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Проект «Сказки дедушки Корнея» 

1. Тип проекта 

- по содержанию: творческий 

- участники:  

 дети средней группы  «Фантазеры» ДОУ № 193; 

 воспитатели группы: Душкина Галина Викторовна 

 родители воспитанников группы; 

 музыкальный руководитель: Лысикова Ольга Владимировна 

- продолжительность: 1 неделя, с 25 марта- 29 марта 

2. Актуальность: 

 Дошкольное детство – очень важный этап в воспитании внимательного, 

чуткого читателя, любящего книгу, которая помогает ему познавать 

окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и оценки, 

развивать восприятие художественного слова. 

Любой дошкольник является читателем, даже если он не умеет читать, а 

только слушает чтение взрослых. Но он выбирает, что будет слушать, он 

воспринимает то, что слышит, а слышит то, что ему интересно. 

В наш век современных технологий, к великому сожалению мало времени 

уделяется семейному чтению. Корней Чуковский - один из любимых детских 

авторов. Кто же не знает Муху Цокотуху, Мойдодыра, бабушку Федору и 

других персонажей Чуковского? Его произведения написаны простым 

детским языком, эмоциональны, доступны для детей, легко воспринимаются, 

ведь Чуковский в своих сказках – играет с малышами, и для маленьких 

слушателей чтение этих сказок превращается в забавную игру. Но в то же 

время они очень ценны с точки зрения воспитания в детях бережного 

отношения к вещам, своему здоровью и внешнему виду, развития в детях 

умения постоять за себя, воспитания желания помочь слабым. 

 

3. Цель: Приобщение детей к чтению художественной литературы в 

процессе знакомства с жизнью и творчеством Корнея Ивановича Чуковского. 

 
4. Задачи: 

1. Учить детей понимать занимательность сюжетов сказок К.И. Чуковского, 

особенность его языка. 

2. Формировать у детей и взрослых устойчивый интерес к чтению 

художественных произведений, вырабатывать навыки грамотного читателя 

через совместные мероприятия. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, памяти, речи, 

внимания. 



4. Воспитывать любовь к творчеству автора. 

5. Активизировать влияния семейного воспитания на развитие 

дошкольников, приобщение родителей к проблемам детского чтения. 
 

5.1. Методическое: 

К.Чуковский «Доктор Айболит»; 

Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В, Жичкина А.Е., Мусиенко С.И. “Дошкольные 

учреждения и семья”. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

Киселёва Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. “Проектный метод 

в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и 

практических работников ДОУ”. – М.: АРТИ, 2005. 

5.2. Материально- техническое: 

- проектор, ноутбук, магнитофон, фотоаппарат 

5.3. Дидактическое: 

Д/и: «Сложи сказку», «Веселые завиральные истории», «Дорисуй героя» 

«Музыкальный оркестр», «Я начну, а ты закончи», 

6. Предполагаемый результат: пробудить у детей интерес к общению с 

книгой; 

7. Этапы проекта: 

- подготовительный: изучение литературы, оформление д/и: «Сложи сказку» 

- этап действия: план работы неделя книги. 

- заключительный: Оформление альбома «Любимые сказки Чуковского». 

- литературный досуг «Сказки дедушки Корнея» 

 8. Приложение к проекту: 

- игра – драматизация «Доктор Айболит» 

- информация для родителей: «Читайте детям сказки», «Здравствуй, книга!». 

«Десять «почему» детям необходимо читать книжки», «Что и как читать 

ребенку дома», «Как воспитать книголюба?», «Как прививать любовь к 

книгам»; 
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Утро: 

7.00- 7.40 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе. 

7.40-7.45 Минутка вхождения в день «Дружные ребята» 

Цель: развивать дружеские взаимоотношение между детьми. 

7.45- 8.00 Минутка книголюба «Моя любимая книга» 

Цель: прививать любовь к книгам, умение детей излагать свои мысли 

последовательно. 

8.00- 8.10 «Зверобика» (утренняя гимнастика) 

Цель: развивать физические качества детей: ловкость, выносливость. 

9.00- 9.20 «Книжкины именины» (развитие речи) 

Цель: познакомить детей с творчеством К.Чуковского "Муха - Цокотуха", 

"Мойдодыр". Учить детей оценивать поступки героев, упражнять отвечать на 

вопросы полным ответом. 

