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 «Путешествие в Чукоккалу» : литературная игра  
3- 4 класс

135- летию со дня рождения К.И. Чуковского посвящается
Цели: 

• Пробудить у детей   интерес к изучению жизни и творчества К.И. Чуковского
• Познакомить детей с биографией писателя  и  с основными моментами его литературного творчества 
• В игровой форме вспомнить и повторить содержание книг Чуковского
• активизировать детское чтение
• развивать интерес к книге

Форма проведения:  виртуальное путешествие.

Оборудование:
• мультимедиапроектор
• Презентация: Сказочник, критик,  поэт, чародей.
• Эл. игра « Путешествие в Чукоккалу»
• Выставка: «Наш любимый писатель»

Цитата:  
  «Талант Чуковского неиссякаемый ,умный, блистательный, веселый, праздничный.»

( И. Андроников)

 Проведение игры
• Играют 4-5 команд
• Кроссворд можно дать как домашнее задание при подготовке к игре ( это будет стартовый капитал команды)
•  Конкурсов много, выбираются  4-5 конкурсов, учитывается уровень подготовки команд
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План  игры для 4  класса «Путешествие в Чукоккалу»

 Слайды  Комментарии, ответы на вопросы
1 Путешествие в Чукоккалу»   В  2017 году   31 марта большой детский праздник – 135 лет со дня  рождения Корнея 

Ивановича Чуковского.
2  «Чукоккала»- рукописный 

альманах
• Кого только не знал Чуковский за 87 лет своей жизни: 

русских и зарубежных писателей и поэтов, художников, музыкантов, ученых.
• Многие из них оставили память о себе в его знаменитой 

Чукоккале. Это огромная книга, которая содержит стихи, рисунки, шутки самых 
знаменитых людей 19 века-20 века.

Чукоккала- рукописный альманах, куда  писатели, художники, поэты  
записывали свои  изречения, стихи,  делали рисунки, шаржи.
Название придумал художник И.Е. Репин
Так же он  окрестил и  дом Корнея Чуковского- Чукоккала.
Чуковский жил в дачном пригороде Петербурга, который называли Куоккала.
И  мы  назовем наше путешествие в  стихи и сказки Чуковского- 
« Путешествие в Чукоккалу»

3 Сова Бумба
Вперед! Я вижу перед собой 
чудесную страну

4 Сказочная страна 
( герои Чуковского)

В детстве читать не умели мы сами,
И приставали к папе и маме.
Слушали сказки все дни  напролет
Были те сказки наперечет:
Про тараканище и крокодила,
Про Айболита и Мойдодыра,
Про Бармалея в сказочном море,
Про телефон и Федорино горе.

5 Иллюстрации обложек книг 
Чуковского

Назовите книги Чуковского, изображенные на этом слайде
• Муха-цокотуха
• Телефон
• Мойдодыр
• Стихи
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6 Сказочник, критик, поэт, 
чародей

Мамы и папы нам рассказали, 
Что этих героев давно они знали
Бабушки в детстве им сказки читали-
От них они этих героев узнали.
К бабушкам долго мы приставали-
Откуда они эти сказки узнали?
Про тараканище и крокодила,
Про Айболита и Мойдодыра,
Про Бармалея в сказочном море,
Про телефон и Федорино горе.
Бабушки вот что нам рассказали-
Сказки они эти в детстве читали
Книжечки эти писал дед Корней
Сказочник, критик ,поэт, чародей.

7 Корней Иванович Чуковский- это 
литературный псевдоним.

Псевдоним –условное имя писателя, которое заменяет его настоящее имя или 
фамилию.

