
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №4 п.Чернянка  

Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вести из леса» 
 

Литературная гостиная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Подготовила: Иванникова Т.Н., 

педагог-библиотекарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 



 2 

Тема: Литературная гостиная  «Вести из леса» 

ЦЕЛЬ: познакомить с жизнью и творчеством писателя-натуралиста В.В.Бианки. 

ЗАДАЧИ:  

- создать условия для ознакомления с творчеством писателя В.В. Бианки на  основе 

сказок и рассказов,  воспитывать любовь и уважение к миру природы; 

- способствовать пониманию природы, её законов и особенностей; 

- содействовать привитию интереса  и любовь к родной  природе на основе 

художественных произведений. 

Форма работы: коллективная, групповая, парная. 

Оборудование:  

 компьютерная презентация; 

 произведения В.Бианки; 

 толковые словари С.И. Ожегова; 

 карточки для групповой  и парной работы. 

Планируемы результаты: 

Личностные:  

 расширение  знаний о природе,  взаимосвязи человека и природы; 

 развитие  интереса к животному миру и  бережному отношению к природе.  

Познавательные:  

 расширение  кругозора; 

 расширение знаний учащихся о   жизни   и   творчестве  писателя 

 обогащение  речи. 

Коммуникативные:  

 умение работать в группе (корректно отстаивать свою точку зрения, умение 

слышать мнение других и умение приходить к консенсусу). 

   

Ход мероприятия: 

I. Организационный момент. 

- Добрый день, ребята и уважаемые гости! 

Второй год  в нашей школе проводится читательский марафон «С книгой в добрый 

путь» В рамках читательского марафона у нас проводятся различные мероприятия:  

это читательские конференции, конкурсы, акции, на которых ребята знакомятся  с 

творчеством писателей и поэтов.  

Вот и сегодня на библиотечном уроке с учащимися 2 х классов, активных участников 

нашего марафона мы отправимся в интересное путешествие по произведениям  одного  

детского писателя.  

II.  Мотивация к учебной деятельности. 

-  Ребята вы, наверно, знаете, что  в библиотеке есть замечательная традиция – 

знакомиться с творчеством писателей.  И сегодня   мы встретимся с одним из них.  

Ведь,  чтобы встретиться с писателем, необязательно знать его лично. Для этого 

достаточно прочитать его книги. 

- А чтобы узнать, с каким писателем мы встретимся, предлагаю посмотреть на экран., 

и  ответить, кто же является автором  этих  книг и о каком датском писателе мы будем 

с вами говорить? Назовите его имя  и  фамилию? 

III. Сообщение темы. 

- Да, ребята,  сегодня мы с вами  будем говорить о жизни и творчестве  Виталия 

Валентиновича Бианки.  
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- Скажите, а что вам  известно  о нём? 

IV. Работа по теме урока. 

Биография В.Бианки. 

- Родился Виталий Валентинович Бианки 11 февраля 1894 года в Петербурге. Отец его 

был учёным – орнитологом. 

- Ребята, для вас  орнитология -  это новое слово, поэтому давайте обратимся к 

Толковому словарю С.И. Ожегова, который лежит у вас на столе   и уточним, что же 

оно означает. 

(Учащиеся находят в Толковом словаре и зачитывают (орнитология – раздел науки, 

изучающих птиц).) 

- Отец Валентин Львович работал хранителем коллекций Зоологического музея 

Академии наук. Именно он привил сыну интерес ко всему, «что дышит, цветёт и 

растёт». Отец ввёл Виталия в свой мир – мир музейных коллекций, диковинных птиц 

и зверей. Это был удивительный мир, но мёртвый, неподвижный, молчаливый. 

Мальчик не раз бывал в музее, где за стеклянными витринами замерли животные, 

привезённые со всего земного шара. 

-  Как хотелось маленькому Виталию найти «волшебную палочку», которая могла бы 

оживить музейных экспонатов. Уже став взрослым, В.В.Бианки понял, что такой 

«волшебной палочкой»,  может быть только слово, только рассказ. 

- Отец ввёл сына и в мир живой природы. Каждое лето семья выезжала за город, в 

деревню Лебяжье. Здесь – рыбалка, выкармливание птенцов, зайчат, ежей, белок. 

- «Отец рано начал брать меня с собой в лес. Он каждую травку, каждую птицу и 

зверушку называл мне по имени. Учил меня узнавать птиц по виду, по голосу, по 

полёту, разыскивать самые скрытые гнёзда. Учил по   приметам находить зверей, 

тайно живущих от человека. И – самое главное – с детства приучал все свои 

наблюдения записывать. Так приучил, что это вошло у меня в привычку на всю 

жизнь»,  - отмечал В.В.Бианки. 