16.00- 16.20 «По следам сказочных героев» (физкультурное занятие) 

Цель: закреплять умение прицельно выполнять бросок при попадании в цель, 

регулировать силу броска. 

Прогулка  

П/и: «Лиса в курятнике», «Зайцы и волки». 

Цель: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

 Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, 

в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Вторая половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись»  

 



16.30 Д/и: «Сложи сказку» 

Цель: продолжать учить детей составлять целое из частей, сформировать 

умение видеть целостный образ по части, развивать ориентировку на 

плоскости, речь. 

Вечер: 

17.00 Д/и «Веселые завиральные истории» 

Цель: развивать наблюдательность, внимание, воспитывать интерес к книгам. 

17.30 «Воспитание сказкой» (консультация для родителей) 

Цель: оказать методическую помощь родителям в руководстве воспитания 

детей сказкой. 

17.50. Акция «Подари книгу детскому саду» произведения К.И.Чуковского 

Цель: Пополнить библиотеку группы книгами К.И.Чуковского. Продолжать 

формировать у родителей и детей желание принимать участие в проведении 

мероприятий в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утро: 

7.00- 7.40 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

7.40-7.45 Коммуникативная игра «Продолжи движение» 

Цель: развивать коммуникативные навыки детей 

7.45- 8.00 Минутка книголюба «Вежливые читатели» 

Цель: воспитывать бережное отношение к книге как результату труда многих 

людей 

8.00- 8.10 «Зверобика» (утренняя гимнастика) 

 Цель: развивать физические качества детей: ловкость, выносливость. 

9.00- 9.20 «Чудо - дерево» (аппликация - коллаж) 

Цель: развивать способность осуществлять детскую дизайнерскую 

деятельность. Развивать устойчивый интерес к  коллективному  оформлению 

общей композиции. Воспитывать самостоятельность, доброжелательность, 

поощрять стремление сотрудничать с товарищами (договариваться, находить 

совместное композиционное решение). Развивать воображение при создании 

и реализации замысла. 

10.00- 10.20 «Сказочные испытания» (физкультурное занятие на прогулке) 

Цель: развивать у детей умение выполнять быстрое ускорение и торможение 

по сигналу воспитателя. Воспитывать детский коллектив. 

Прогулка  

П/и: «У медведя во бору», «Птички и кошки» 

Цель: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, 

навык коллективного движения. Упражнять в беге по определенному 

направлению, с увертыванием, развивать речь. Развивать у детей 

решительность, упражнять в беге с увертыванием. 

Вторая половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись»  

 



16.00 Д/и «Музыкальный оркестр» 

Цель: развивать детское творчество 

Вечер: 

17. 00 «Хорошие новости» 

Цель: учить детей делиться своими впечатлениями, умение последовательно 

излагать свои мысли. 

17.30 Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям К.И.Чуковского  
 
Цель: Развивать у детей интерес к книгам  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утро: 

7.00- 7.40 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

7.40-7.45 Оздоровительная минутка «Как живешь?» 

Цель: воспитывать дружеские отношения между детьми 

7.45- 8.00 Минутка книголюба «Учим стихи играючи» 

Цель: учить детей выразительному чтению стихотворений. Рассказать детям 

о том, что в ходе игры стихотворения запоминаются сами по себе. 

8.00- 8.10 «Зверобика» (утренняя гимнастика) 

 Цель: развивать физические качества детей: ловкость, выносливость. 

9.00- 9.20«Музыкальная поляна» (музыкальное) 

Цель: упражнять детей петь напевно, мелодично. Воспитывать коллективизм, 

дружеские отношения между детьми 

9.30- 9.50  «В гостях у дедушки Корнея» (познавательное) 

Цель: Познакомить детей с произведениями К. И. Чуковского: «Муха - 

Цокотуха», «Федорино горе», «Мойдодыр». Учить детей оценивать поступки 

героев, упражнять отвечать на вопросы полным ответом. 

Прогулка  

П/и: «Через ручеек», «Кошка и мышка» 

Цель: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в 

равновесии. Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 

Вторая половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись»  

16.00 «Муха - Цокотуха» (просмотр мультфильма) 



Цель: учить детей понимать смысл сказки, умение оценивать поступки 

героев. 

16. 30 «Книжкина больница» 

Цель: Воспитывать бережное отношение к книгам, желание привести книги в 

порядок 

Вечер: 

17. 00 Проведение  «стиховых» игр по начальным строкам произведений 

Чуковского.  
 