8 Корней Чуковский
Настоящее имя и фамилия 
писателя Николай Васильевич 
Корнейчуков

Годы жизни 1882- 1969
Кто догадался, как писатель придумал свой псевдоним
Корней + Чуков+ ский

9 31 марта 2017 года  -135 лет со дня 
рождения писателя

На фотографии мама Чуковского- 
Екатерина Осиповна с сыном 
Николаем и дочерью Марией.
 Одесса 1885 год

Чуковский родился 31 марта 1882 года в 
Петербурге.
Позднее семья переехала жить в Одессу.
 В одесской гимназии он учился вместе с 
будущим моряком и писателем Борисом 
Житковым. Мальчики подружились, и 
Чуковский часто приходил домой к 
своему другу, родители которого собрали 
прекрасную библиотеку.

10 Илл.  - Писатель с детьми Рядом со своим  домом в Переделкино, 
писатель выстроил небольшой домик и 
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устроил там для окрестных ребят детскую 
библиотеку. Все книги . а их было 
несколько тысяч, заботливо собраны 
самим Чуковским, подарены писателями 
и издательствами.

11 Илл.  - Писатель с детьми Каждое лето писатель проводил для 
детей, которых набиралось до полутора 
тысяч веселые праздники 
« Здравствуй, лето» и « Прощай, лето!»

12 Илл.  - Писатель с детьми Своим маленьким друзья он казался 
великаном, настоящим добрым 
волшебником из сказки - громадный, 
щедрый на ласку, всегда имевший
 « про запас » для каждого ребенка шутку, 
смешную присказку, доброе слово, от 
которого у малышей блестели глаза и 
розовели щеки.
Дети ласково называли его 
« Чукоша»

13 Корнея Ивановича Чуковского все знают 
как доброго веселого сказочника. Но 
Чуковский был также известным 
литературоведом, критиком, писал статьи 
и рецензии, занимался творчеством Н. 
Некрасова, писал мемуары о том, чему 
был свидетелем.

14 Чуковский -доктор Оксфордского 
университета в Англии
Переделкино 1965г.

Чуковский перевел на русский язык 
сказки Киплинга, Марка Твена, других 
авторов.
За переводы книг с английского языка 
Чуковский стал  доктором 
Оксфордского  университета в Англии.

Благодаря его переводам вы можете 
прочесть книги:
Твен М. Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна. Принц и нищий
Дефо Д. «Робинзон Крузо»
Р. Распэ « Приключения барона 
Мюнхаузена
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Р. Киплинг « Рикки-Тикки-Тави»
Библейские сюжеты и греческие мифы

15
Илл.  Чуковский с детьми В 1969году ,который стал последним 

годом жизни писателя , он продолжал 
сочинять новые веселые стихи-загадки 
для малышей. Однажды  он написал
 « Признание старого сказочника»

Никогда я не знал, что так радостно 
быть стариком,
Что ни день -  мои мысли добрей и 
светлей 
Возле милого Пушкина, здесь, на 
осеннем  Тверском,
Я с прощальною жадностью долго 
смотрю на детей.
И, усталого, старого, тешит меня
Бесконечная их беготня и возня
Да к чему бы и жить нам на этой 
планете
В круговороте кровавых столетий, 
Когда б не они, не вот эти

      Глазастые, звонкие дети.
Начинается игра А ты, дружочек , не зевай,

Нам поскорее отвечай:
Героя книги  назови,
 Названье книги укажи-
И станешь первым.
В добрый путь!

Правила игры Правила наши очень просты,
Услышав вопрос, его обсуди,
Десять секунд на раздумья у вас,
Чтоб верным ответом порадовать нас

За каждый правильный начисляются 
баллы и выдаются фишки

Подсчитав очки , мы узнаем, кто же у 
нас  «Лучики»  ( лучшие читатели 
книг Чуковского)

Названия конкурсов • Кроссворд
• Отгадай
• Очень страшная история
• Загадки
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• Мы- поэты
• Кто? Откуда? Почему?
• «Компот» из сказок. 
• Исправь ошибку
• Чьи это вещи?
• Переводим со звериного
• Крокодилы заблудились
• Кто сказал?
• Сколько?
• Аукцион « Кто больше?»

