
«Знакомим с творчеством К. И. Чуковского» 

Цель: вспомнить с детьми названия и содержание произведений К. И. Чуковского, с которыми они 

знакомились, пробуждать в детях радость встречи с любимыми героями, развивать воображение; 

расширять и активизировать словарь: названия произведений К. Чуковского, названия героев его сказок;  

учить согласовывать слова в роде, числе, падеже; учить отвечать на вопрос  полным предложением. 

Родитель: Сегодня мы познакомимся с произведениями К. И. Чуковского.  

УПРАЖНЕНИЕ «МЫ ЧИТАЕМ, МЫ ВСЕ ЗНАЕМ» 

Родитель: Я прочитаю отрывок из сказки, а ты попробуй определить, что это за сказка, как она 

называется? 

«Замяукали котята: «Надоело нам мяукать! 

Мы хотим, как поросята, хрюкать» 

Ребёнок: сказка «Путаница» 

Родитель:  «Рады зайчики и белочки, рады мальчики и девочки, 

Обнимают и целуют косолапого: 

«Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!» 

Ребёнок: «Краденое солнце» 

Родитель:  «А птица над ними кружится, а птица на землю садится. 

И бежит он к бегемотикам, и  хлопает их по животикам, 

И всем по порядку дает шоколадку, и ставит и ставит им градусники!  

Ребёнок: «Айболит». 

Родитель:  «Тут и мыло подскочило и вцепилось в волоса, 

И юлило, и мылило, И кусало, как оса». 

Ребёнок: «Мойдодыр». 

Родитель:  Как ты думаешь, о ком чаще писал К. Чуковский?  

Ребёнок: о животных, птицах и о людях. 

УПРАЖНЕНИЕ «УГАДАЙ ГЕРОЯ» 

Родитель: Названия сказок мы с тобой повторили,  а сейчас узнай героя из сказки. 

«Этот сказочный герой кривоногий и хромой, 

Он повсюду знаменит и  на всех грязнуль сердит» 

Ребёнок: умывальник Мойдодыр. 

Родитель:  «Он рычит и кричит и усами шевелит: 

Принесите–ка мне звери ваших детушек. 

Я сегодня их за ужином скушаю!» 

Ребёнок: таракан. 

Родитель:  «А злодей-то не шутит, 

Руки-ноги он Мухе веревками крутит, 

Зубы острые в самое сердце вонзает 

И кровь у нее выпивает» 

Ребёнок: паук. 

Родитель: Молодец, справился с заданием! Как ты себя чувствуешь, не болит ли живот иль нога, может 

позвать Айболита сюда? Ребѐнок отвечает:  

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «НАС НЕ НАДО ВАМ ЛЕЧИТЬ» 
Нас не надо вам лечить, добрый доктор Айболит! шагает на месте 

Будем бегать и шагать, будем силы набирать. 

Не болят у нас животики, как у бедных бегемотиков 

поглаживает живот 

К солнцу руки мы потянем   руки тянет вверх 

А потом к траве присядем приседает 

Как орлы летим, парим машет руками 

Во все стороны глядим, вместе с Читой мы поскачем, 

Как веселый, звонкий мячик. 

поскоки по кругу 

Скок-поскок, скок-поскок, не цепляйся за сучок. поскоки по кругу 

Дружно к бедным страусятам по траве пройдут ребята. 

Ноги будут поднимать, по густой траве шагать. 

Всем мы помощь оказали 

шагает 

Сами сильными мы стали» показывает какой он сильный 

 

  



  
РАБОТА НАД СЛОВОМ 

Родитель:  Как ты думаешь,  а почему К. И. Чуковский назвал доктора в своей сказке Айболитом? 

Ребёнок: если у кого-то что-нибудь заболит, он вскрикивает: «Ай! Болит!», а добрый доктор сразу 

спешит на помощь. Давай рассмотрим картинку и запомним строчки из этой сказки! 

 
Родитель: Что делал доктор Айболит? 

Ребёнок: лечил зверей. 

Родитель: Какой он? 

Ребёнок:  добрый, внимательный,…. 

Родитель: Всех животных доктор Айболит жалеет, любит, ласково называет. Давай ласково назовѐм 

лису (лисичка), кот-, слон-, лапа-,коготь-,ус-, глаз-, нос-, голос-, хвост-. 

Родитель: Как ты думаешь, что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Ребёнок: надо заниматься спортом, закаляться, содержать себя в чистоте. 

Родитель: Молодец! А сейчас поиграем с мячом. 

ИГРА С МЯЧОМ «ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ» 

Родитель бросает ребѐнку мяч, ребѐнок должен ответить на вопрос. 

1. Чем ты моешь руки, лицо, тело? 

2. Почему нужно чистить зубы? 

3. Зачем люди моют руки? 

4. Для чего нужно каждую неделю принимать ванну или часто мыться 

под душем? 

5. Зачем люди подстригают ногти? 

6. Почему нельзя брать в рот пальцы, ручки, карандаши и другие 

предметы? 

7. Почему нельзя надевать чужую одежду, обувь? 

8. Почему нельзя носить грязное бельѐ? 

Родитель: Молодец, ты хорошо знаком с правилами личной гигиены, и будешь их выполнять всегда. А 

закончим мы наше путешествие  словами из сказки К. И. Чуковского «Мойдодыр»: 

Надо, надо умываться по утрам и вечерам, 

А нечистым трубочистам — стыд и срам! стыд и срам! 

Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, 

И зубной порошок, и густой гребешок! 

Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться. 

В ушате, в корыте, в лохани, в реке, в ручейке, в океане, — 

И в ванне, и в бане, всегда и везде — вечная слава воде! 

 

 

 