Цель: Развивать память, чувство рифмы. Совершенствовать речетворческие 

способности детей 

 

17.30 «Десять «почему» необходимо читать книжки» (памякта для 

родителей) 

Цель: оказать методическую помощь родителям: рассказать о значении книги 

в развитии ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утро: 

7.00- 7.40 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

7.40-7.45  «Путешествие в сказочный лес» (минутка релаксации) 

7.45- 8.00 Минутка книголюба «Добро и зло в сказках» 

Цель: учить детей различать добрых и злых героев, умение анализировать их 

поступки 

8.00- 8.10 «Зверобика» (утренняя гимнастика) 

 Цель: развивать физические качества детей: ловкость, выносливость. 

9.00- 9.20 «Муха - Цокотуха» (рисование) 

Цель: Познакомить и научить новому способу изображения насекомых. 

Воспитывать умение восхищаться красотой и многообразием природных 

форм. Развивать творческую индивидуальность. 

 

9.35- 9.55 «Сказочные испытания» (физкультурное занятие) 

Цель: развивать у детей умение выполнять быстрое ускорение и торможение 

по сигналу воспитателя. Воспитывать детский коллективизм 

Прогулка  

П/и: «Лошадка», «Кролики» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать 

движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. Развивать у детей умение 

двигаться в коллективе, находить свое место на площадке. Упражнять в 

подлезании, в беге, в прыжках на 2 ногах. 

Вторая половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись»  

16.00 Д/и «Я начну, а ты закончи» 

 



Цель: учить детей продолжать фразу начатую взрослым, подбирать по 

смыслу подходящее окончание фразы, чтобы было правильно 

16.30. Литературный досуг «Сказки дедушки Корнея». 

 

Цель: Выявить у детей  знания произведений К.И.Чуковского, умение 

узнавать произведения по отрывкам.  

 

Вечер: 

17. 00 Оформление альбома «Любимые сказки Чуковского». 

 

Цель: Оформить рисунки к произведениям в альбом 

 

17.30 «Чтение весёлых стихотворений К.И.Чуковского: 

«Барабек», «Радость», «Топтыгин и луна», «Обжора» 

 

Цель: Развивать интерес к художественной литературе, понимать идею 

произведения, развивать чувство юмора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утро: 

7.00- 7.40 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

7.40-7.45  Коммуникативный массаж «Скорый поезд» 

 Цель: развивать коммуникативные навыки, умение действовать в 

соответствии с текстом 

7.45- 8.00 Минутка книголюба «Мой любимый герой» 

Цель: Упражнять детей в соответствии описательного рассказа на 

предложенную тему по образцу; развивать связную речь различать добрых и 

злых героев, умение анализировать их поступки 

8.00- 8.10 «Зверобика» (утренняя гимнастика) 

 Цель: развивать физические качества детей: ловкость, выносливость. 

9.00- 9.20 «Что  сбежало от Федоры» (лепка) 

Цель: Воспитывать аккуратность. Учить лепить посуду разными способами и 

украшать ее. 

9.30- 9.50 «В мире интересных сказок» (музыкальное занятие) 

Цель: Развивать эмоционально- нравственную сферу по средствам различных 

видов музыкальной деятельности. Развивать навыки чистого интонирования, 

выразительного исполнения знакомых песен. 

 

Прогулка  

П/и: «Самолеты», «Найди себе пару» 

Цель: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить навык 

построения в колонну. Упражнять в беге. Развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, по слову, быстро строится в пары. 

Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать инициативу, 

сообразительность. 

Вторая половина дня 

 



15.00 «Наши деточки проснулись»  

16.00 «Волшебные карандашики» 

Цель: упражнять детей закрашивать предметы, не выходя за линии, развивать 

мелкую моторику рук. 

Вечер: 

17. 00 «Вечер загадок» 

Цель: продолжить учить разгадывать загадки, анализировать и делать 

выводы, объясняя свое мнение. 

17.30 Игра драматизация «Доктор Айболит» 

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

передавать характерные особенности животных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры для средней группы 

(по сказкам Корнея Ивановича Чуковского) 



 

«Путешествие по сказкам» 

Задача: вспомнить отрывки из произведений и назвать сказки. 

Правила игры: Взрослый вытаскивает карточку со стихотворной загадкой, 

зачитывает ее. Ребенок, должен закончить предложение и назвать из какой 

сказки отрывок. Потом взрослый показывает картинку с правильным ответом 

(книгу), ребенок проверяет себя. 