Отгадай
Если взять нам два три слова,
Вынуть буквы раз и два,
А потом собрать их снова-
Выйдут новые слова

Каждое новое слово - это герой  из 
произведений Чуковского

Загадки на смекалку лоб + ай + ти  
карате + на +щи   
Дым + рой+ до 
код + рок + ил  
Мал + раб+ ей    
лук + ярд + ну+ б  
боги +   бин

Айболит
Тараканище
Мойдодыр
Крокодил
Бармалей
Брундуляк
Бибигон

Очень страшная история-1
(рис. Бяки -  Закаляки)
Кого испугались персонажи книг 
Чуковского ? Назови  героя и 
сказку

Ну, а это что такое,
Непонятное, чудное,
С десятью ногами,
С десятью рогами

Это Бяка Закаляка Кусачая
Как она появилась? 
( Ее нарисовала Мурочка)
А почему спряталась Мурочка?
( она ее испугалась)

Очень страшная история  -2
ф б п р а ю ф у б к р ю
в т м е у в х ъ т а е ъ
ы д к ф о ш м ы а ф р д ш

Вычеркни в каждой строчке одинаковые 
буквы и  прочти получившиеся слова

 паук
муха
комар
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Паук
Муха
комар
Прочитать строки из сказки 
соответствующие рисунку

А паук то не шутит
Руки-ноги он мухе
Веревками крутит
Жало острое 
в самое сердце вонзает
И кровь у нее выпивает.

Муха криком кричит,
надрывается,
А злодей молчит,
ухмыляется. 
Вдруг откуда-то летит
Маленький комарик,
А в руке его горит
Маленький фонарик( Муха-цокотуха)

Наша страшная история 
продолжается

«Они догонят нас»-кричала Кика. Я вижу 
их страшные лица! Какие у них злые 
глаза! Что нам делать? Куда бежать?»

Морские пираты 
(Доктор Айболит ч2  Пента и морские 
пираты)

Он страшными глазами сверкает,
Он страшными зубами стучит,
Он страшный костер зажигает 
И страшное слово кричит:
-Карабас! Карабас! Пообедаю сейчас

Бармалей.

Он вбегает в трамвай,
Все кричат : « Ай-ай-ай!-
и бегом кувырком по домам, по углам:
« Помогите! Спасите! Помилуйте»

люди испугались крокодила
 (« Крокодил»)

Волки от испуга 
скушали друг друга.
Бедный крокодил 
жабу проглотил.
А слониха вся дрожа ,
Так и села на ежа.

тараканище

А кузнечик, а кузнечик
Ну, совсем как человечек
Скок- скок-скок-скок
За кусток, под мосток и молчок

 Испугался  паука

Я к Таврическому саду
Перепрыгнул чрез ограду.
А она за мною мчится
И кусает как волчица

мочалка
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Сова Бумба предлагает вам 
загадки из  сборника 
Чуковского

Корней Иванович Чуковский отличался 
большим трудолюбием. Всегда,  где бы он 
ни был, в трамвае, в очереди за хлебом, в 
приемной врача, чтобы не тратилось 
попусту время, он сочинял загадки для 
детей
Я одинокая старуха,
Я прыгаю по полотну,
И нитку длинную из уха,
Как паутину я тяну.

иголка

Ах, не трогайте меня, 
обожгу я без огня

крапива

Два коня у меня, два коня
По воде они возят меня,
А вода тверда,
Словно каменная 

коньки

Хожу, брожу не по лесам,
А по усам, по волосам,
И зубы у меня длинней
Чем у волков и медведей.

