
      « Зимняя сказка» Виталия Бианки. 

                 Детская литература, как часть общей литературы, является искусством слова. 

Читательский опыт начинает закладываться в детстве, когда наиболее ярко проявляется 

способность воспринимать художественные произведения с помощью слуха, зрения, 

осязания, воображения; искренне от души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако, 

чуткость к прочитанному не возникает сама по себе, она зависит оттого, что именно, как 

часто, и каким образом читают детям. Чтение литературных произведений раскрывает 

перед детьми все неисчерпаемое богатство русского языка.  

               Любой дошкольник является читателем, даже если он не умеет читать, а только 

слушает. 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 интересуют 

книги о природе. Большой интерес дети проявляют к произведениям писателя – приро-

доведа  Виталия Валентиновича Бианки, а так как в этом году исполнилось 120 лет со 

дня рождения В.В. Бианки работники Ивановской сельской библиотеки 17.02.2014г. 

провели с детьми подготовительной группы детского  сада «Солнышко» беседу-

знакомство с биографией и творчеством  писателя.  

 

         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 де-

лает 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. Видя заинтересованность детей, мы решили подоб-

рать и изучить его книги, познакомить более глубже с творчеством В. В. Бианки. 



 

        Библиотекарь Бехтерева И.Н. познакомила ребят с биографией писателя. Дети с 

большим интересом участвовали в викторине, при помощи которой они выделили пра-

вила поведения в природе, рассматривали книги  и иллюстрации .  

 

А в конце мероприятия библиотекарь прочитала одну из сказок Виталия Бианки «Хво-

сты», после которой прошла мини беседа с ребятами по произведению.  

 

 



 
 

 

 Мы рассчитывали, что благодаря этому мероприятию, дети познакомятся с художест-

венным описанием жизни и повадок животных в природе, обогатится их речь, пополнит-

ся активный словарь. Ребята найдут ответы на интересующие их вопросы, увидят образ-

ный язык лесных сказок и рассказов В. В. Бианки, научатся чувствовать и понимать чу-

десный мир родной природы. Активность ребят во время встречи, показала, что те зада-

чи, которые ставили библиотекари перед мероприятием, были успешно выполнены.Дети 

пообещали посещать  библиотеку вместе с родителями, а мы работники Ивановской 

библиотеки  будем помогать им в выборе книг. 

Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 

 


