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В июне этого года во второй  группе раннего возраста «Цыплятки» проводится 

педагогический проект «По страницам любимых книг» по сказкам К. И. Чуковского. 

На первом этапе проекта мы предложили родителям предложили анкету на тему: 

«Приобщение детей к чтению», где  проведённый анализ анкетирования (15  человек 

согласившихся принять участие) родителей показал, что родители не равнодушны к 

проблеме в приобщении своих детей к чтению: 60% из опрошенных родителей 

регулярно дома занимаются чтением книг, а именно:  русские народные сказки, 

потешки; стихи А. Барто, С. Маршака; сказки В.  Сутеева, Ганса Христиана 

Андерсена, и всего лишь 40% родителей отдают предпочтение сказкам К. И. 

Чуковского.  Отсюда можно сделать вывод, что создаётся необходимость проведения 

проекта «По страницам любимых книг» по сказкам К И.Чуковского «Муха – 

цокотуха», «Телефон», «Мойдодыр», «Тараканище», «Краденное солнце», «Федорино 

горе». Был разработан план по проведению игр, занятий с нашими ребятами, но 

оказалось, что в группе недостаточно дидактического материала для проведения 

данного проекта. Тогда пришла идея – создать лэпбук «Волшебная страна К. И. 

Чуковского». 



Цель: Закреплять знания  детей раннего возраста о произведениях   

К. И. Чуковского через дидактические игры  

На титульной стороне лэпбука расположен портрет К. И. Чуковсого, что бы дети 

узнавали автора своих любимых сказок: 

Волшебная страна  

Корнея Ивановича  Чуковского  

В гости дедушка Корней 

Приглашает всех детей! 

Но особенно он рад 

Пригласить таких ребят, 

Кто умеет сказки слушать 

Или любит их читать. 

Взгляните на портрет. 

На нем изображен 

Корней Иванович Чуковский. Какой ласковый и веселый у него 
взгляд. Он очень любил детей и сочинял для них сказки и 
стихи. За это его называли «дедушка Корней» – по имени, 
или «дедушка Чуковский» – по фамилии. Чуковский жил давно, 
когда ваши дедушки и бабушки были такими же маленькими, 
как вы сейчас. 

У Корнея Ивановича было четверо детей: две дочери и два сына. Он очень любил их, часто 
играл с ними в прятки, в салочки, купался с ними в море, катал их на лодке, строил вместе с 
ними песочные замки. Жили они дружно и весело. Но однажды случилось несчастье. Один из 
его сыновей заболел. У него была высокая температура, сильно болела голова. Мальчик 
ничего не ел, не мог уснуть, а только плакал. Чуковскому было очень жалко своего сынишку, 
хотелось его успокоить, и он на ходу стал придумывать и рассказывать ему 
сказку. Сказка мальчику очень понравилась, он перестал плакать, внимательно слушал, 
наконец, уснул, а через несколько дней совсем поправился. После этого случая Корней 
Иванович Чуковский стал сочинять сказки. Здесь для вас приготовлены игры по сказкам: 
«Муха – цокотуха», «Федорино горе», «Телефон», «Тараканище», «Краденное солнце». Чтобы 
открыть дверь в волшебный мир, надо отгадать загадки. Вы любите загадки? 

Ну, тогда пора тихонько  

Нам места свои занять,  

В мир волшебных приключений путешествие начать… 

 

 



В данный лэпбук входят 13 дидактических игр по сказкам: «Муха – Цокотуха», 

«Телефон», «Федорино горе», «Тараканище», «Мойдодыр», «Краденное солнце». 

Игры и карточки выполнены при помощи компьютера, т.е. надо найти необходимые 

картинки отредактировать, распечатать и вырезать. Затем подготовить кармашки 

разных размеров и конфигураций.  

1. Найди такую же картинку  

Цель: Учить детей находить две 

идентичные картинки среди множества (10-

15) предложенных, активизировать словарь.   

 

 

 

2. Найди пару    

Цель: Учить детей запоминать текст и героев 

сказок.  

 

 

 

 

 

3. «Каким героям принадлежат эти 

слова?» 

Цель: Учить детей запоминать текст и 

героев сказок.  

 

 

 

 

 

 



 

4. Загадки по сказкам К. И. Чуковского  

Цель: Развивать память и мышление детей. 

 

 

 

5.Отгадай сказку по картинке 

Цель:  Учить составлять краткий рассказ сюжета 

сказки по картинке. 

 

 

6.Здесь находятся вещи, которые потеряли герои сказок Чуковского. Помогите 

найти их владельца, вспомните сказку и строчки, в которых говорится об этом 

предмете. 

Цель: Учить по картинке определять название сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Найди лишнюю картинку 

Цель: Закреплять знания о сказках по картинке, 

находить лишнюю картинку. 

 



 

8. Посмотри, что спрятал в шкафчике Мойдодыр?  

Цель: Закреплять знания о правилах личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

     9. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? 

Целль: Учить запоминать текст и его последовательность 

при помощи картинок. 

 

 

 

 

10. Отгадай героев сказок К.И. Чуковского 

Цель: Учить отвечать на вопросы, соотносить с картинкой, запоминать название 

сказок и главных героев сказок К. И. Чуковского. 

 



11. Назови сказки К. 

И.Чуковского, в которых живут 

эти животные. 

Цель: Учить запоминать героев 

сказок и называть из какой сказки 

тот или иной герой.. 

 

 

 

12. Какие предметы убежали от 

Федоры 

Цель: Помочь запомнить предметы 

утвари и посуду, обогащать словарь 

детей. 

 

 

 

 

13. Найди, кто спрятался? 

Цель: Закреплять знания о 

насекомых, обогащать словарный 

запас детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для создания такого лэпбука Вам надо подготовить основу для лэпбука – это 

картонная папка от листов А-3, которые соединяются при помощи малярного скотча 

на расстоянии 1,5-2 см, края обклеиваются самоклеющейся бумагой, на середину 

каждого листа наклеивается белый лист по размеру основы с двух сторон и 

декорируются  белые листы салфетками в стиле «декупаж», по середине сверху на 

двух частях лэпбука приклеить атласную ленту.  

 Затем расположить все кармашки и приклеить их на основу лэпбука.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Интерактивная папка по сказкам К. И. Чуковского готова, можно начинать играть!  

Благодарю за внимание. 

 

  