расческа

Красные двери в пещере моей,
Красные звери сидят у дверей,
И мясо, и хлеб- всю добычу мою-
Я с радостью белым зверям отдаю

губы и зубы

Мы-поэты Сова Бумба предлагает вам
побывать в роли поэта. Задана рифма. 
Нужно сочинить четверостишие.
.Думаю, это будет несложно, ведь до вас 
эти стихи уже сочинил  К. Чуковский

  душистое
пушистое
порошок
гребешок

Да здравствует мыло душистое
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок.
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Айболит
сидит
лечиться
волчица

Добрый доктор Айболит
Он под деревом сидит
Приходи к нему лечиться
И корова и волчица

убежало
простыня
как лягушка
от меня

Одеяло убежало,
Улетела простыня.
И подушка как лягушка
Ускакала от меня

Цапли
капли
объелись
разболелись

А потом позвонили цапли:
«Пришлите,  пожалуйста, капли: 
Мы лягушками нынче объелись,
И у нас животы разболелись.»

На пути
ползти
все круче
тучи

И горы встают у него на пути,
И он по горам начинает ползти,
А горы все выше, а горы все круче,
А горы уходят под самые тучи.

Кто? Откуда? Почему? Кто проглотил Таракана? воробей?
Таня и Ваня убежали в Африку. Кто 
захватил их в плен?

Бармалей

В Таврическом саду мальчик встретил 
Крокодила и Кокошу.  А кого еще?

Тотошу

Откуда звонил слон в сказке « Телефон» от верблюда
Почему болели животы у цапель, которые 
просили прислать им капель?

они объелись лягушками

Почему нельзя поймать Тянитолкая? у него две головы, одна спит, другая 
караулит.

« Компот из сказок»
Гном Путанка начитался книг 
Чуковского и сочинил свою сказку, 
собрав ее из отрывков разных сказок

Что такое почему?
Ничего я не пойму

Федорино горе

Таня ,Ваня задрожали
Бармалея увидали

Бармалей
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Музыканты прибежали, 
В барабаны застучали

Муха- цокотуха

А лихие обезьяны
Подхватили чемоданы

Тараканище

Вдруг откуда-то шакал
На кобыле прискакал

Айболит

Надо, надо умываться 
по утрам и вечерам

Мойдодыр

Мыши кошку изловили
В мышеловку посадили

Путаница

Пропадает целый свет,
А ему и горя нет

Краденое солнце

Подбежал городовой:
-Что за шум? Что за вой?
Как ты смеешь тут ходить,
По -турецки говорить?

Крокодил

Паук молчал, паук терпел,
И наконец рассвирепел,
И вот под самый потолок
Его он уволок.

Приключения 
Бибигона

И такая дребедень
Целый день

Телефон

Исправь ошибку
Гном Путанка составил список 
прочитанных сказок, найди ошибку в 
названии сказки

Федорино море
Мура-цокотуха
Мокдодыр
Пил на свете человек
Козауси и Мауси
Крашеное солнце
Ужики смеются
Куница

Федорино горе
Муха-цокотуха
Мойдодыр
Жил на свете человек
Котауси и Мауси
Краденое солнце
Ёжики смеются
Курица

Чьи это вещи? Я называю предметы , а вы должны 
назвать произведение и прочитать 
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стихотворную строку, где встречается это 
слово

Денежка Муха-цокотуха Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла

Воздушный шарик Тараканище А за ним комарики на воздушном шарике
мыло  Мойдодыр  Тут и мыло подскочило
блюдца Федорино горе И заплакали блюдца:

« Не лучше ль  вернуться ? »
калоши Телефон А потом позвонил крокодил: 

« Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотошн»

градусник  Айболит И ставит и ставит им градусники
мятны прянички Бармалей песенка Бармалея, который стал  добрым

« А для Ванечки, а для Танечки
Будут,  будут, у меня 
Мятны прянички!  

шарманка Бармалей

Переводим со звериного 
языка
На каждой улице к нему выбегали 
гуси, кошки, индюки, собаки и все 
они громко кричали:» Малакуча! 
Малакуча»
Что это значило по звериному?

Да здравствует доктор Айболит В Книге « Доктор Айболит.ч.1 
«Путешествие в страну обезьян» доктор 
не только понимает, что ему говорят 
звери, но и сам умеет отвечать на звери 
ном языке.