Веселится народ- 

Муха замуж идёт 

За лихого, удалого 

Молодого…(комара). «Муха — цокотуха» 

Нет – нет! Соловей 

Не поёт для свиней! 

Позови-ка ты лучше…(ворону)! «Телефон» 

И мне не надо 

Ни мармелада, ни шоколада 

А только маленьких, 

Ну, очень маленьких…(детей). «Бармалей» 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор…(Айболит). «Айболит» 

Только вдруг из – за кусточка, 

Из-за синего лесочка, 

Из далёких из полей 

Прилетает…(воробей). «Тараканище» 

А посуда вперёд и вперёд 

По полям, по болотам идёт. 

И чайник сказал утюгу 

- Я больше…(идти не могу). «Федорино горе» 

Солнце по небу гуляло 

И за тучку забежало. 

Глянул заинька в окно, 

Стало заиньке…(темно). «Краденое солнце» 

Но весёлые зверята- 

Поросята, медвежата- 

Пуще прежнего шалят, 

Зайца…(слушать не хотят). «Путаница» 

Вдруг откуда- то летит 

Маленький Комарик, 

И в руке его горит 

Маленький…(фонарик). «Муха - Цокотуха» 

 

Да здравствует мыло душистое, 

И полотенце пушистое, 



И зубной порошок, 

И густой…(гребешок) «Мойдодыр» 

«Сбежавшие герои сказок» 

Задача: узнать героя и его сказку. 

Правила игры: Ребенок вытаскивает себе карточку с персонажем из сказки, 

называет, кто изображен на ней и из какой он сказки. Вместе с родителями 

находит книгу с этой сказкой. 

 

«Сложи сказку» 

Задача: собрать целую картинку из частей. 

Правила игры: Детям и родителям раздаются подносы с разрезными 

картинками (сюжеты из сказок писателя). Необходимо собрать целый сюжет 

и назвать произведение. 

 

«Героический поступок» 

Задача: вспомнить, какие героические поступки совершили герои из сказок 

К. И.Чуковского и рассказать о них. 

Правила игры: Ребята вытаскивают из чудесного мешочка себе эмблемы с 

персонажами сказок. Родители выбирают карточки с текстами поступков 

(выложены обратной стороной), зачитывают их, и ребенок, чей герой 

совершил этот поступок, должен поднять руку, и рассказать, как был 

совершён этот героический поступок. 

 

«Кто есть кто» 

Задача: узнать, каким персонажам принадлежат сказочные имена. 

Правила игры: Взрослый называет сказочное имя персонажа сказки, а 

ребенок называет самого героя и находит его на картинке. 

  

 

СКРЮЧЕННАЯ ПЕСНЯ 

Английская песенка 

 

Жил на свете человек, 

Скрюченные ножки, 

И гулял он целый век 

По скрюченной дорожке. 

 

А за скрюченной рекой 

В скрюченном домишке 

Жили летом и зимой 

Скрюченные мышки. 

 

И стояли у ворот 

Скрюченные ёлки, 

Там гуляли без забот 



Скрюченные волки. 

 

И была у них одна 

Скрюченная кошка, 

И мяукала она. 

Сидя у окошка. 

 

А за скрюченным мостом 

Скрюченная баба 

По болоту босиком 

Прыгала, как жаба. 

 

И была в руке у ней 

Скрюченная палка, 

И летела вслед за ней 

Скрюченная галка. 
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 «Сказки дедушки Корнея» 
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Воспитатель: Душкина Г.В. 

 

 

 

 

 

Барнаул 

2019 г. 

Цели: Вспомнить с детьми названия и содержание произведений К. И. 

Чуковского, с которыми они знакомились, пробуждать в детях радость от 

встречи с любимыми сказочными героями, развивать воображение. 



Задачи: 

• Формировать умение определять содержание литературных произведений 

по отрывкам из книг и иллюстрациям. 

• Побуждать “помогать” героям этих произведений – вместе с ними 

проговаривать знакомые стихи, используя интонационные средства 

выразительной речи. 

• Учить детей читать наизусть стихотворения, совершенствовать 

речетворческие способности детей. 

• Показать детям удивительный мир сказок К. И. Чуковского, их мудрость и 

красоту; закрепить уважение и любовь к сказкам; 

• Развивать память, внимание, умение выразительно, эмоционально читать 

стихи. 

