
Уважаемые ребята, учителя, родители!!!

Историю создания сказок К.И. Чуковского 

узнать не хотите ли?

Если вы любознательны, вам нравиться 

играть, читать, смотреть мультики, 

приглашаем посмотреть  нашу 

виртуальная выставка 

«Увлекательный мир сказок                        

К.И. Чуковского»



Виртуальная выставка

Увлекательный  мир 

сказок К.И. Чуковского

Педагог – библиотекарьМБОУ 

«Гимназия» Шелипова С.А.



• Цель выставки

• Воспитать интерес к литературному чтению.

• Задачи

• расширить кругозор детей; 

• в игровой форме повторить и закрепить у учащихся 

знания о содержании изученных произведений; 

• развивать умение анализировать, обобщать, сопоставлять, 

и другие логические операции мышления;

• Читательское назначение

• Выставка ориентирована на обучающихся начальной 

школы.



Корней Иванович Чуковский
(1882-1969)

Николай Васильевич Корнейчуков

Биография

http://www.kostyor.ru/biography/?n=101


Стихи  и сказки

Корнея Чуковского

http://lukoshko.net/storyList/stihi-korneya-chukovskogo.htm
http://lukoshko.net/storyList/stihi-korneya-chukovskogo.htm
http://lukoshko.net/storyList/stihi-korneya-chukovskogo.htm
http://lukoshko.net/storyList/stihi-korneya-chukovskogo.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0+%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC


Чуковский К.И. Крокодил.- М.: 

Самовар, 2012

История создания

Первая детская поэма 

«Крокодил» (1916) родилась 

случайно. Корней Иванович 

вместе с маленьким сыном 

ехали в поезде. Мальчик 

болел и, чтобы отвлечь его от 

страданий, Корней Иванович 

начал рифмовать строки под 

стук колес

http://bdb100ktn.blogspot.ru/2012/03/blog-post_29.html


• Крокодил – один из любимых 

персонажей Чуковского. Из 10 

сказок Чуковского в семи из них 

есть крокодил, где-то добрый, где 

то злой. Назовите те три сказки, 

где крокодила нет.



Познавательно о крокодилах

https://www.youtube.com/watch?v=TbveMvSLrdg


Чуковский К.И. Мойдодыр.- М.: 

Самовар, 2016

История создания

http://bdb100ktn.blogspot.ru/2012/03/blog-post_29.html


Чуковский К.И. Муха - Цокотуха.-

М. : Планета детства, 2013

История создания

Мультфильм

http://bdb100ktn.blogspot.ru/2012/03/blog-post_29.html
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0+%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0+%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0+%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0


Чуковский К.И. Айболит .- М.:ЗАО 

«Книга», 2014

История создания.

И пришла к Айболиту 

лиса:

"Ой, меня укусила оса!"

И пришѐл к Айболиту 

Барбос:

"Меня курица клюнула в 

нос!"

http://bdb100ktn.blogspot.ru/2012/03/blog-post_29.html


• Но прежде, чем у писателя 

родились эти строчки, он исписал 

мелким почерком две школьные 

тетрадки. К счастью, кое-что из 

черновиков уцелело. Я предлагаю 

вам угадать, с какими жалобами 

пришли к Айболиту следующие 

звери и птицы.

1) И пришла к Айболиту коза:

"У меня заболели ……. !

2) И пришла к Айболиту лисица:

"Ой, болит у меня … ………!

поясница



• 3) Прилетела к нему сова:

"Ой, болит у меня ……… !"

4) И влетела к нему канарейка:

"У меня поцарапана ……….. ".

5) Прилетела к нему куропатка:

"У меня, говорит, ………. …..".

6) И приплѐлся к нему утконос:

"У меня болит……….".

голова шейка лихорадка нос



Вспомним строки 

из произведения 

К.И. Чуковского 

«Айболит»

• "Мы живѐм на Занзибаре,

В Калахари и Сахаре,

На горе Фернандо-По,

Где гуляет Гиппо-по

По широкой Лимпопо".

и ещѐ

«Вот идѐт Гиппопотам.

Он идѐт от Занзибара,

Он идѐт к Килиманджаро 

И кричит он, и поѐт он:

"Слава, слава Айболиту!

Слава добрым докторам!"



Действительно в Африке есть реки Нил и Лимпопо, пустыни Калахари и 

Сахара и самая  высокая  точка Африки Килиманджаро.

http://children.claw.ru/5_history/content/001/03.htm
http://infoglaz.ru/?p=85407
http://traveltimeonline.com/novosti/kalahari-krasnaya-pustyinya-afriki
http://animalreader.ru/zhizn-floryi-i-faunyi-v-pustyine-sahara.html
http://���-�����.����/to-kids/khochu-vse-znat/3390-vulkan-kilimandzharo.html


Чуковский К.И. 

Телефон  .-

М.:ОНИКС, 2015

• Давайте вспомним, как 

начинается сказка. 
У меня зазвонил телефон.

-Кто говорит?

-Слон.

-Откуда?

-От верблюда.

-Что вам надо?

- Шоколада.

- Для кого?

-Для сына моего.

-А много ли прислать?

-Да пудов этак пять или шесть:

Больше ему не съесть,

Он у меня ещѐ маленький!

Вопрос - Сколько килограмм 

шоколаду просил слон? 

• Сколько килограмм в 1 пуде? 

http://skazkistihi.ru/drevnerusskie-mery-dliny-vesa-ob


Чуковский К.И. 