- Вся обстановка, окружающая с детства будущего писателя, пробудила и на всю 

жизнь определила его интерес к родной природе. 

- В семье Бианки часто бывали зоологи, путешественники, бывалые люди. Они много 

и интересно рассказывали, а Виталий жадно их слушал и начинал понимать, что 

живой мир природы – это его призвание, увлечение, любовь.  - Обо всём, что увидел и 

узнал, Виталий Валентинович решил рассказать девчонкам и мальчишкам. И начал 

писать детские книжки. 

V. Первичная проверка понимания изученного. 
 - А теперь   давайте вместе с вами попробуем определить маршрут нашего 

путешествия и постарайтесь определить, о чём писал Виталий Бианки.  

Для этого посмотрите  на слайде картинки. 

(медведь, сорока, берёза, ромашка, осина, ястреб, волк, роза.) 

- Распределите их на равные четыре группы. 

В первую группу можно отнести слова медведь, волк – это названия (зверей). 

Во вторую группу войдут слова сорока, ястреб - это названия (птиц). 

Третью группу составляют слова берёза, осина. Они обозначают названия (деревьев).  

К четвёртой группе можно отнести слова ромашка, роза - это названия (цветов). 

- Подумайте, какие из этих  групп можно объединить между собой и скажите, о ком 

или о чём писал В. Бианки? 

- Можно объединить названия зверей и птиц - это (животные).  
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- Можно объединить названия деревьев и цветов - это (растения).  

- Значит, В.В. Бианки писал о животных и растениях. 

- Скажите одним словом, о чём писал В. Бианки?          (о природе). 

 Ребята,  а вы любите природу? 

- Мне кажется,  каждый из нас  любит природу. Но иногда встречаются люди, 

наделённые каким-то особенным отношением ко всему живому. Природа это 

чувствует и будто ждёт момента, чтобы поделиться с ними сокровенными секретами, 

потихоньку от других раскрывает свои заветные тайны. В присутствии таких людей 

самые капризные растения расцветают пышным цветом, а самые пугливые животные 

забывают про все свои страхи. 

- Одним из тех, кто обладал этим волшебным даром, был писатель и учёный Виталий 

Валентинович Бианки.                                
 

Повсюду: в лесу на полянке, 

В реке, на болоте, в полях- 

Ты встретишь героев Бианки, 

У них побываешь в гостях. 

 

Про птиц, насекомых, лягушек 

Рассказы и сказки прочтёшь 

И лучше знакомых зверушек 

Узнаешь, дружок, и поймешь. 

     

Ох, так написать о природе 

Непросто, ведь нужно уметь 

На вещи, знакомые вроде, 

Всегда удивлённо смотреть. 
 

 - Часто  В. Бианки называют  «лесным корреспондентом», «лесным сказочником».    

Ребята,  а как вы думаете, почему его так называют?  

- Тридцать пять лет писал Бианки о лесе. Это слово часто звучало в названиях его 

книг: «Лесные домишки», «Лесные разведчики». Он написал более 300 сказок, 

рассказов о природе. 

( послушаем голос леса) 

 

- Сегодня мы совершим с вами  экскурсию по страницам книг ученого и писателя – 

Виталия Бианки. 

- И в начале нашего путешествия давайте вспомним, а какие произведения вы читали?   

(«Лесные домишки», «Как муравьишка домой спешил», Мышонок Пик», «Чей нос 
лучше?»,  «Кто чем поёт?», «Первая охота» и др.) 

Какие названия рассказов  В.Бианки содержат вопрос? 

(«Чей нос лучше?», «Кто чем поёт?», У кого дом лучше?», «Где раки зимуют?», «Чьи 
это ноги?») 
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Вставьте пропущенное слово в название произведения 

• «Первая  охота» 

• «Лесные домишки» 

• «Красная горка» 

• «Лесная газета» 

•  «Чей нос лучше?» 

• « Мышонок  Пик»   

• «Как муравьишка    домой спешил» 

• «Кто чем  поёт?» 
• «Где  раки зимуют?» 

VII. Поисковая деятельность в группах. 
- Поработаем в группах. У вас  на столах лежат карточку голубые и зелёные. 

- Возьмите зелёные карточки и   вспомните, из каких сказок  Бианки эти  отрывки,  

найдите  и зачитайте эти отрывки из произведений.  

 

1. «Надоело Щенку гонять кур по двору. «Пойду-ка, – думает, – на охоту за дикими 

зверями и птицами».  

