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В дошкольных учреждениях, уделяется большое вни- 
мание ознакомлению дошкольников с художественной 
литературой и различными ее жанрами. Ведь именно она 
помогает погрузиться детям в мир сказок и путешествий, 
познать окружающий мир и себя в нем.  

Дошкольник является читателем, даже если он не умеет 
читать, а только слушает взрослых. Но он выбирает, что 
будет слушать, он воспринимает то, что слышит, а слышит то, 
что ему интересно.  

Слушая рассказы наших детей о тех впечатлениях, 
наблюдениях, которые они получили летом, отдыхая вместе 
с родителями, обнаружили, что чаще всего дети 
рассказывают о животных, насекомых, птицах, а после 
очередной прогулки у детей появилось много вопросов о 
жизни животных, ответы на которые мы стали искать в 
произведениях В.В. Бианки. Рассказы и сказки писателя своей 
компактностью и лаконичностью изложения способствуют 
легкому восприятию произведения и его воспроизведению, 
тем самым научая ребенка связной речи, пополняя активный 
и пассивный словарь дошкольника. 



Развивать связную речь детей 

старшего дошкольноговозраста 

посредством ознакомления с 

творчеством русского писателя 

В.В. Бианки. 

 

 



 

Детская библиотека сегодня стремится стать 
центром детского чтения и литературы для детей. 
Основное направление в работе: приобщение детей 
к чтению как основному виду познавательной 
деятельности, средству духовно-нравственного 
воспитания и форме проведения досуга, 
содействие в получении навыков 
самообразования.  
В 2011 году библиотека отметила свой 65 летний 
юбилей. С 2008 года заведующая  центральной 
детской библиотеки- Заковряшина Галина 
Петровна. 
К услугам юных  читателей предоставлено свыше 
40 тыс. экз. книг. Ежегодно выдается более  80 тыс. 
изданий. Библиотека выписывает около 30 
наименований газет и журналов.  



 Познакомить детей с жизнью и творчеством В.В. 
Бианки.  
Углубить знания детей о животном мире через 
произведения В.В. Бианки. 

 Формировать у детей эмоционально-образное 
восприятие произведений через художественное 
описание образов. Способствовать развитию 
связной речи. 

 Воспитывать способность наслаждаться 
художественным словом, уместность употреблять 
его в собственной речи (поговорки, загадки, 
метафоры, народные высказывания, 
звукоподражание).  

 Учить чувствовать и понимать образный язык 
сказок и рассказов В.В. Бианки. 



 
 
 Дети познакомились с жизнью и творчеством 

В.В. Бианки. 

 Пополнили знания о животном и растительном 
мире через произведения В.В. Бианки. 

 У детей сформировано эмоционально-образное 
восприятие произведений. 

 Повысился уровень связной речи детей. 

 Дети умеют использовать художественное слово,  
употреблять его в собственной речи (поговорки, загадки, 
метафоры, народные высказывания, звукоподражание).  

 Чувствуют и понимают образный язык сказок, рассказов 
В.В. Бианки.  

 Сформированы представления родителей о роли детской 
книги в жизни ребенка.  

 Родители и дети посещают ГЦДБ и вовлечены в процесс 
формирования интереса к художественной литературе у детей. 

 Пополнена развивающая среды группы.  



I этап – подготовительный 

1. Анкетирование родителей. 

2. Обсуждение целей и задач проекта  с  
родителями и детьми. 

3. Создание условий, необходимых для  
реализации проекта. Встреча с Заведующим 
библиотекой  ЦГДБ.  

  II этап – организационный 
1. Чтение книг и знакомство с творчеством В.В. Бианки 
2.  Экскурсия в ГЦДБ. 
3. НОД «Дикие животные» 
4. Настольные и подвижные игры. Пословицы и 

поговорки о природе. 
5. Сбор информации о птицах, о которых узнали из 

произведений В.В. Бианки 
6. Изготовление книжек-малышек. 
7. Изображение иллюстраций по произведениям В. 

Бианки (по желанию детей). 
8. Подготовка к театрализации  

             



III этап – итоговый 
 

1. Сбор и обработка  методических, 
практических материалов 

2. Соотнесение поставленных и 
прогнозируемых результатов с 
полученными Изготовление лепбука. 

3. Лэпбук:  «Наш Бианки», Конкурс книжек – 
малышек, Выставка рисунков в ГЦДБ.  

4. Показ сказки «Теремок» ясельной группе.  

5. Викторина по произведениям В. Бианки В 
ГЦДБ.  

6. Обобщение материалов проекта 



 



 



 



 



Книжки-малышки 



Наша совместная 
энциклопедия! 



Иллюстрации к книгам  
В.В. Бианки 



Любимые герои В.В. Бианки 



Сюжетно-ролевая игра  
«Книжный магазин» 



Изготовление Лепбука 



Спасибо за внимание! 


