Конспект занятия по приобщению детей старшей группы
к художественной литературе.

Ко р ней Ивано вич Чуко вс кий
Недалеко от Москвы, в посёлке Переделкино, в небольшом доме много лет жил
высокий седой человек, которого знали все дети страны. Это он придумал множество
сказочных героев: Муху-Цокотуху, Бармалея, Мойдодыра. Звали этого замечательного
человека Корней Чуковский.
Русский поэт, писатель. Родился он 134 года назад в Санкт-Петербурге. Мама его
была крестьянка, работавшая прислугой в городе. С юношеских лет он вел трудовую
жизнь, много читал, изучил самостоятельно английский и французский языки. У него
была сестра Мария. В детстве Корнея Ивановича звали Николай Васильевич Корнейчуков.
Свое детство он провел в Одессе, там же учился в гимназии.
Жил и работал в Англии, Финляндии (где познакомился с известным художником
Ильей Репиным), Санкт-Петербурге.
Увлечение детскими стихами, прославившими Чуковского, началось сравнительно
поздно, когда он был уже знаменитым критиком. Самая первая сказка его была
«Крокодил», затем «Мойдодыр» и «Тараканище».
Корней Иванович не только писал для детей, он так же изучал речь детей. Наблюдал
за детьми и записывал их словесное творчество. Послушайте, что записывал Чуковский,
может быть услышите свои слова.

– Вчера была сырая погода,
– А разве сегодня вареная?
Или:

– Эта вода стоячая.
– А где же лежачая?

Или:

– Это – подмышки, а где же подкошки?
– Ты глухой, а я слухой.
– То тяжелее, а это легчее.
– Какая в небе глубочина, а у деревьев высочина.
– Вобла – это такая рыбла?
– Ты что мне принесла – игрушечное или кушечное?
– Ты будешь покупатель, а я продаватель.
– Не продаватель, а продавец.
– Ну хорошо: я буду продавец, а ты покупец.
– Светик, нельзя кушать лёжа.
– Хорошо, я буду кушать сёжа.
Няня его нянчила, мама его мамчила.

Корней Чуковский написал множество сказок, стихов для детей:
Айболит

Айболит и воробей

Бармалей

Бутерброд

Верблюдица

Головастики

Доктор

Ёжики смеются

Ёлочка

Закаляка

Котауси и Мауси

Краденое солнце

Крокодил (стараяпрестарая сказка)

Курица

Мойдодыр

Муха в бане

Муха-Цокотуха

Обжора

Огород

Перепутанная
сказка

Поросёнок

Приключения
Бибигона

Путаница

Радость

Свинки

Скрюченная песня

Слониха читает

Тараканище

Телефон

Топтыгин и Лиса

Топтыгин и Луна

Храбрецы

Федорино горе

Федотка

Черепаха

Чудо-дерево

