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Пиар-акция «Му name is Бианки»
В декабре 2019 - январе 2020 г. в 1 Г классе МАОУ «Гимназия 4»
Великого Новгорода мною был проведен цикл мероприятий, посвященных
Виталию Бианки, его биографии и творчеству под общим названием «Му
name is Бианки».
Цель мероприятий: познакомить обучающихся с жизнью и творчеством
писателя-натуралиста Виталия Бианки.
Задачи:
 воспитывать любовь и бережное отношение к природе;
 формировать интерес и потребность в чтении книг;
 приобщать детей к актерскому мастерству;
 формировать умение работать с разными источниками информации;
 формировать навыки работы в команде.
Предлагаю вам обзор этих мероприятий.
1. Разработан интерактивный образовательный сайт «Мышонок Пик»
на платформе Гугл. К работе над сайтом кроме моих учеников
присоединились обучающиеся 1 Б класса МБОУ «Мурманский
академический лицей» города Мурманска.
Ссылка на сайт:
https://sites.google.com/view/misonokpik/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%
D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
2. Проведен классный час, посвященный биографии В.Бианки и его
творчеству
3. Организовано чтение детьми книг Виталия Бианки: «Мышонок Пик»,
«Лис и мышонок», «Лесной колобок» и т.д.
4. На занятиях внеурочной деятельности «Наш театр» были
инсценированы сказки «Лис и мышонок», «Лесной колобок – колючий
бок». Видео можно на сайте «Мышонок Пик» в разделе «Наше
творчество»
https://sites.google.com/view/misonokpik/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D
0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE
5. Мои ученики выступили перед гимназистами первых и вторых классов
с рассказом о писателе и инсценировкой сказки «Лесной колобок –
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колючий бок». Фотографии выступлений можно посмотреть на сайте
«Мышонок
Пик»
в
разделе
«Наше
творчество»
https://sites.google.com/view/misonokpik/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D
0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE
6. Обучающиеся приняли участие в областном конкурсе «Путешествие в
страну Див» в номинации «Самые-самые…». На II этап Конкурса была
представлена 21 работа моих учеников.
7. Была проведена итоговая игра по книге В.Бианки «Мышонок Пик».
Фотографии игры можно посмотреть на сайте «Мышонок Пик» в
разделе «Наше творчество»
https://sites.google.com/view/misonokpik/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D
0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE
Вся работа, ее итоги показаны на сайте «Мышонок Пик», который состоит из
следующих страниц:
1. Главная страница – это приглашение ребят к путешествию по миру
Бианки, мотивация учеников к выполнению заданий.
2. Виталий Бианки. На этой странице дети могут познакомиться с
биографией писателя, посмотреть презентацию, видеофильмы. Также
здесь размещен тест для школьников, который позволяет оценить, как
дети запомнили основные моменты биографии В. Бианки.
3. Почитай и посмотри. Здесь находятся книга «Мышонок Пик», которую
можно скачать, а можно читать онлайн; мультфильм, аудиосказка,
диафильм. Таким образом, каждый ученик может выбрать наиболее
удобный для него формат.
4. Для юных натуралистов. В книге «Мышонок Пик» встречается много
животных, которые не очень знакомы детям. Чтобы они могли более
ярко представить себе всех героев, на этой странице есть их
фотографии, информация и видеофильмы.
5. Поиграем. На странице размещены 7 игр, разработанных мною на
платформе learningapps.org. Это викторина с выбором правильного
ответа, игра «Найди пару», «Объясни значение слова», филворд и т.д. В
конце каждой игры, если все выполнено верно, дети могут прочитать
кодовое слово. Запомнив его, они вводят его в специальную форму, а я
могу отследить их результат: кто выполнил и правильно ли все сделал.
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6. Подведем итоги. Здесь находится итоговая таблица, где дети могут
увидеть, все ли они задания выполнили, все ли верно, на каком месте в
классе они находятся.
7. Наше творчество. На этой странице размещены фото творческих работ
учеников и видео их выступлений.
8. Автор-составитель. Страница содержит данные обо мне, а также
ссылки на использованные интернет-ресурсы.
По итогам своей работы я могу сделать следующие выводы:
 все ученики моего класса прочитали произведения В. Бианки
«Мышонок Пик», «Лис и мышонок», «Лесной колобок – колючий бок»;
 многие школьники прочитали дополнительно другие произведения;
 дети заинтересовались писателем и его творчеством;
 большой интерес у детей вызвали животные, которые встречаются в
книгах писателя, их повадки и особенности;
 особый интерес вызвал интерактивный сайт, его возможности, игры.
Я вижу, как интерактивные формы обучения повышают у школьников
мотивацию к чтению, помогают ребятам более вдумчиво относиться к
произведениям, лучше справляться с заданиями.

