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Развлечение по сказкам К. Чуковского.
( вторая младшая группа)

Воспитатель
МДОУ No9»Малыш»
Остроменская Е.В.

г. Павловский Посад.

Развлечение во второй младшей группе по сказкам К. Чуковского.
Цель:
- расширять кругозор детей;
- учить восприятию литературных произведений;
- учить слушать стихотворный ритм стиха;
- вспоминать части стихотворений наизусть;
- доставить детям радость показом кукольного театра.
- побуждать к участию в конурсах
- побуждать к подражанию персонажей сказки.
- работать над расширением словаря;
- развивать внимание, память.
Оборудование: кукольная обувь, дерево, книги К. И. Чуковского , вырезки из книг К. И.
Чуковского с разными иллюстрациями для каждого ребенка, кукольный театр по сказке
«Цыпленок», диск с музыкой для танца.
Краткое содержание.
-Как у наших у ворот Чудо-дерево
растет.
Не цветочки на нем, не листочки
на нем,
А чулки, да башмаки словно
ягодки.
Сегодня мы с вами вспомним сказки Корнея Ивановича Чуковского.
-Посмотрите вот этот писатель создал книги которые вы
так любите слушать.
-Давайте с вами устроим конкурсы и узнаем кто лучше
всех знает сказки К. Чуковского.

1 конкурс «Узнай сказку по иллюстрации».
-у каждого из вас есть карточка с иллюстрацией из сказки, найдите книгу, из которой эта
картинка.

2 конкурс «Вспомни сказку по отрывку».
- Вспомни, какими словами оканчивается строчка, и может кто-то назовет сказку.
Веселится народ Вдруг из подворотни
Муха замуж идёт.
Страшный великан,
За лихого, удалого
Рыжий и усатый …(Таракан)
Молодого… (комара)
«Тараканище»
«Муха – Цокотуха»

Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица………..
Всех излечит, исцелит...
(Добрый доктор Айболит!)
«Доктор Айболит»

Солнце по небу гуляло
И за тучку забежало.
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке… (темно).
«Краденое солнце».
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный (Бармалей)

-Ребята, а в какой сказке был бал, где все танцевали? («Муха-Цокотуха»).
-А кто там танцевал? (насекомые)
-Давайте мы с вами превратимся в жучков и паучков и тоже потанцуем, как на свадьбе у
мухи.

-Ребята, а Корней Иванович Чуковский не только стихи писал но и просто маленькие
сказки, хотите посмотреть и послушать?
-тогда я приглашаю вас в театр на сказку «Цыпленок».
Воспитатель выразительно читает текст сказки наизусть, последовательно демонстрируя
персонажей. Важно произносить текст не торопясь, делая паузы после слов: «Вот такой»,
«Мама была вот такая» и т. п., чтобы дети имели возможность полюбоваться куклой.
К. И. Чуковский «Цыпленок».
Жил на свете цыплёнок. Он был маленький. Вот такой.
Но он думал, что он очень большой, и важно задирал голову. Вот так.

И была у него мама. Мама его очень любила. Мама была вот такая.
Мама кормила его червяками.
И были эти червяки вот такие.
Как-то раз налетел на маму Чёрный Кот и погнал её прочь со двора.
И был Чёрный Кот вот такой.
Цыплёнок остался у забора один. Вдруг он видит: взлетел на забор красивый большой
петух, вытянул шею вот так и во всё горло закричал: "Кукареку!" И важно посмотрел по
сторонам: "Я ли не удалец? Я ли не молодец?"
Цыплёнку это очень понравилось. Он тоже вытянул шею вот так.
И что было силы запищал: "Пи-пи-пи-пи! Я тоже удалец! Я тоже молодец!" Но
споткнулся и шлёпнулся в лужу. Вот так.
В луже сидела лягушка. Она увидела его и засмеялась: "Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Далеко тебе
до петуха!" А была лягушка вот такая.
Тут к цыплёнку подбежала мама. Она пожалела и приласкала его. Вот так.

-Как думаете почему цыпленок упал в лужу? (зазнавался)
-А лягушка хорошо поступила? (нет, смеялась над упавшим).
- Ну что же ребята, кто победил в конкурсах? Мне кажется все молодцы и победила
дружба!

