
Знакомим  детей с           
творчеством Бианке В.В.

В рамках мероприятий в Год Экологии и
приуроченный к дате рождения замечательного детского
писателя, в подготовительной группе прошел
тематический день "Бианки - любим и знаем" Родители
помогли оформить мини-выставку
произведений Бианки В.В.

Елена Ивановна читала детям его рассказы и сказки На
занятии, которое провела учитель –логопед Сорокина
С.Ю. Дети разгадывали кроссворд и играли в игру: «
Правила в лесу» и узнали много интересного о жизни
леса и его обитателей.
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• Светлана Юрьевна Сорокина рассказала детям о писателе,
дети с интересом слушали рассказ о жизни и творчестве детского
писателя В. В. Бианки. Увлекательная беседа проходила в
музыкальном зале возле выставки, посвященной творчеству В.В.
Бианки, которую нам помогли оформить родители. В его
произведениях мы можем встретить смешные сказки и полные
драматизма сказочные повести, рассказы о животных с искусно
построенным сюжетом и рассказы почти вовсе без сюжета, полные
поэзии и лирического раздумья. В его сказках переплетаются
юмор, простота и естественность речи, сочность языка,
стремительность действия. Но это не просто сказки. Эти сказки
учат не только наблюдать природу, но и радоваться ее красоте,
беречь ее богатства.

• В. Бианки умеет вызвать интерес у детей к окружающей природе,
к знакомству с животными и птицами. Писатель привлекает
ребенка к самостоятельному решению вопросов и загадок, учит
наблюдать за природой и раскрывать ее тайны. Писатель создает
свои произведения на точных научных фактах, все его герои
обладают конкретными особенностями.



Произведения Виталия Бианки отличаются яркой 
экологической направленностью. На основе его сказок и 

рассказов можно воспитывать любовь и уважение к 
природе, учить понимать природу, ее законы и 

особенности.

Бианки 

В.В 
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Любовь к природе — естественное
чувство каждого человека. Но бывают
люди с какой-то особенной любовью: в
их присутствии лучше растут самые
капризные растения, их не боятся
самые пугливые животные. Кажется,
сама природа только и ждет момента,
чтобы раскрыть им свои тайны. Таким
человеком был Бианки Виталий
Валентинович, он раскрыл тайны
природы и рассказал их нам!

Поэтому книги В. Бианки о природе – энциклопедия биологических знаний
для детей. Это энциклопедия, созданная ученым и писателем, ясно
понимающим запросы своего маленького читателя.

И, действительно, детям очень нравятся его рассказы и сказки. Дети делились
впечатлениями о прочитанных произведениях дома, и о том, как они сами
выбирали сюжет для рисунка из понравившегося рассказа.
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