  

2. «Наладили парус, посадили мышонка в долбленое суденышко и пустили по 

течению».  

 

3. «Мой дом не пароход, - говорит Чомга.- Куда ветер гонит его, туда он и плывёт. Так 

и будет всю ночь на волнах качаться»   

 

4. «Полетела муха дальше. Прилетела в лес, видит: на суку Дятел сидит. Муха к нему: 

- Отдай мне твой хвост Дятел! Он у тебя для красоты только».  

 

Учащиеся зачитывают отрывки из произведений. 
 

- Синие карточки «Угадайте, кто это?». По отрывку вы должны  угадать персонажей 

произведений В.Бианки, вспомнить, как называется рассказ или сказка. 

  

 1. Когда Чику исполнился год от рождения, он женился на Чирике и решил зажить 

своим домиком. 

 

2. «Она сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке. Щенок – прыг! – и 

ухватил за хвост. А она извернулась, хвост в зубах у него оставила, а сама под 

камень».  

 

3. «На листке сидит, шелковую нитку из себя тянет, тянет и на листок мотает. С 

перепугу муравьишка кувырк с листка и полетел вниз, но что-то сверху – дёрг! И 

закачался он на шёлковой ниточке: ниточки-то на сучок были намотаны». 

 

4. «Надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты приоткрыли и – один 

воздух вышел из них. Никакого пения».  
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Учащиеся зачитывают отрывки из произведений. 

 

Физминутка.  

Солнечным погожим днём  мы с друзьями в лес идём. 

Не спешим, не отстаём.     (Ходьба на месте.) 

Вот выходим мы на луг.      (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг!       (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо и налево.       (Наклоны направо и налево) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули.      (Потягивания — руки вверх.) 

Я иду и ты идешь — раз, два, три.     (Шагаем на месте.) 

Я пою и ты поешь — раз, два, три.    (Хлопаем в ладоши.) 

Мы идем и мы поем — раз, два, три.    (Прыжки на месте.) 

Очень дружно мы живем — раз, два, три.   (Шагаем на месте.) 

Мы присели под кусток,    (Приседания.) 

Чтобы отыскать грибок. 

Встали. Потянули спинку. 

Вновь шагаем по тропинке.    (Шагаем на месте.) 

Мы с собой несём корзинки.  Вот хорошая тропинка!    (Ходьба на месте.) 

Собираем землянику,   

ищем вкусную чернику,   

голубику, костянику, 

Кисловатую бруснику.     (Наклоны вперёд.)  

  А вокруг полно малины. 

Пройти мимо не могли мы. 

Собираем по кустам. 

Здесь отличные места!     (Повороты влево-вправо.) 

Снова мы идём по лесу.     (Ходьба на месте.) 

А вокруг — так интересно!    (Потягивания — руки в стороны 

Дети по лесу гуляли, 

За природой наблюдали, 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики согрели. 

Бабочки летали, 

Крыльями махали. 

На нос села пчела. 

Посмотрите вниз друзья. 

Мы листочки приподняли, 

В ладошку ягоды набрали. 

Хорошо мы погуляли! 

И немножечко устали. (Дети садятся.) 
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VIII. Литературная викторина 

- А далее  вместе с героями В.В. Бианки мы отправляемся в путешествие. И первое 

путешествие мы совершим с  муравьишкой.  Ребята, как вы думаете, о какой сказке мы 

будем говорить?  («Как муравьишка домой спешил») 

- Путешествие с муравьишкой начинается.  

- Ребята скажите, а  где же живёт муравьишка? 

1.И давайте проследим его маршрут путешествия. (Учащиеся рассказывают маршрут 

муравья). 

2. В какое время года происходит действие в произведении? ( весна, лето, осень) 

3.На какое дерево влез Муравьишка? ( берёза, дуб, сосна) 

4.  А  теперь давайте вспомним,  кто же помог Муравьишке добраться домой? 

 

- И далее мы  продолжаем путешествие по сказке «Мышонок Пик» 

1. Какой величины был домик у мышонка Пика?  

 -  величиной с детский кулак; 

 - величиной с ноготок: 

 - величиной со спичечный коробок. 

2. Кого первым встретил мышонок Пик ночью после кораблекрушения? 

 - лису 

 -  лягушат 

 -  белку 

3. Почему мышонок осмелился и решил вылезти из-за сундука днём?  

-  захотел, есть;  

-  стало скучно;  

-  услышал игру мальчика на дудочке . 

