
 

Здравствуйте уважаемые родители и дорогие ребята! 

Давайте немного позанимаемся! 
 

Тема:  Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа  В.Бианки «Май». 

 Цель: учить воспринимать книжные иллюстрации, как источник информации; уточнить, 

углубить и систематизировать знания о природе, полученные детьми при знакомстве с 

рассказами В.Бианки. 

          

Уважаемые родители, загадайте, пожалуйста, ребенку загадку. А отгадка нам подскажет, 

с каким произведением мы сегодня познакомимся. 

Это последний месяц весны, 

 Самый зелёный в году. 

 Трудятся все, не жалея спины: 

 На поле, на грядке, в саду. 

 Мы повторим про себя ещё раз, 

 Овощи в землю сажая — 

На зиму будет хороший запас, 

 Если потрудишься в …     (Мае) 

 Мы сегодня с вами продолжим знакомство с одним из замечательных писателей, 

который в основном писал о природе  

 Виталий Бианки был писателем и учёным, изучал родную природу, много 

путешествовал, наблюдал за жизнью птиц, насекомых, животных, рыб. А потом все свои 

наблюдения он описывал в рассказах и сказках. В. Бианки очень любил детей, любил 

рассказывать им о тайнах природы. Вел для ребят передачи по радио о природе. Эти 

передачи назывались «Лесные газеты», «Вести из леса».  Из книг В. Бианки можно 

узнать много нового, полезного и интересного из жизни природы. Сейчас у нас весна, В. 

Бианки очень любил это время года. В. Бианки как учёный занимался наблюдениями за 

птицами. У Виталия Валентиновича много книг, где он рассказывает о птицах. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

 Вспомните вместе с ребенком, каким птицам мы помогли зимой выжить? 



  

Как весной заботятся о пернатых друзьях?    

А сейчас я предлагаю послушать рассказ «Май» В. Бианки  

 
(нажмите на картинку, чтобы просмотреть и прослушать)  

 

 

А теперь ответьте на вопросы: 

1. Что больше всего вам запомнилось в этом рассказе?  

2. Какое время года описывается и где все происходит? 

3. По каким признакам можно понять, что наступила весна? 

4. А кто главный герой сказки? 

5. Кого она встретила в майском лесу? (соловья, майских жуков, лягушек, дятла, 

бабочек, кукушку, диких голубей, старого воробья, журавлей и т. д.) 

  

Большие молодцы!!! 

 

https://youtu.be/82IDJmUSq6k

