЁЖИК из бумаги. Поделка для детей.ERIZO de papel. Paper HEDGEHOG 

DIY for kids   https://youtu.be/gm9eBBcqGdM 

Делаем поделки с #Kite: аппликация ежика из бумаги 

https://youtu.be/1WGyFHO5y9U 

Шаг 5. Подводим итоги 

Вот мы и прошли наш небольшой образовательный маршрут. Благодаря нему 

мы ещё раз закрепили наши знания о К.И. Чуковском, посетили виртуальную 

экскурсию в дом музей К.И. Чуковского.  

Но, а итогом у нас станет рисование и поделки по произведениям автора.   

goslitmuz.ru›О музее›Чуковского›Виртуальная экскурсия 

Презентация "Дом музей К.И. Чуковского..." 

infourok.ru›prezentaciya-dom-muzey-ki-chukovskogo… 
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