
XIII  Бианковские чтения 

«Природа дарит тебе сокровища, а ты не 
берёшь их — потому что не видишь. Плохо 
такому слепому и глухому, тоскливо и 
скучно ему на земле. Великое счастье 
научиться видеть, тогда не окажешься в 
положении нищего богача».

B.В. Бианки    

       В МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича состоялись  XIII Бианковские
чтения.  Бианковские  чтения  –  это  социокультурное событие,  включающее
ряд  мероприятий,  посвященных  личности  и  творчеству  замечательного
писателя-натуралиста  В.В.  Бианки. Благодаря  В.В.  Бианки  несколько
поколений взрослых и детей  знакомятся с  удивительным миром природы.
Произведения  В.В.  Бианки,  его  учеников  и  последователей  —  это  целая
философия  жизни,  освоение  и  принятие  которой является  актуальной для
нашего   времени. В  преддверии  праздника  была  оформлена  выставка
рисунков, фотографий юных читателей.
Для привлечения внимания детей к творчеству В,В, Бианки педагоги каждый
год  используют  более  современные  формы  и  методы  организационно-
педагогической  деятельности,  благодаря  которым  участники  мероприятий
выступают в роли активных искателей и преобразователей информации, а не
пассивных её потребителей. На площадке «Маленькими ножками по тёплой
земле» работало 13 секций. Всего в работе площадки приняли участие около
300 ребят.  Во всех секциях царила творческая атмосфера.

      Секция «Неизведанная природа вулкана» (руководители: Лёгкая Е. С.,
Костюгова Н. В.).  Для ребят был прочитан   рассказ В. В. Бианки «Горы и
пустыни».  Дети  рассматривали   иллюстрации  с  изображением  вулканов.
Руководители  секции  провели  беседы   о  видах  вулканов.
В  ходе занятия ребята  путешествовали  по  долине  вулканов  вместе  со
сказочными героями Знайкой и  Незнайкой.  Отгадывали  загадки,  смотрели
познавательный мультфильм про вулканы,ребята отвечали на вопросы: Как
образуются  вулканы?  Что  происходит  при  извержении?  Какие  бывают
вулканы? Какой вред приносят вулканы? Есть ли польза от вулканов? Много
нового  узнали  о  профессии  вулканолога.  Во  время  путешествия
рассматривали коллекцию камней. Проводилась опытно - экспериментальная
деятельность «Что  такое  пемза  и  чем  она  отличается  от  камня».
В  ходе  экспериментальной  деятельности  ребята  наглядно  увидели,  как
происходит «Извержение  вулкана».  Ссылка  для  скачивания
файлов: https://cloud.mail.ru/stock/npr4CXp1B44heLtoD97fMSgY



     

   Секция  «Приключения в осеннем лесу» (руководители: Трибис О. И.,
Теплякова  Е.С.). Предварительная  работа:  чтение  произведения  В.  Бианки
«Кто чем поет?». Дети учились  устанавливать взаимосвязь явлений в живой
и  неживой  природе, выполнять  простейшие предположения,
извлекать музыкальные звуки, используя природный материал.

     В секции «Волшебные крылья» (руководитель Герман Л.В.) дети узнали
об  особенностях  птиц  через  ознакомление  с  творчеством  В.  Бианки.  В
своих книгах Бианки пишет о жизни птиц с такой любовью и вниманием, так
красочно и живо описывает их приключения и повадки, что дети не могут
оставаться  равнодушными. Ребята  участвовали  в  различных  конкурсах:
отгадывали загадки, готовили обед для птиц в «птичьей столовой»; узнали о
том, какую пользу приносят птицы садам, огородам, полям; определяли птиц
по голосам. 

      Секция  «Квест-игра по произведениям В.В. Бианки» (руководитель:
Колосовская Е.А.) запомнится  малышам надолго.  Проведённая Квест-игра
окунула всех в мир природы, о котором так интересно рассказывает в своих
произведениях  писатель:  ребята  познакомились  с  биографией  Виталия
Валентиновича Бианки, проявили свои знания в викторинах «Мышонок Пик»
и «Как муравьишка домой спешил», отгадывали загадки о птицах. Также для
ребят были подготовлены игры «Летает – не летает»,  «Чёрный ящик», где
ребята должны были проявить смекалку и находчивость.
  А какие замечательные поделки у них получились! Ребята научились делать
птиц по шаблону и красочно их оформлять.   Интересно приобретать новые
знания,  делать  замечательные  поделки  и  представлять  результаты  своего
творчества.

     В секции  «Как лис ежа перехитрил» (руководитель Кренделева О.В.)
ребята  познакомились со способами самозащиты животных; узнали о  том,
что животные способны проявлять смекалку, противостоять своим врагам, не
отступать перед трудностями и не впадать в отчаяние. В практической части
занятия  первоклассники  выполнили   замечательные  аппликации  из
природного материала.

