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 Тема проекта: Краткосрочный, информационно – познавательный, 

игровой. 

 Автор разработки: Толмачева Анастасия Владимировна, Попова Наталья 

Анатольевна. 

 Возрастная категория: дети 4-6лет. 

 Время проведения: 4.02.2019г по 19.02.2019г. 

 Цель: расширить знания о животном и растительном мире, через           

  произведения писателя – В.В. Бианки.                                                                          

Задачи: 
 познакомить с жизнью и творчеством писателя В.В.Бианки; 

развивать наблюдательность, умение делать самостоятельные выводы в   

 процессе получения знаний о животном мире; 

воспитывать добрые чувства к животным, умение видеть красоту 

родной природы; учить воспринимать художественное слово и понимать 

образный язык  сказок, рассказов В. В. Бианки; к месту употреблять в речи 

поговорки, загадки, звукоподражания; расширить представления родителей о 

детской литературе, приобщать к семейному чтению.                                                                                 

Актуальность:  
Экологическое воспитание - это  важное направление в дошкольной 

педагогики.. Главная задача экологического воспитания – научить детей 

любить и беречь природу, воспитывать защитников природы, воспитывать 

эко культуру. 

Литература предоставляет богатый материал, на основе которого и 

воспитывается подрастающее поколение. Произведения Виталия Бианки 

отличаются яркой экологической направленностью. На основе его сказок и 

рассказов можно воспитать любовь и уважение к природе, учить понимать 

природу и ее особенности. На основе его произведений, можно не только 

воспитывать моральные, этические и нравственные качества, но и давать 

знания о строении, повадках, среде обитания животных и птиц. 

Материал и оборудование: книги В. Бианки, картины, фотографии и     

иллюстрации о природе. Наборы игрушек, настольно-печатные и 

дидактические игры по теме. Материалы для театрализованной и 



конструктивной деятельности.                                                           

Предварительная работа: 
Анкетирование родителей. (Выявить, что читают родители детям дома.) 

 Пополнение библиотеки    группы книгами В.В.Бианки.                           

Оформление информационного уголка для родителей «Диалог с природой». 

(Размещение консультаций и рекомендаций по теме.) 

Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для 

занятий.                                                                                                                      

Форма организаций проекта:  
1.Выявление первоначальных знаний  произведений В.Бианки.        

2.Информация родителей о предстоящей деятельности.        

3.Подбор литературы, презентация, фотографий, плакатов. 

 4. Работа с родителями по заданной теме. 

 5.Организация сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных 

игр, индивидуальной и групповой работы. 

Ожидаемый результат проекта: 
У детей развить интерес к творчеству В.В.Бианки, познавательную 

активность, творческие способности, коммуникативные навыки. 
Продукт проектной деятельности. 
Выставки поделок, работы по аппликации по рассказам и сказкам 

В.В.Бианки. 
Презентация «Рисунки к сказкам В.В.Бианки глазами детей». 

Организованная образовательная деятельность: 
Познавательно – речевое развитие 

Совместная и самостоятельная образовательная деятельность. 

Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям В.В.Бианки 

Цикл наблюдений за птицами на участке детского сада и в парке. 

Рассматривание и сравнение иллюстраций в детских книгах различных 

изданий. 

Беседа «Птицы в нашем городе. 

Составление вариантов сказок и рассказов. 

Викторина по математике «Герои сказок В.Бианки в цифрах». 

Исследовательские работы о жизни В.Бианки. «Первые книги», «Откуда 

брались сказки». 

Речевые игры по сказкам В. Бианки «Подскажи словечко», «Скажи, как 

меня зовут», «Назовите – кто это?» 

Просмотр мультфильмов по произведениям В. Бианки, диафильма 

"Синичкин календарь. 

Составления альбома «Жизнь и творчество Виталия Бианки». 

Развивающая среда 

Оформление книжного уголка наглядно-дидактических пособия, наборы 

игрушек животных, птиц, насекомых 

Видео- и аудиозаписи. 

