XI областные Бианковские чтения
27 октября 2018года
Название площадки: «Маленькими ножками по тёплой
земле»
Факс для приема заявок : тел/факс: 8-401-59-3-16-96
Электронная почта для приема заявок: Е – mail: gvardeiskschool@yandex.ru
город Гвардейск, улица Тельмана, дом 30 «А», МБОУ «СШ №2 гор. Гвардейска»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Бианковские чтения (далее – Чтения) – цикл мероприятий, посвященный личности и
творчеству замечательного писателя-натуралиста В.В. Бианки.
1.2. Цель Чтений – пробудить у детей интерес и любовь к русской природе, воспитать
патриотические чувства на примере личности В.В. Бианки.
Задачи:
·
знакомство детей с жизнью и творчеством В.В. Бианки;
·
пропаганда высоких нравственных идеалов;
·
привлечение возможно большего числа детей к активной природоохранной
деятельности, содержательному досугу;
·
поощрение личностной самобытности ребѐнка,
·
развитие у детей творческих способностей и дарований, художественного вкуса,
фантазии, трудолюбия, инициативы;
·
воспитание культуры чтения.
2. Участники Чтений
2.1. Принять участие в Чтениях приглашаются команды учащихся 1-5 классов и их
творческие наставники, а также подготовительные группы детских садов. Состав
команды и количество участников определяется в соответствии с разделом 4 настоящего
Положения.
2.2. Для участия в Чтениях необходимо направить заявку общеобразовательного
учреждения по установленной форме (приложение № 1) по факсу (8- 40159) 3-16-96 или
электронной почте на адрес gvardeiskschool@yandex.ru в срок не позднее 25 октября
2018 года.
3. Программа Чтений
3.1. Программа Чтений предусматривает проведение одной общей и девяти специальных
секций.
3.2. Каждая команда принимает участие в работе в определенной секции по выбору и
пользуется положением, опубликованным площадкой на сайте:
http: //www.gvardejskschool.3dn.ru
3.3. Совместная работа площадок и подведение итогов Чтений организуется посредством
телемоста через Интернет.
3.4.Секции и выставки согласно положению площадки проводятся по следующим
направлениям:
3.4.1.Общая секция проводится по направлению «Вернисаж»:
Выставка ранее выполненных рисунков, привезенных с собой (формат А4, этикетку
подписать так: название + автор работы + возраст + класс + школа) на тему: «Чудовсюду»- Прочитаем –нарисуем по рассказам Бианки».
Выставка фотографий на тему: «Природа родного края в красках осени».
Этикетку подписать так: название + автор работы + возраст + класс + школа.

Можно привести с собой до пяти самых удачных фотографий и рисунков от школы.
3.4. 2.Специальные секции проводятся по следующим направлениям:
НАЗВАНИЯ ДЕТСКИХ СЕКЦИЙ + ФИО РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДАННЫХ СЕКЦИЙ
(+название мастер–класса для приезжающих родителей и педагогов, если запланирован):
Название секции
Ответственные
1.Секция для детей подготовительной
Трибис Ольга Игоревна
группы детских садов "Лесная сказка" (игровая
Чернышова Ольга Алексеевна.
деятельность, музыкальная деятельность - "сказкишумелки").
2.Секция «Маленькие чудеса в большой природе.
Колосовская Елена Александровна
Работа с лабораториями.»
Рыбина Виктория Андреевна
3.Секция «Они цветут, сердца отогревая. Творческая
мастерская.»
4.Секция «Люблю тебя, природа, в любое время года!
Поэтическая страница»
5.Секция «Английская студия. Создание видеоролика
«Терентий- тетерев»
6.Секция «Экозанятие, посвященное исследованию
воды водоѐмов Гвардейского района. Чтение
произведения «Водяной конь»
7.Секция «Как всѐ взаимосвязано в природе»

Тюрюканова Людмила Николаевна
Увина Евгения Андреевна
Антоненкова Ксения Сергеевна
Филиппских Светлана Анатольевна
Алексеева Нина Ермиловна
Десятова Екатерина Алексеевна
Ахромова Анна Олеговна
Ходоско Елена Ивановна
Любина Наталья Сергеевна

10. Организация выставок фотографий, рисунков,
поделок.

Кот Тамара Ивановна
Герман Лидия Васильевна
Библиотека им. А. Твардовского
Новикова Валентина Григорьевна
Ермолаева Юлия Андреевна
Барабан Людмила Николаевна
Мелехова Ольга Александровна

11.Педагогическая мастерская

Тищенко Елена Фѐдоровна

8.Секция «Мир заповедной природы»
9.Секция «Осенняя фантазия»

3.4.3 Работа телемоста
В ходе чтений предусматриваются Интернет включения посредством телемоста между
площадками (по усмотрению орг. комитета):





ТЕЛЕМОСТ Первое Интернет-включение - Торжественное открытие XI
Бианковских чтений!
ТЕЛЕМОСТ. Второе Интернет-включение. Подведение итогов. Торжественное
закрытие с исполнением ОБЩЕЙ для всех площадок ПЕСНИ! (слова,
плюсовка, минусовка прилагаются)
Домашнее подведение итогов. Переход на Интернет-включение по группам.