• Воспитывать веру в добро, дружбу и любовь, в торжество над злом. 

Материал: портрет К. И. Чуковского, его книги, иллюстрации к 

произведениям, маски. 

Предварительная работа: чтение сказок К. И. Чуковского и просмотр 

мультфильмов “Мойдодыр”, “Доктор Айболит”, “Муха-Цокотуха”, 

“Федорино горе”, «Путаница». 

Работа с родителями: выставка книг по произведениям К. И. Чуковского. 

 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: 

Все на свете дети 

очень любят сказки, 

Все на свете дети 

сказку очень ждут. 

Если очень любишь, 

если очень веришь, 

Сказки станут былью, 

в гости к нам придут. 

 

Ребята, а вы любите сказки? А знаете, кто сочиняет сказки? 

Сказки, которые придумал народ, и которые передаются из поколения в 

поколение – называются народными. И вам их рассказывали мамы и 

бабушки. Много сказок придумал народ, но есть сказки, которые написали 

писатели. И сегодня мы с вами встретимся с творчеством удивительного 

детского писателя 

Родился этот человек 31 марта 1882 г. А звали этого человека К. И. 

Чуковский 

Ребята, а вы знаете, как К. И. Чуковский начал писать сказки? (Нет). Я вам 

сейчас расскажу. 

Корней Иванович Чуковский жил давно, когда ваши дедушки и бабушки 

были такими же маленькими, как вы сейчас. У него было четверо детей: две 



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

салочки, купался с ними в море, катал их на лодке, строил вместе с 

ребятишками сказочные замки из песка. Жили они дружно и весело. Но 

однажды случилось несчастье. Один из его сыновей (маленький мальчик) 

тяжело заболел. У него была высокая температура, сильно болела голова. 

Мальчик ничего не ел, не мог уснуть, а только плакал. Чуковскому было 

очень жалко своего сынишку, хотелось его успокоить, и он на ходу стал 

придумывать и рассказывать ему сказку. Сказка мальчику понравилась, он 

перестал плакать, внимательно слушал и наконец, уснул, а через несколько 

дней совсем поправился. После этого случая Корней Иванович Чуковский 

стал сочинять сказки. И придумал много сказок, которые хорошо знают и 

любят дети, и взрослые. Стихи дедушки Корнея вы слышали, когда еще были 

очень маленькими и сейчас мы посмотрим, как вы их знаете. 

Я предлагаю вам отправиться в волшебную сказочную страну, где живут 

добрые сказки Корнея Ивановича Чуковского. Вы согласны? 

 – В гости дедушка Корней 

Приглашает всех детей! 

Но особенно он рад 

Пригласить таких ребят, 

Кто умеет слушать сказки 

Или любит их читать. 

 

Хотите, в гости? (Да) 

Ну, тогда пора тихонько 

Нам места свои занять, 

В мир волшебных приключений 

Путешествие начать… 

 

Вот мы с вами и оказались в сказочной стране. Посмотрите, тут растет чудо-

дерево? 

Как у наших у ворот, 

Чудо – дерево растет. 

Чудо, чудо, чудо, чудо, 

Расчудесное. 

Не листочки на нем, 

Не цветочки на нем, 

А что же растет на нашем дереве? (книжки) 

Это книги, которые написал Корней Чуковский. А какие сказки дедушки 

Корнея вы знаете? 

(ответы детей) 

 

Задание 1. Узнайте сказку по отрывку. Из какой сказки эти строки? 

Волки от испуга скушали друг друга. 

Бедный крокодил жабу проглотил, 

А слониха вся дрожа, так и села на ежа. («Тараканище») 



*** 

Долго, долго крокодил 

Море синее тушил 

Пирогами, и блинами, 

И сушёными грибами. («Путаница») 

*** 

Я хочу напиться чаю, 

К самовару подбегаю, 

Но пузатый от меня 

Убежал, как от огня… («Мойдодыр») 

*** 

… Но не слушали газели 

И по-прежнему галдели: 

- Неужели, в самом деле 

Все качели погорели? 

Что за глупые газели. («Телефон») 

*** 

 

Задание 2: Закончите четверостишие: 

 

- «Зайчики в трамвайчике 

Жаба на метле 

Едут и смеются …» (пряники жуют) 

*** 

- «Убежало одеяло, 

Улетела простыня, 

И подушка …» (как лягушка ускакала от меня) 

*** 

- «Маленькие дети! 