Социально – личностное развитие 



Сюжетно - ролевая игра «Библиотека» 

Дидактические игры -  «Какой сказочный герой лишний?», «Найди предметы 

из сказок В.В.Бианки», « Собери картинку», « Отгадай из какой сказки 

отрывок» и др.), «Птицы», «Чей клюв», «Кто что любит» 

Игра-фантазия “Если б я был (а)… 

Игра-драматизация «Теремок» 

Режиссерская игра «Кто и где живет?» с использованием наборов животных 

и птиц. 

Изготовление книжки - малышки по сказкам В. В Бианки 

Атрибуты для творческих игр и игр - драматизаций 

Художественно – эстетическое развитие 

Чтение произведений В.В.Бианки о животных «Купание медвежат», 

«Приключение муравьишки», «Теремок», «Хвосты», «Лис мышонок» и др. 

Музыкальная деятельность (разучивание песен, прослушивание DVD записи 

голосов птиц и леса) 

Рисование «Приключение муравьишки». 

Лепка «Медвежонок» 

Аппликация «Сказочная птица» 

Конструирование из природного материала «Герои сказок В.В.Бианки» 

Самостоятельная изобразительная деятельность по произведениям 

(рисование, раскраски, лепка, аппликация, ручной труд). 

Беседы по сказкам « Твой любимый сказочный персонаж» из сказок 

В.Бианки (Почему?) 

Выставка детских поделок из природного материала совместно с родителями 

Физическое развитие 

Сюжетно – игровое физкультурное занятие «Теремок». 

Подвижные игры «Воробьи, вороны», «Совушка», «Перелет птиц» 

Внести атрибуты к играм 

Чтение произведений В.В. Бианки о животных: «Купание медвежат», 

«Приключение Муравьишки», «Теремок», «Хвосты», «Лис и 

мышонок».(Учить понимать идею произведения, выделять средства 

художественной выразительности.) 

Аппликация по произведению В. Бианки «Купание медвежат».(Учить 

передавать образ животного.) 

Конструирование из природного материала по произведению В.В. Бианки 

«Лесные домишки». (Развивать воображение, навыки работы с различными 

материалами.)                                                                                                       

Конкурс рисунков по произведениям В. Бианки. Учит передавать в рисунках 

эпизоды понравившихся произведений. Развивать воображение, 

изобразительные навыки.  

Придумывание различных вариантов продолжения сказок и рассказов          

В.В. Бианки. (Развивать творческую активность, фантазию, воображение.) 

Музыкальная деятельность: разучивание песен, прослушивание 

аудиозаписей «Голоса птиц» и «Звуки леса». (Учить узнавать птиц по 

голосам.) 



Проведение настольно-печатных, дидактических, словесных, творческих игр. 

(Закреплять образные обороты речи, знакомые детям по произведениям          

В.В. Бианки.) 

Литературный турнир «Умники и умницы». Выявить знания произведений 

В.В. Бианки.  Развивать память, слуховое внимание. Активизировать речь. 

Оснащение предметно-развивающей среды: 

Оформление книжного уголка произведениями В.В. Бианки. 

Взаимодействие с родителями.                                                                

Анкетирование родителей                                                                                   

Консультация: «Художественная литература о природе»                                  

Подбор библиотеки                                                                                                          

Выставка детских поделок из природного материала совместно с родителями                                                                                                                           

Мастер класс для родителей «Кормушка для птиц»                                                  

Конкурс для родителей «Птичья столовая» (изготовление кормушек)                               

Оформление родительского уголка: размещение статей.                        
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8. Бианки «Мастера без топора» 
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Ленинград  Издательство «Детская литература» Ленинградское 

отделение 1989. Рисунки Ю.Васнецова 

12. Виталий Бианки «Рассказы и сказки» 
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13. Виталий Бианки «Лесные происшествия» 

Библиотека школьника «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» 2002 

14. В.В.Бианки «Сказки малышам» Ростов-на-Дону: Издательский дом 
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