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Корней Иванович Чуковский

Недалеко от Москвы, 

в поселке Переделкино,

в небольшом доме много лет

жил высокий, седой человек,

которого знали все дети страны.

Это он придумал множество 

сказочных героев : «Муха – 

Цокотуха», «Бармалей», « Мойдодыр» …



Дом – музей
Корнея Чуковского



Дедушка Корней

В гости дедушка Корней

Приглашает всех детей!

Но особенно он рад

Пригласить таких ребят, 

Кто умеет сказки слушать

Или любит их читать.



Творчество Корнея Чуковского началось с 
поэмы «Крокодил»

Заболел маленький сын Корнея 
Ивановича. Отец вез его домой 
в ночном поезде, и чтобы 
облегчить хоть чуть – чуть 
страдания  мальчика, стал 
рассказывать:

    Жил да был крокодил.

    Он по улицам ходил…

               Крокодил, 

Крокодил Крокодилович!



«Муха - Цокотуха

Веселится народ –

Муха замуж идет

За лихого, удалого, 
Молодого Комара!



Краденое солнце
Солнце по небу гуляло

И за тучку забежало.

Глянул заинька в окно,

Стало заиньке темно.

А сороки   - Белобоки

Поскакали по полям,

Закричали журавлям:

«Горе! Горе! Крокодил

Солнце в небе проглотил! »



ТЕЛЕФОН

«Пришли мне калоши,

И мне, и жене, и Тотоше.»



Вдруг из подворотни

Страшный великан,

Рыжий и усатый 

Та – ра –кан!

    Таракан, Таракан,

          Тараканище!



Ч

          ЧУДО  - 

        ДЕРЕВО



Федорино горе

  «И они побежали лесочком, 

Поскакали по пням и по кочкам. 

А бедная баба одна, 

И плачет, и плачет она…

И чашки ушли, и стаканы, 

Остались одни тараканы.

                                               Ой, горе

                                               Федоре!

                                                Горе!» 



Путаница

Долго, долго крокодил

Море синее тушил

Пирогами, и блинами,

И сушеными грибами



Мойдодыр

Я – Великий Умывальник,

Знаменитый Мойдодыр,

Умывальников Начальник

И мочалок Крокодил!



          



ЗАГАДКИ
Был белый дом, чудесный дом,

И что – то застучала в нем.

И он разбился, и оттуда

Живое выбегало чудо,   - 

Такое теплое, такое

Пушистое и золотое.

                                                                                   

                                                    Вот иголки и булавки

                                                    Выползают из под лавки.

                                                    На меня они глядят,

                                                    Молока они хотят.



                                             Растет она вниз головою,

                                             Не летом растет, а зимою.

                                             Но солнце её припечет –

                                             Заплачет она и умрет.

Красные двери

В пещере моей,

Белые звери

Сидят

У дверей.

И мясо, и хлеб – всю добычу мою – 

Я с радостью белым зверям отдаю!



Кто спас муху – цокотуху от ужасного 
злодея?



Кто не успел позвонить по телефону?



В какой сказке встречается этот предмет?



Кто же наши герои в нашей жизни?

Тотоша и Кокоша     -    (крокодильчики)

     Рыжий, усатый великан      -      (таракан)

            Айболит       -         (доктор)

                  Мойдодыр         -        (умывальник)

                         Барабек      -       (обжора)

                               Бармалей      -     (разбойник)

                                    Федора       -       (бабушка) 

                                               Каракула         -       
(акула)



Вспомните сказку и закончите строчку 
подходящими словами?

«Я кровожадный                           «Да – да –да!  У них ангина,     
                       Я беспощадный,                                      Скарлатина, 
холерина,

Я злой разбойник…!                               Дифтерит, аппендицит,

И мне не надо                                           Малярия и бронхит!

Ни мармелада,                                          приходите же скорее

Ни шоколада,                                           Добрый доктор…!»

А только маленьких…!»

                                     

                                            «Веселится народ – 

                                             Муха замуж идёт

                                             За лихого, удалого, 

                                              Молодого….!»



Кто пойдет лечиться к доктору Айболиту?



И у нас, Чуковский, появился  в садике 
родном, сочиняет басенки, песенки поет.

Как живется весело в садике родном.

Мы играем, кушаем, песенки поем,

На зарядку каждый день идем.

Садик наш любимый

Ты второй наш дом!



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?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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