«Знакомьтесь Чуковский»
(биография)

Корней Иванович Чуковский
(Николай Васильевич Корнейчуков) родился в Петербурге в 1882
году в бедной семье. Свое детство он провел в Одессе и Николаеве. Ему
было 3 года, когда он остался жить только с матерью. Из одесской
гимназии его исключили по причине «низкого» происхождения, так как
мать работала прачкой. Семье тяжело жилось на маленькую зарплату
матери, но юноша занимался самообразованием, изучал английский язык
и сдал экзамены, получив аттестат зрелости. Интересоваться поэзией
Чуковский начал с ранних лет: писал стихотворения и даже поэмы.
Когда ему было 24 года, он уже начал печатать статьи в газете
«Одесские новости». В 1903 году Корней Иванович отправился в
Петербург, чтобы стать писателем. Вскоре он стал корреспондентом

газеты «Одесские новости», куда отправлял свои материалы из
Петербурга. Благодаря своим способностям, он был отправлен в Лондон.
Там хорошо изучил английский язык. А в 1916 году Чуковский стал
военным корреспондентом в Великобритании. В 1917 году он вернулся на
родину. Однажды, в 1916 году, А.М. Горький попросил Чуковского
написать поэму для детей. Чуковский очень переживал, что он не сможет
написать, потому что никогда раньше этого не делал. Но ему помог
случай. Возвращаясь в поезде в Петербург с заболевшим сыном,
Чуковский под стук колес рассказывал ему сказку про крокодила. Сын
очень внимательно слушал. Прошло несколько дней. Корней Иванович
уже забыл о том эпизоде, а сын запомнил все, рассказанное тогда отцом,
наизусть. Так появилась сказка «Крокодил», опубликованная в 1917 году.
С тех пор Чуковский стал любимым детским писателем. А сказку «Чудодерево» (1924) К.Чуковский посвятил своей маленькой дочери Марии (он
называл ее Мурочка). Она болела туберкулезом. Кроме произведений
для детей Чуковский пишет книги о детях – об их языковом творчестве. В
1928 году выходит книга «Маленькие дети». Также он высказывал свои
наблюдения за тем, как дети обучаются русскому языку в известной
книге «От двух до пяти», которая только при жизни автора издавалась
несколько раз. После он приехал в финскую деревню Куоккала
(нынешнее

Репино,

Курортный

район

Санкт

—

Петербурга)

где

познакомился с художником Ильёй Репиным и писателем Короленко.
Там он прожил 10 лет.
Ребята, давайте познакомимся со сказками Корнея Ивановича
Чуковского. Будем читать их вместе с мамами.
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