4. Сколько недель было отроду Пику, когда он стал мореплавателем?  

- две недели 

- три недели 

- два месяца. 

Сказка «Первая охота» 

1. Вспомните и назовите за кем охотился щенок? 

(Выпь, удод, вертишейка, ящерка, жук-бомбардир, гусеницы, бабочки, кузнечики) 

2.Кто  собрался  удивит щенка, героя рассказа «Первая охота»? 

3.Как напугала Вертишейка щенка в сказке «Первая охота»? 

 

 Сказка «Кто чем поёт?» 

1. «Надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты приоткрыли и - один 

воздух вышел из них. Никакого пения». Кто же это? (Лягушата) 

2.. «Скрипочки у нее на крылышках, а вместо смычков - длинные задние лапки 

коленками назад. На крыльях - зазубринки, а на ножках зацепочки. Кто это? (Саранча) 

3.«Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его половинкой о другую, - то 

тише, то громче, то реже, то чаще: трещотка трещит деревянная, да и только!» Какая 

птица исполняла такую песню? (Аист) 

 

Сказка «Лесные домишки» 
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1. Как называлась  ласточка из сказки «Лесные домишки». (Береговушка) 

2. Что это за птица, у которой вместо гнезда – только пол дырявый. (Витютень) 

3. Как Бианки назвал гнездо ласточки-береговушки? (Комната) 

4. Птица, у которой дом-шалашик – на земле. (Пеночка) 

5. Птица, у которой дом похож на подвешенную корзинку. (Иволга) 

6. Игра, в которую играли ласточки-береговушки. (Пятнашки) 

7. Чей волос использовала береговушка для утепления гнезда? (конский) 

- А теперь, ребята, давайте вспомним, по каким произведениям мы сейчас совершили 

путешествие 

 

IX. Реклама новой книги для чтения. 

- А ещё я хотела бы обратить ваше внимание на новую для вас  книгу В. Бианки 

«Лесная газета». Она стала одной из  самой знаменитой  книгой Бианки. Эта книга  

представляет собой детский настольный календарь природы, разделенный на 12 

частей. 

Как вы думаете, почему она разделена на 12 частей. 

 - Да действительно, потому что 12 месяцев в году. Все, самое любопытное, самое 

необычное и самое обычное, что происходило в природе каждый месяц и день, попало 

на страницы «Лесной газеты». Это большая настоящая газета со своей передовицей, 

объявлениями, телеграммами – обо всём, что происходит в лесу. 

- Итак, ребята, обратимся к книге,  найдём  и зачитаем объявление  скворцов «Ищем 

квартиры»,  сообщение о первом «ку-ку», прозвучавшем в парке,  отзыв о спектакле, 

который давали на тихом лесном озере птицы-чомги. 

- Бианки работал над ней с 1924 года до конца жизни, постоянно внося какие-то 

изменения. С 1928 года она несколько раз переиздавалась, становилась толще, ее 

переводили на разные языки мира. Рассказы из «Лесной газеты» звучали по радио, 

печатались наряду с другими произведениями Бианки, на страницах журналов и газет 

  Работа в парах. 

Вам нужно найти ответы на следующие вопросы 

1. Самка, какой птицы первой из всех снесла яйцо?  

2.Какая перезимовавшая ягода слаще новой?  

3.У каких животных все малыши считаются общими?  

4.Что делают рыбы зимой ? 

5.Какие птицы устраивают танцы на болоте? 

 6.У какой птицы самый красивый домик ? 

7.Какие ягоды считают последними ? 

8.Какой цветок называется хищным ? 

X. Подведение итогов. 

– Что нового о жизни писателя  вы узнали? 

– Что вас удивило? 

– Что заинтересовало? 
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XI. Рефлексия. 

 Было интересно… 

 Было трудно… 

 Теперь я знаю, что… 

     Книги Бианки любимы и детьми, и взрослыми. Они читаются легко и увлекательно. 

Книги познавательны – много неизвестного о повадках, образе жизни животных. 

Читая Бианки, мы задумываемся, радуемся, огорчаемся, удивляемся. Чтобы писать о 

животных, надо их любить. Бианки заражает этой любовью своих читателей. Если 

человек любит и знает природу, он никогда не навредит ей, а преумножит её 

богатства. Таким образом, узнать и полюбить природу помогут произведения Виталия 

Валентиновича Бианки. 

     Я бы хотела поблагодарить вас ребята за участие в библиотечном уроке и вручить 

вам грамоты за активное участие в читательском марафоне « С книгой в добрый путь» 

И до новых встреч в следующем учебном году.  
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