Ни за что на свете 

не ходите в Африку, 

В Африку гулять! 

В Африке акулы, 

В Африке гориллы, 

В Африке большие …» (злые крокодилы) 

 

 

Задание 3: «Волшебный ящик». 

 

В ящике то, что крокодил словно галку проглотил в сказке «Мойдодыр». 

- Что это? (Мочалка) 

В ящике то, чем угощали бабочку в сказке «Муха-цокотуха». 

- Что это? (Варенье) 

В ящике то, чем лечил бегемотиков доктор в сказке «Доктор Айболит». 

- Что это? (Шоколад) 



В ящике то, на чем ехали комарики в сказке «Тараканище». 

– Что это? (Воздушный шар) 

 

 

Ой, ребята, а в корзине остались еще предметы… 

(тарелка, блюдца, чашка, ложка, вилка) Ой, а какие они грязные? Мне 

кажется, они не потерялись, а сами от кого-то убежали! 

 

-Долго хозяйка посуду не мыла 

И наказанье за то получила 

Утварь домашняя вся разбежалась 

Лишь с тараканами баба осталась. 

 

Входит Федорушка, плачет: 

 

Федора: Ой, бедная я, бедная! (плачет) 

 

Воспитатель:Что ты, Федора, плачешь? Какая беда с тобой приключилась? 

 

Федора: 

А вот, послушайте: 

Села бы баба за стол 

Да стол за ворота ушел 

Сварила бы баба щи 

Да кастрюлю поди поищи! 

И чашки ушли и стаканы 

Остались одни тараканы. 

Ой, горе Федоре, горе! 

 

Воспитатель: Ребята, вы узнали, из какой сказки появилась эта бабушка? И 

как её зовут? 

 

Дети :«Федорино горе» 

 

Воспитатель: А кто может нам рассказать, про что эта сказка? 

 

Дети: Ох! Ох! Ох,ох,ох! 

В книге той переполох! 

Все бегут, несутся, скачут, 

Им кричат; "Куда? Куда?" 

Ну, а кто-то горько плачет 

От досады и стыда. 

Но отлично всё кончается. 

Всё на место возвращается. 

Все виновную прощают - 



Без хозяйки плохо жить. 

А она им обещает 

Их не пачкать и не бить. 

 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, почему посуда сбежала от Федоры? 

(ответы детей) 

Ай-ай-яй, Федора Егоровна! 

Может ты с нами поиграешь, и мы поможем тебе справиться с твоей бедой. 

 

Подвижная игра «Посуда» 

Топни, хлопни. Повернись 

И в посуду превратись! 

 

Вот большой стеклянный чайник надули животики, 

«Очень важный, как начальник!» Одну руку на пояс, другую изогнули - вот и 

«носик»! 

«Да, фарфоровые чашки, 

Очень хрупкие, бедняжки» Присели, руки поставили на пояс. 

«И фарфоровые блюдца, 

Только стукни, разобьются» Кружатся, рисуя руками в воздухе круг 

«Да, серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке» Потянулись, сомкнули руки над головой. 

«И пластмассовый поднос, 

Он посуду нам принес» Вытянули руки вперед. 

Топни хлопни повернись 

И в детишек превратись 

 

Воспитатель: «Молодцы! Садитесь на места. 

Посоветуем, что делать, чтобы справиться с этой бедой. (Дети дают советы) 

 

Федора: «Уж, не буду, уж не буду 

Я посуду обижать. 

Буду, буду я посуду 

И любить, и уважать!» 

«Спасибо Вам, ребята» (Уходит) 

 

 

 

Задание 4. Загадки 

Воспитатель: 

-Ребята, сейчас я вам загадаю загадку, в которой говорится о герое из сказки 

К. И. Чуковского. Вы внимательно слушайте, а потом назовите мне героя 

 

Всех на свете он добрее, 

Лечит птичек и зверей, 



И однажды бегемота 

Вытащил он из болота, 

Он известен, знаменит 

Кто же это? (Дети: «Айболит») 

 

Он не любит неумытых и неряшливых ребят. 

На таких кричит сердито и бросает строгий взгляд. 

А с чистюлями он дружит, у него с такими мир. (Дети: «Мойдодыр») 

 

Кто-то пасть свою открыл, 

Кто-то что-то проглотил. 

Потемнело все вокруг. 

Ой, какой везде испуг! 

