
Читайте книги детского  писателя                                                                  

БИАНКИ  ВИТАЛИЙ  ВАЛЕНТИНОВИЧ   о природе! 

Старший дошкольный возраст специалисты называют «библиотечным» - за способность 

детей проявлять интерес к книгам определенной тематики и определенного жанра, за 

упорство детей  в  поиске понравившейся книги. Наших  детей очень заинтересовали  

книги о природе. Чтение произведений русского писателя - натуралиста В. Бианки  

вызвало  у  детей  всплеск  эмоций  и интерес. Рассматривая  иллюстрации  природы, дети 

задавали много вопросов о  растительном  и  животном  мире природы  наших  лесов и  

рек.   В.В. Бианки писал только для детей  и только о природе. Одно из важных отличий 

книг Бианки – конкретность обстановки, точность описаний крылатых и четвероногих 

друзей, глубокое, научное понимание природы. Поэтичность его рассказов и  сказок 

делает их интересными  для читателя. Автор заинтересовывает своих читателей-

слушателей  жизнью окружающей их природы, учит любить и понимать ее, наблюдать за 

чудесами которые в ней происходят. Ребята найдут ответы на  интересующие их  вопросы, 

увидят образный  язык  лесных  сказок  и   рассказов  В. В. Бианки,  научатся  чувствовать  

и  понимать  чудесный  мир родной  природы.  При чтении  поддерживали  интерес к 

художественной литературе о животных. 

  Видя заинтересованность детей, я  решила подобрать и  изучить его книги, познакомить 

с творчеством В. В. Бианки. 

         Виталий Бианки родился в Петербурге.  Когда Виталий был ребенком, папа   работал 

в Зоологическом музее. Квартира  находилась прямо напротив музея, и дети — трое 

сыновей — часто бывали в его залах.  Летом семья Бианки уезжала в деревню Лебяжье. 

Здесь Витя впервые отправился в настоящее лесное путешествие. Было ему тогда лет 

пять-шесть. С тех пор лес стал для него волшебной страной, раем. Самой знаменитой 

книгой Бианки стала «Лесная газета». Все самое любопытное, самое необычное и самое 

обычное, что происходило в природе каждый месяц и день, попало на страницы «Лесной 

газеты». Рассказы из «Лесной газеты»  печатались, наряду с другими произведениями 

Бианки 

    

 Тридцать пять лет писал Бианки о лесе. Это слово часто звучало в названиях его книг: 

«Лесные домишки», «Лесные разведчики». Повести, рассказы, сказки Бианки своеобразно 

соединили в себе поэзию и точное знание.В них много чудес. Писателю удалось  найти 

волшебные слова, которые «расколдовали» таинственный лесной мир.  



       

Сказки В. Бианки: о животных - «Теремок», «Хвосты», «Глаза и уши», «Лесной колобок – 

колючий бок», «Как муравьишка домой спешил», «Лис и мышонок»; 

о птицах - «Чей рос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Лесные домишки», 

«Красная горка», «Оранжевое  горлышко»; Они позволяют раскрыть обусловленность 

строения того или иного органа животного средой его обитания, жизненными условиями. 

о  насекомых – «Первая охота», знакомит маленьких детей с таким сложным явлением в 

природе, как мимикрия, показывает разнообразные формы защиты животных: одни ловко 

обманывают, другие прячутся, третьи пугают «Росянка – комариная смерть»; 

о явлениях природы –  «Снежная книга», «Синичкин календарь». Дети узнают о сезонных 

изменениях в неживой природе, в жизни растений и разных представителей животного 

мира. 

Рассказы  В. Бианки: «Купание медвежат», «Птичьи разговоры», «Голубой зверек», 

«Музыкант», «Как муха медведя то смерти спасла»  и др. 

Автор заинтересовывает своих читателей жизнью окружающей их природы, учит любить 

ее, наблюдать за чудесами,  которые в ней происходят. При  ежедневном чтении книг В. 

Бианки, дети заинтересованно слушают сказки и рассказы и  часто просят прочитать еще 

раз. 

 Так как игра – это естественное состояние ребенка,  а игровая деятельность для 

дошкольников – способ познания окружающего, то я предлагаю Вам  поиграть в игру, 

отгадывать чайнворд. Что это такое? Это отгадывание слов.       В чайнворде размещают 

слова (последняя буква отгаданного слова это и есть первая буква следующего слова). Но 

это не просто слова, а герои произведений Виталия Бианки.                                                                                                                                                                                              

Вот и первый вопрос:                                                         

Кто спит в берлоге зимой, накопив летом жир? (медведь.) 

Какой последний звук в этой отгадке? (Звук [д’].) 

Значит, следующее слово будет начинаться со звука [д]. 

Вот и  второй вопрос. 

Что за птица-сама пёстрая, шапка красная, нос острый.( дятел ) 

 Это слово начинается со звука [д]. А какой звук на конце этого слова. Это звук  [л].Значит 

следующая отгадка будет начинаться со звука [л]. Слушайте следующий вопрос. 

Сама зелёная, надувает пузыри за ушами, ими поёт?( Да, это лягушка.) 

Она зелёная и поёт, надувает пузыри за ушами. На какой звук заканчивается слово 

лягушка? 

Да, это звук [а]. Это и есть начало нашего следующего слова. 

Вот и следующий вопрос. 

Кто трещит клювом, как трещотка деревянная? (аист) 

И начинается это слово со звука  [а]. Это он трещит клювом, как трещотка.. А теперь на 

какой звук заканчивается слово аист.( это звук [т].) 



Значит, новое слово будет начинаться на звук [т]. 

Какая птица ночует в снегу?( Это тетерев.) 

Эта птица от хищников зимой прячется в снег. С какого звука начинается слово тетерев?. 

Каким звуком заканчивается слово тетерев?( Это звук [в].) 

Ответ на новый вопрос будет начинаться с этого звука.  

Кто стоит на одной ноге в камышах и думает про себя, что она безголосая цапля? 

Да, это выпь. Выпь начинается со звука [в]. А на какой звук оканчивается? 

Выпь заканчивается звуком [п]. Значит следующее слово у нас будет начинаться со звука 

[п].  

Что за насекомое - кружит, жужжит, жалит, грозит большим и малым?( это пчела.) 

 Да, Она жужжит и жалит. 

Это был последний вопрос нашего чайнворда.  

 

Мы с вами вспомнили некоторых героев по рассказам Виталия Бианки.  

Читая и играя с детьми, мы  развивается  способность  и  творческую  индивидуальность 

 через разнообразную деятельность. Читая детям,  мы  помогаем  им  освоить мир 

 красоты  и  добра, чувство  сострадания к  природе  и  его обитателям, открыли  для 

 детей  творчество  Виталия  Валентиновича  Бианки.      Произведения Бианки — 

прекрасный материал для чтения, воспитания и развития детей, особенно сегодня, когда 

человечество стоит на грани экологической катастрофы 

 

 

 


