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Цель: формирование у детей дошкольного возраста интереса к творчеству 

К.И.Чуковского. 

 

Задачи: - закреплять знания детей о произведениях Чуковского; 

        -воспитывать у детей дружеское и уважительное отношение к 

выступающим; 

        -упражнять детей в выразительном чтении стихотворений и отрывков 

Чуковского, 

         упражнять в отгадывании загадок и составлении картинки из частей. 

 

Материалы и оборудование:  письмо от сказочника, солнце с отдельными 

лучами из картона, на которых прикреплены карточки с заданиями, картинки 

с иллюстрациями сказок, разрезные картинки с посудой, картинки с 

изображением героев сказок, наложенные друг на друга, игрушечный 

дисковый телефон, портрет К.И.Чуковского. 

 

Содержание: 

  

  Приходит почтальон и приносит письмо:  

"Дорогие ребята! У моего друга случилась беда, из одного сказки украли 

солнце! 

 Наступила кромешная тьма! Помогите, пожалуйста, его отыскать! С 

уважением, ваш Сказочник"   

Воспитатель:  «Ребята, что же мы будем делать? Поможем сказочнику 

отыскать солнце? Кажется я видела у нас в группе один из лучей,  давайте 

его найдем?» 

 

Далее дети с воспитателем отыскивают в группе солнечные лучи и само 

солнце, на которых написаны задания: 

 

1. Назвать произведение по загадке. 

   1) У кого усы длиннее ног? (Тараканище) 

   2) Вокруг носа вьется, в руки не дается? (Муха-Цокотуха) 

   3) Кругла, жарка, 

      Угощает нас она. 

      Вот картошка. 

      Вот омлет, 

      Отведайте моих котлет. (Сковорода.) (Федорино Горе.) 

 

2. Узнать произведение по отрывку (Путаница, Чудо-дерево, Краденое 

солнце) 

 

3. Закончи отрывок (стр. 27 "Ребенок в детском саду") 

 



4. Битая посуда. Сложить разрезные картинки посуды. Назвать сказку. 

(Федорино горе.) 

 

5. Распутать путаницу (Наложенные друг на друга картинки с героями 

сказок) 

 

6. Телефон.  

   К детям в гости приходит телефонный аппарат, спрашивает из какой он 

сказки Чуковского и предлагает с ним поиграть. 

   Педагог берет на себя роль автора, раздает детям роли и соответствующие 

им маски. 

   Побуждает детей к общению по телефону, использую стихотворный диалог 

сказки. 

   (Давай ты будешь как-будто слон, отвечай мне.) Подсказывает при 

необходимости шепотом, а ребенок повторяет. 

 

Итог: Ребята, что получилось из наших находок? А из какой оно сказки? 

           А вы знаете кто ее написал? 

           Вам понравилось сегодня наше развлечение? Будем еще читать 

сказки? 
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