Однажды к доктору пришла очень 
печальная лошадь и сказала: « Лама, 
воной, фифи,куку»

У меня болят глаза. Дайте мне 
пожалуйста очки

Доктор сказал лошади : 
« Капуки, кануки!»

 « Садитесь, пожалуйста»

«Чака»!-сказала лошадь и побежала 
на улицу

« Спасибо»
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Авва вбежала в комнату и грозно 
сказала : « Р-р-р »

Беги, а не то укушу

Звери сказали доктору : 
« Карабуки,марабуки,бу!»

Как же нам не служить тебе! Ведь ты наш 
лучший друг

Ласточка влетела в комнату и 
спросила:» Чируто, кисафа, мак?»

Не здесь ли живет знаменитый доктор 
Айболит?»

 « Крокодилы заблудились» В нашей викторине крокодилы 
заблудились. Давайте поможем им 
вернуться в свои сказки. Вместе 
вспомним их.

Но вот из-за Нила 
Горилла идет
Горилла идет
Крокодила ведет

Бармалей

А потом позвонил крокодил
И со слезами просил:
-Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне , и жене, и Тотоше.

Телефон

Вдруг навстречу мой хороший, 
мой любимый крокодил.
Он с Тотошей и Кокошей
По аллее проходил…

Мойдодыр

Бедный крокодил 
жабу проглотил

Тараканище

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами,   да блинами
И сушеными грибами

Путаница

А в большой реке
Крокодил лежит,
И в зубах его

Краденое солнце
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Не огонь горит,-
Солнце красное…

Кто сказал?
Я вижу перед собой большую скалу- 
вон там, далеко ,далеко !

сова Бумба Доктор Айболит. Пента и морские пираты

И пришел к нему печальный …..
« Я на свечке себе крылышко обжег
Помоги мне помоги мне…..
Мое раненое крылышко болит!»

мотылек

« Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята, хрюкать

котята Путаница

« Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Не помилую!

тараканище Тараканище

Африка ужасна,  да-да-да!
Африка опасна,  да-да-да!
Не ходите в Африку
Дети никогда !

папочка и мамочка под деревом сидят и 
детям говорят

Бармалей

« Горе,горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил»

сороки-  белобоки поскакали по полям, 
закричали журавлям

Краденое солнце

« Ах, вы милые сиротки мои,
Утюги и сковородки мои!
Вы скорее воротитесь домой
Я умою вас водою ключевой.

Федора Федорино горе

Сколько? Подумайте и ответьте
Сколько зверей позвонили по телефону7

12 зверей

Сколько гостей пришли в гости к мухе-
цокотухе?

15 зверей

Аукцион « Кто больше» ( на 
выбор)
Что убежало от Федоры?
Кто испугался Таракана?

Что убежало от Федоры?
сито, корыто, лопата, метла, топоры,
кочерга, ножи, чайник, кофейник,
утюги,  блюдца, стаканы, сковорода, 
вилки, рюмки,  тарелки, бутылки, чашки, 

Кто испугался Таракана?
волки крокодил, слониха, раки, быки, 
носороги, обезьяны,  акула, каракатица, 
бегемоты. (10 зверей)
Кто пришел в гости к мухе?
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Кто звонил по телефону?
Кто пришел в гости к мухе?

ложки, стол, самовар,  медный таз,
кадушка,  ушат, кастрюля,  скалка –(26 
предметов)
 Кто звонил по телефону?
слон, крокодил, зайчатки, мартышки, 
медведь, цапли, свинья., газели, кенгуру, 
носорог, тюлень, олень-( 12 зверей)

тараканы, букашки, блошки, пчела, 
бабочка- красавица,   кузнечик, козявочки, 
букашки,  светлячки, клоп, жуки, 
муравей,   червяки, сороконожка, 
мотыльки (  15 гостей)