Телефон  .-

М.:ОНИКС, 2015

• А потом позвонил Крокодил

И со слезами просил:

Мой милый, хороший,

Пришли мне калоши,

И мне, и жене, и Тотоше.

Постой, не тебе ли,

На прошлой неделе

Я выслал две пары

Отличных калош?

Ах, те, что ты выслал

На прошлой неделе,

Мы давно уже съели

И ждѐм не дождѐмся,

Когда же ты снова пришлѐшь

К нашему ужину дюжину

Новых и сладких калош!

• Вопрос - Сколько калош нужно 

Крокодилу? 

• Дюжина это сколько ? 

http://www.kakprosto.ru/kak-902807-dyuzhina---eto-skolko-istoriya-termina


• Мурочка была самым младшим и самым 

любимым ребѐнком в семье. К 

сожалению, она очень тяжело болела и 

прожила всего одиннадцать лет. Корней 

Иванович посвятил ей множество 

стихотворений: "Закаляка", "Бутерброд", 

"Головастики», « Чудо – дерево».

• .

Что сделала Мура, когда ей 

прочли сказку «Чудо-дерево» ?

Посадила свою туфельку, чтобы вырастить 

https://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/zakalyaka/
http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/5.htm
http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/6.htm
https://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/chudo-derevo/
https://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/chudo-derevo/
https://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/chudo-derevo/
https://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/chudo-derevo/


Чуковский К.И. 

Путаница .-

М.:ОНИКС, 2015

• А сказка "Путаница" вообще была написана по 

заказу и рецепту Мурочки. 

• "Папа, ава – мяу

• "Нет, ава – гав." 

• "Ава – мяу

• .И тогда Чуковский решил поддержать еѐ игру и 

сказал: "А петух кричит гав!" 

• Это игра продолжалась достаточно долго и в 

результате привела к написанию сказки 

"Путаница". 

•



• Свинки 

•

Кошечки 

•

Уточки 

•

Курочки 

•

Воробышек прискакал

•

Прибежал медведь

И давай реветь:

Вспомните !!!

замяукали: захрюкали: заквакали: закрякали: И коровой 



Чуковский К.И. Бармалей.- М.: 

Планета детства, 2015

История создания

Художник Добужинский М.В.

https://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/barmalei/


Борис Вайнер

«Берегите 

Бармалея»

http://www.jerusalem-korczak-home.com/bib/bv/bv.html


Корней Иванович Чуковский

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 учѐным,
Не зная самых главных книг?

В.Берестов

ЗАГАДКИ. ИГРЫ. ГОЛОВОЛОМКИ 
по сказкам К.И. Чуковского

-

http://bk-detstvo.narod.ru/chukovskyi.html
http://bk-detstvo.narod.ru/chukovskyi.html
http://bk-detstvo.narod.ru/chukovskyi.html


Информационные ресурсы
• Путешествие по сказкам Чуковского // 

http://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=3128

• Лукошко сказок // http://lukoshko.net/storyList/stihi-korneya-
chukovskogo.htm

• История создания знаменитых детских сказок К. Чуковского
http://bdb100ktn.blogspot.ru/2012/03/blog-post_29.htm

• Загадки. Игры. Головоломки по сказкам К.И. Чуковского // http://bk-
detstvo.narod.ru/chukovskyi.html

• Мир вокруг нас // http://traveltimeonline.com/novosti/kalahari-
krasnaya-pustyinya-afriki

• «Дети Онлайн» https://deti-online.com/

• Библиотека завтрашней книги // http://www.jerusalem-korczak-
home.com/bib/bv/bv.html#sod

http://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=3128
http://lukoshko.net/storyList/stihi-korneya-chukovskogo.htm
http://lukoshko.net/storyList/stihi-korneya-chukovskogo.htm
http://lukoshko.net/storyList/stihi-korneya-chukovskogo.htm
http://lukoshko.net/storyList/stihi-korneya-chukovskogo.htm
http://lukoshko.net/storyList/stihi-korneya-chukovskogo.htm
http://bdb100ktn.blogspot.com/2012/03/blog-post_29.html
http://bk-detstvo.narod.ru/chukovskyi.html
http://bk-detstvo.narod.ru/chukovskyi.html
http://bk-detstvo.narod.ru/chukovskyi.html
http://traveltimeonline.com/novosti/kalahari-krasnaya-pustyinya-afriki
http://traveltimeonline.com/novosti/kalahari-krasnaya-pustyinya-afriki
http://traveltimeonline.com/novosti/kalahari-krasnaya-pustyinya-afriki
http://traveltimeonline.com/novosti/kalahari-krasnaya-pustyinya-afriki
http://traveltimeonline.com/novosti/kalahari-krasnaya-pustyinya-afriki
http://traveltimeonline.com/novosti/kalahari-krasnaya-pustyinya-afriki
http://traveltimeonline.com/novosti/kalahari-krasnaya-pustyinya-afriki
https://deti-online.com/
https://deti-online.com/
https://deti-online.com/
http://www.jerusalem-korczak-home.com/bib/bv/bv.html
http://www.jerusalem-korczak-home.com/bib/bv/bv.html
http://www.jerusalem-korczak-home.com/bib/bv/bv.html
http://www.jerusalem-korczak-home.com/bib/bv/bv.html
http://www.jerusalem-korczak-home.com/bib/bv/bv.html