Но медведь сразил врага, 

С ним расправа недолга! (Дети: «Крокодил») 

 

Боялись усатого 

Все, хоть убей! 

Но справился с ним 

Удалой воробей! (Дети: «Тараканище») 

 

В этой книжке именины, 

Много было там гостей. 

И на этих именинах 

Появился вдруг злодей. 

Он хотел убить хозяйку, 

Чуть её не погубил. 

Но коварному злодею 

Кто-то голову срубил (Дети: «Муха Цокотуха») 

 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите попасть в сказку?Раз, два, три! Сказка 

оживи! 

Сценка «Муха Цокотуха» 

-Сходив однажды на базар, она купила самовар 

Друзей к себе всех пригласила, кормила, их поила 

Трусливы гости оказались, помочь в беде ей отказались 

Но тут влетел в окно герой, и за нее он встал горой 

Закончилась свадьбой вся заваруха, невесту зовут: 

Дети (хором): Муха-Цокотуха 

Ребёнок: Муха, Муха-Цокотуха 

Позолоченное брюхо 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла 

Пошла муха на базар 

и купила самовар. 



 

Выходит Муха 

Муха: 

Познакомимся, я Муха позолоченное брюхо. 

Именины отмечаю всех зову на чашку чаю. 

Я ходила на базар и купила самовар 

Приходите ко мне в дом поболтать о том, о сем. 

Появляются друг за другом пчела , бабочки, божья коровка, жуки 

 

Пчела: 

Здравствуй Муха-Цокотуха позолоченное брюхо.  

Я – соседская Пчела тебе меду принесла.  

Ах, какой он чистый, сладкий и душистый. 

А еще с родных лугов принесла тебе цветов. 

 

1-я Бабочка: 

Я бабочка– шалунья, веселая игрунья.  

Порхаю по полям, по рощам, по лугам.  

Ну-ка бабочки летите, и на Муху поглядите, 

Как красив ее наряд, и глаза огнем горят. 

2-я Бабочка: 

Мы порхаем по цветам  

Прилетели в гости к вам.  

Поздравляем! Поздравляем!  

Счастья, радости желаем! 

Божья коровка: 

Здравствуй Муха-Цокотуха 1 

Позолоченное брюхо.  

В гости мы к тебе пришли  

Пряники, баранки в подарок принесли. 

Жуки: 

Здравствуй Муха– Цокотуха!  

Мы жуки рогатые,  

Солидные, богатые.  

Дарим тебе Муха– светик  

Красивых цветов букетик. 

 

 

В. Собрались все гости тут, 

Дружно, весело живут! 

Пора нам с Мухой прощаться 

В другие сказки отправляться. 

 

Вот и подошло к концу наше путешествие по сказкам Корнея Ивановича 

Чуковского. Очень хорошо вы знаете сказки этого замечательного автора. 



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 учёным, 

Не зная самых главных книг? 

Хорошие книжки писал дед Корней 

Воспитывал взрослых он и детей. 

Будут и внуки наши, и дети 

Сказки читать веселые эти! 

 

Входит Федорушка с подносом. 

(На нем самовар и баранки) 

Пришла сказать вам большое спасибо, что помогли мне с бедой моей 

справиться. Хочу угостить вас чаем ароматным с баранками! 

 

P. S. Дети сами загадывают загадки, читают отрывки из сказок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именины, именины! 



У Володи? Шуры? Нины? У девчонок и мальчишек? 

Нет, у наших добрых книжек. 

У стихов, рассказов, сказок и у толстых повестей. 

Посмотрите, сколько сразу собралось у нас друзей! 

 

 

 

 

По традиции, да и по 

календарю, последняя 

мартовская неделя – это 

неделя детской книги. 
 

 
 

 

 
 

 

В нашей группе эта 

неделя была посвящена  

произведениям К. И. 

Чуковского 

 

 
 

 

 

 

 

Коллективная работа «Чудо – 

дерево» 



по произведению К.И. Чуковского «Чудо дерево»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такие 

Мухи – 

Цокотухи у 

нас 

получились 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Что сбежало от Федоры 



 

 

 

 

 

 

 

Совместно с родителями были изготовлены книжки – 

малышки по произведениям К.И. Чуковского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Музыкальное занятие «В мире 

интересных сказок» 

 



 

 

 

 

 

В гостях у сказки В. Сутеев «Под 

грибом» (подготовительная группа 

№14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 