Прощальная песенка Хорошие книги писал дед Корней
Учил он детей всему понемногу
Тому, чтоб друзьям приходить на 
подмогу,
Чтобы животных жалеть и любить
Чтобы не хвастаться и не хитрить.
Чтоб не хлебнуть нам Федорино горе,
Надо порядок поддерживать в доме;
Чтоб не попасть на обед к Бармалею-
слушаться надо того, кто умнее.
Хорошие книги писал дед Корней
Воспитывал взрослых он и детей
Будут и внуки наши и дети
Сказки читать веселые эти.
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Кроссворд « Чуковский»

1 ч и ч и
2 б р у н д у л я к
3 п а у к
4 т о п т ы г и н
5 в о р о б е й
6 б а р б о с
7 т а р а к а н
8 т я н и т о л к а й
9 а й б о л и т

  Задания к кроссворду 
1 Обезьянка доктора Айболита Чичи
2 И вдруг  перед ним его бешеный враг,

Огромный и грозный индюк…
Брундуляк

3 А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он мухе веревками крутит…

паук

4 Как пойду я павлином
По горам по долинам,
Так и ахнет звериный народ 
Ну что за красавец идет

Топтыгин

5 Только вдруг из-за кусточка, 
из-за синего лесочка    прилетает….

воробей

6 И пришел к Айболиту…
« Меня курица клюнула в нос!»

Барбос

7 Вдруг из подворотни страшный великан,
рыжий и усатый ….

Таракан

8 Зверь, которого нет ни в одном зоопарке, ведь его не 
поймаешь. У него две головы, и пока одна спит- другая 
сторожит 

Тянитолкай

9 Всех излечит, исцелит добрый доктор …. Айболит
Литература
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 Книжкины именины ( Путешествие в Чуконаду для учапщихся 1-2кл)// Творческий опыт работы с книгой/ Сост. 
Т.Р. Цимбалюк- Волгоград: Учитель, 2010 –с. 28-44

 Что такое.  Кто такой  т.3 с. 268-269 ( ст. Чуковский)
 Степанов В. Сказочные загадки-М: Фламинго,2011-63с.
 Калейдоскоп юбилейных дат- М: РШБА,2007-с. 224-229
 Кузнецова Э.Г. Лит. праздник, посвященный К.И. Чуковскому // Кузнецова Э.Г.Игры, викторины и праздники в 

школе и дома: занимат. сценарии – М:Аквариум,1988-с.53-61
 Сказочная игротека: праздники, игры, викторины для дет. коллективов от 6до 12 лет – Новосибирск,2009-с.221 

( Лит. гостиная , посвященная творчеству К.И. Чуковского с. 73-79)
  

Аннотация

«Путешествие в Чукоккалу» : литературная игра для   учащихся  3- 4   классов  / Автор -составитель 
Краузе В.Ф., библиотекарь  МБОУ « СОШ  №4 » - Абакан, 2016 год

 Литературная игра посвящена 135 - летию со дня рождения  К.И. Чуковского, которое школьные
библиотеки будут отмечать в  марте 2017 года, и адресована учащимся 3-4 классов. Это виртуальное путешествие 

в  мир  сказок  и  стихов  К.И.  Чуковского.   Игра  состоит  из  презентации  «Сказочник,  критик,   поэт,  чародей»  и 
электронной игры « Путешествие в Чукоккалу» Для игры предложено  14 конкурсов, разной степени сложности. Так 
как  конкурсов много, выбираются  5-6  конкурсов, учитывается уровень подготовки команд. Кроссворд можно дать 
как домашнее задание при подготовке к игре ( это будет стартовый капитал команды) Цели игры: познакомить детей 
с биографией писателя  и  с основными моментами его литературного творчества, пробудить у детей   интерес к 
чтению  произведений  писателя,   в  игровой  форме  вспомнить  и  повторить  содержание  книг  Чуковского, 
активизировать  детское  чтение.  Разработка  адресована  библиотекарям  и  учителям  начальных  классов.  Учителя 
начальной школы могут использовать фрагменты игры на уроках литературного чтения при изучении творчества 
писателя.

17



18