4. Состав команды

I.Секция для детей подготовительной группы «Лесная сказка»
Возраст
Дети подготовительной группы
детского сада

Кол- во детей от
детского сада
По 2 человека от
детского сада

II.Секция «Маленькие чудеса в большой природе. Работа с лабораториями»
Возраст
1-2 классы

Кол- во учащихся от школы
По 2 человека от школы

III. Секция «Они цветут, сердца отогревая. Творческая мастерская»
Возраст

Кол- во учащихся от
школы
3– 4 классы По 2 человека от школы

Необходимо иметь
Ножницы, клей, цветную бумагу.

IV. Секция «Люблю тебя, природа, в любое время года! Поэтическая страница»
Возраст
1 -2 классы

Кол- во учащихся от школы
по 2 человека от школы

V. Секция «Английская студия. Создание видеоролика «Терентий- тетерев»
Возраст
3-4 классы

Кол- во учащихся от школы
по 2 человека от школы

VI. Секция «Экозанятие, посвященное исследованию воды водоѐмов Гвардейского
района. Чтение произведения «Водяной конь»
Возраст
4-5 классы

Кол- во учащихся от
школы
по 2 человека от школы

VII. Секция «Как всѐ взаимосвязано в природе»
Возраст
Кол- во учащихся от школы
2-4 классы
по 2 человека от школы
VIII Секция «Мир заповедной природы»
Возраст
Кол- во учащихся от школы
1-2 классы
по 2 человека от школы
.IX. Секция «Осенняя фантазия»
Возраст
Кол- во учащихся от школы Необходимо иметь
5 класс

по 2 человека от школы

Гуашь, кисти, клей ПВА,
засушенные листья

X. Педагогическая мастерская (для педагогов)

5.Команда включает от 1 до 3 педагогов (по усмотрению направляющей организации).
6.Общеобразовательное учреждение оставляет за собой право по согласованию с
оргкомитетом изменить количество и состав участников в команде в зависимости от
технических возможностей площадки проведения Чтений.
7. Сроки, место и правила проведения Чтений
7.1. Чтения проводятся 27 октября 2018 года с 10:00 до 14:30 .
7.2. Площадка «Маленькими ножками по тѐплой земле» располагается по адресу: город
Гвардейск, улица Тельмана, дом 30 «А», МБОУ «СШ №2 гор. Гвардейска».
7.3 Каждый участник чтений обязан иметь при себе деньги для оплаты питания (до 70
рублей). Сопровождающие собирают деньги и оплачивают питание за группу.
8. Подведение итогов
8.1. Все участники Чтений (учащиеся и педагоги) получают сертификаты об участии.
8.2. Идея проведения Чтений не предусматривает конкурсного подхода при работе в
секциях, а направлена на максимальное раскрытие творческих способностей, гармоничное
развитие ребенка, уважительное отношение к любому проявлению детского и
педагогического творчества.Исключение: Авторы лучших рисунков и фотографий
награждаются грамотами.
8.3. Педагоги, проводящие секции получают сертификат организатора за проведение
мастер-класса.
Уважаемые коллеги!
Если вы захотите принять участие в XI Бианковских Чтениях на базе нашей школы, то
пришлите заявку на электронную почту: gvardeiskschool@yandex.ru до 25 октября
включительно.
Образец заявки представлен ниже.
Ждѐм ваших заявок! Надеемся на сотрудничество!
ФИО, телефон, факс контактного лица: Иванова Зоя Михайловна, моб. тел.8-921-006-1780, телефон/факс школьный 8-401-59-3-16-96
Электронная почта: Е – mail: gvardeiskschool@yandex.ru
Приложение № 1
X БИАНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Заявка на участие
Образовательное
учреждение
Учитель 1
Ф.И.О., должность
Тема выступления
(если есть)
Учитель 2
Ф.И.О., должность
Тема выступления
(если есть)
Выбранная площадка
Название секции – указать
секции( выбранные для
участия).
Секция
«_________________»
Секция
«_________________»

Участники команды Ф.И.

Возраст
класс

Секция
«_________________»
Секция
«_________________»
Секция
«_________________»
Секция
«_________________»
Секция
«_________________»
ФИО, телефон, факс
контактного лица
Электронная почта
Приложение № 2
1. Обязательные произведения В.В. Бианки для успешного участия в работе секций:
- «Чей нос лучше»;
- «Хвосты»;
- «Кто чем поет»;
- «Первая охота»;
- «Мышонок Пик»;
- «Чьи это ноги?».
2. Рекомендуемые дополнительные произведения В.В. Бианки:
- «Теремок»;
- «Глаза и уши»;
- «Сова»;
- «Лесные разведчики»;
- «Как муравьишка домой спешил»;
- «Лесные домишки»;
- «Лесная газета».
3. Рекомендуем познакомиться с биографией В.В.Бианки.