        В секции  «Лаборатория Знайки. Удивительные опыты с водой»
(руководитель:  Иванова  З.М.)  ребята  побывали  в  роли  учёных  –
исследователей.  Книги В. В. Бианки представляют  богатый  материал,  на
основе которого можно проводить систематическое знакомство с важными
законами жизни природы. Юные исследователи провели  несколько опытов с
целью  определения  свойств  воды  и  пришли  к  выводу,  что  вода  –  самое
удивительное и полное тайн вещество и значение воды для живых существ
огромно. От загрязнения воды страдает всё живое, оно вредно и для жизни



человека,  поэтому  воду  надо  беречь. Использование   лабораторного
оборудования  (как новизна изложения материала), опыты, демонстрация и
чтение произведений писателя   вызвали интерес у учащихся. Практическая
работа в секции была яркой, насыщенной, интересной.  

В  секции  «Лесные  тайны  Виталия  Бианки» (руководитель:
Тюрюканова  Л.Н.  ) учащиеся  познакомились  со  сборником  произведений
«Лесные  тайны»,  который  включает  в  себя  семь  чудесных  сказок
замечательного писателя-натуралиста В.В. Бианки: «Чей нос лучше?»,  «Чьи
это  ноги?»,  «Лесные  домишки»,  «Терентий-Тетерев»,  «Первая  охота»,
«Кузяр-Бурундук  и  Инойка-Медведь»,  «Хитрый  Лис  и  Умная  Уточка»,
которые помогли юным читателям приоткрыть завесу над лесными тайнами.
Работа  секции  завершилась  составлением  коллективного  панно   «Лесные
домишки»,   подведением  итогов  в  виде  мини  –  репортажа  и  добрыми
пожеланиями друг другу. 

      В секции  «Пернатые друзья» (руководитель: Филиппских С.А.)    юные
читатели совершили путешествие в царство Природы, которое на страницах
своих произведений  создал В.В. Бианки,  отвечали на  вопросы викторины
по произведениям писателя,  с  увлечением участвовали в конкурсе «Узнай
птицу»,  оформляли страницы в книжке-немалышке «Все самые».

     В секции  «Путешествие  капельки» (руководитель  Рыбина  В.А.)
мальчишки и  девчонки  познакомились   с  биографией  и  творчеством  В.В.
Бианки,  а  также   с  произведениями  его  учеников  и  последователей:  Н
Сладкова,  М.  Пластова,  М.  Гумилевской,  Н.  Гернет.  В  ходе  игры   «Где
путешествовала капелька» решали проблемные ситуации,  с  удовольствием
раскрывали  взаимосвязи живой и неживой природы.

       В секции  «Суд над комаром» (руководитель Алексеева Н.Е.) ребята
познакомились  с  произведением  В.  Бианки  «Росянка-комариная  смерть».
Затем  состоялся «суд»,  на  котором  ученый-биолог,  адвокат,  свидетели,
главный  судья,  эксперт-эпидемиолог  решали  очень  серьёзный  вопрос:
полезны комары или они подлежат уничтожению.

       В секции «Лесные звуки» (руководители Увина Е.А., Антоненкова К.С.)
учащиеся  познакомились  с  произведением   «Кто  чем  поёт?»,    слушали
аудиозаписи  «Звуки  природы»,  участвовали  в  викторине.   «Оживляли»
лесных героев рассказа В.В. Бианки, выполнив   замечательные поделки.  В
классе  была  оформлена  выставка  книг  писателя,  выставка  рисунков  по
произведениям В. Бианки.

       В секции  «Синичкин календарь»  (руководитель Анисимова А.А.)
ребятами  был  создан  групповой  проект  по  произведению  «Синичкин



календарь». Так как чтения проводились в новом формате,  ребята решили
выбрать  произведение  В.  Бианки  «Синичкин  календарь»,  изучить  его  и  в
процессе работы секции создать коллективные творческие проекты, которые
иллюстрируют  его.  Учащиеся  познакомились  с  творчеством  писателя,
приняли участие  в  викторине,  где  надо  было по отрывку  угадать  героя  и
название  произведения,   читали  и  обсуждали  в  группах  свои  любимые
отрывки  из  произведения  «Синичкин  календарь».  В  группы  дети
объединились  по  временам  года.  Обсудив  замысел  своего  творческого
проекта,  сделали  наброски.  Затем  ребята   выполнили  работы  в  цвете,
дополнив их элементами аппликации. Получился  замечательный календарь. 

          Бианковские  чтения  вызывают  у  детей  большой  интерес.  Ребята  с
удовольствием читают и перечитывают произведения В. Бианки. 
Читая книги В. Бианки, дети впервые сталкиваются с новым для них миром
зверей,  птиц,  насекомых,  растений.  Они  схватывают  в  нём  пока  лишь
отдельные,  разрозненные  звенья  живой  природы.  Писатель  не  только
рассказывает  ребятам  о  них,  но  смело  подводит  юных  читателей  к
первоначальному осмыслению, к  самому простому обобщению. На основе
сказок и рассказов писателя мы  воспитываем у детей любовь и уважение к
миру природы, учим понимать природу, ее законы и особенности. 

Зам. директора по УВР                  Иванова З.М.








