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Сказки дедушки Корнея

Корней Иванович Чуковский
(31 марта 1882 - 28 октября 1969)

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?
В.Д. Берестов
2017 год

Хорошие книги писал дед Корней,
Воспитывал взрослых он и детей,
Будут внуки наши, и дети
Сказки читать веселые эти.

Родился Корней Иванович Чуковский в Петербурге в 1882 году. Вскоре его
семья переехала в Одессу. В этом городе он пошёл учиться в гимназию, но из
пятого класса мальчика исключили из-за «низкого происхождения». Непростые
тогда
были
времена.
Чуковский перепробовал немало профессий и, наконец, в 1901 году начал
работать в «Одесских новостях». Через два года газета направила молодого
корреспондента в Лондон. Там он самостоятельно выучил английский язык и
всё свободное время проводил в библиотеках. Вернувшись на родину,
Чуковский стал издавать сатирический журнал, занимался переводами с
английского,
сотрудничал
в
разных
солидных
журналах.
Чуковский был серьёзным литературным критиком и вовсе не собирался
становиться детским поэтом. Свои первые произведения для детей он сочинил
совершенно случайно. Как же так вышло? Однажды заболел маленький сын
Чуковского. Корней Иванович вёз его домой в вечернем поезде и, желая хоть
немного облегчить страдания малыша, стал на ходу сочинять и рассказывать
ему сказку про Крокодила Крокодиловича. А знаменитый «Мойдодыр»
появился оттого, что маленькая дочка писателя вдруг заупрямилась и не
захотела
умываться.
В книжках Корнея Ивановича Чуковского происходят необыкновенные чудеса.
Даже малыши, ещё не умеющие читать, знакомы с Мухой-Цокотухой, добрым
доктором Айболитом, Крокодилом, проглотившим солнце, неряшливой
Федорой, от которой сбежала вся посуда, смельчаком Бибигоном.
А ведь Корней Иванович писал не только стихи и сказки. Чуковский пересказал
для детей древнегреческие легенды про героя Персея, Афину Палладу, Медузу
Горгону, красавицу Андромеду, подарил переводы сказок Киплинга, «Тома
Сойера», «Приключений барона Мюнхгаузена», «Робинзона Крузо»

Чуковского сказки все родом из детства

Повезло нам, что сейчас
Айболит гостит у нас.
Захотел он поиграть,
И вопросы вам задать
ЗАГАДКИ. ИГРЫ. ГОЛОВОЛОМКИ
ЗАДАНИЕ 1
Не раз бывать случалось мне
В чудесной сказочной стране.
Все те, кого встречаешь в ней,
Нам всем знакомы с детства И Мойдодыр, и Бармалей
Живут здесь по соседству.
Да и средь жителей других
Полным - полно героев книг!
Внимательно рассмотрите рисунок, при необходимости увеличьте
изображение (кликните по картинке), определите, фрагменты каких
сказок на ней изображены

ЗАДАНИЕ 2
ПРОЧТИТЕ ФАМИЛИЮ ДЕТСКОГО ПОЭТА

ЗАДАНИЕ 3
В КАКИХ СКАЗКАХ И СТИХАХ К.И. ЧУКОВСКОГО
ВСТРЕЧАЮТСЯ ЭТИ ПРЕДМЕТЫ?
Выберите ответы из предложенного ниже списка (некоторые предметы
встречаются сразу в нескольких произведениях)

Задание 4

ОТГАДАЙТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
1. 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.
2. Всех на свете он добрей.
Лечит он больных зверей.
И однажды бегемота
Выручил он из болота
3. Затрезвонил телефон,
Позвонил в квартиру слон.
А за ним заговорил
И зубастый крокодил
4. 4. Ох! Ох! Ох,ох,ох!
Здесь такой 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.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ОТВЕТЫ

ЗАДАНИЕ 1
1. Айболит
2. Бармалей
3. Краденое солнце
4. Мойдодыр
5. Муха-Цокотуха
6.Тараканище
7. Телефон
8. Федорино горе
9. Чудо-дерево
Задание 2
Чуковский
Задание 3
1. Подушка - "Мойдодыр"
2. Воздушные шары - "Тараканище"
3. Самовар - "Муха-Цокотуха", "Мойдодыр",
"Федорино горе"
4. Обувь - "Чудо-дерево"
5. Телефон - "Телефон"
6. Сабля игрушечная - "Крокодил"
7. Спички - "Путаница"
8. Градусник - "Айболит"
9. Утюг - "Федорино горе", "Мойдодыр."

Задание 4
1). Муха-Цокотуха. 2). Айболит. 3) Телефон.
4). Федорино горе.

