
«Природа – это самая лучшая из книг, написанная 

на особом языке. Этот язык надо изучать.»  

Гарин Н. (Гарин-Михайловский) 



РАЗДЕЛ 

«Все мы дети одного корабля 

по имени Земля, значит, 

пересесть из него просто 

некуда… Есть твердое 

правило: встал поутру, 

умылся, привел себя в 

порядок – и сразу же приведи 

в порядок свою планету.»  
А. де Сент-Экзюпери 



Асланиди, К.Б. Экологическая 

азбука для детей и подростков/ 

К.Б. Асланиди.  -  М.: МПЭПУ. - 

1995. - 164с. 

 Красочное научно-

популярное издание для детей и  

подростков доступным языком и в  

занимательной  форме   

рассказывает,  как  защитить 

человека и окружающую природу  

от экологических бедствий.  

Богатый материал представлен 

высококвалифицированными   

 специалистами  в   виде  азбуки  

для  младших и маленькой 

практической энциклопедии для 

старших школьников. 



Экология/ пер. с англ. Л. Яхнина, 

А. Зайцевой.  Смоленск: Русич.-

2000.-152с.: ил. - (Познавательная 

экология) 

 В книге рассказывается о 

возникновении жизни на земле, о 

живых существах, обитающих в 

воздухе, в водоемах и на суше, об 

их взаимодействии, 

определяющем нынешний облик 

земной биосферы. 



Никишов, А.И. Экология: учеб. 

для 5(6) кл. / А.И. Никишев. - 

М.: Устойчивый мир. - 1999. - 

272с.: ил. 

 В учебнике даются 

важные и интересные сведения 

о биосфере, средах жизни и 

приспособлениях к ним 

организмов, сообществах 

организмов и человека как части 

природы. Он хорошо 

иллюстрирован, содержит 

вопросы для проверки знаний, 

практические задания. 



Зверев, А.Т. Экология: учеб. для 

5-6 кл. / А.Т. Зверев; - М.: 

Оникс. -2005. - 256с. 

 В учебнике рассказано о 

взаимоотношениях 

человеческого общества и 

природы, на исторических 

примерах показано 

существование общих законов их 

развития, нарушение которых 

может привести к экологической 

катастрофе и гибели всего 

человечества. Знание этих 

законов позволит выработать 

экологические правила и нормы 

поведения человека и общества, 

создать экологическую модель 

развития современного и 

будущего человечества. 



Окно в мир. Экосистемы.: детское 

образовательное пособие по 

экологии. - М.: Лазурь.-1996.-61с.: 

ил. 

 Книга может служить 

пособием при изучении основ 

экологии школьниками младших 

классов. Обилие иллюстраций 

позволит использовать книгу для 

знакомства с природой детей 

дошкольного возраста. При чтении 

книги у ребенка сложиться 

представление об устойчивости 

живого мира на Земле и в то же 

время  о его ранимости, 

хрупкости. Будущее нашей 

планеты  в руках человека, 

который  лишь малая частица 

Природы. 



Тихонов,А.В. Красная книга 

России: науч.- популярное 

издание для детей / 

А.В.Тихонов; ил. Е.Ю.Бакун. - 

М.: РОСМЭН-ПРЕСС.-2002.-

414с.: ил.  

В книге содержится обширная 

информация о редких и 

исчезающих животных, 

растениях, а также о грибах и 

лишайниках, рассмотрены 

особенности их 

распространения, экологии, 

происхождения. Большой 

самостоятельный интерес в 

книге представляют 

превосходные оригинальные 

иллюстрации. 



РАЗДЕЛ 

«Дерево, трава и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни.» 
В. Берестов 



Большая книга леса: 

Сборник. / сост. А.Н. 

Стрижев. - М.: ОЛМА-ПРЕСС.- 

2000.-731с.: ил.  

Сборник увлекательных 

произведений, 

раскрывающих секреты 

русского леса -источника 

нашего здоровья. На самых 

ярких сезонных явлениях 

развернута панорама времен 

года.  



Атлас животных для школьников 

/ худож. А. Сичкарь.- М.: 

РОСМЭН-Издат.-2000.-96с.: ил. 

  В  атласе  представлены  

самые  характерные  животные  

различных географических зон: 

Арктики и тундры, лесной зоны, 

степей и пустынь, Северной и 

Южной Америки, Африки, Юго-

Восточной Азии и Австралии.

  



Галина, М.С. 1000 вопросов о 

жизни животных / М.С. 

Галина, М.Б.Корнилова; ред. 

Д.Р.Кондахсозова. - М.: 

Астрель; АСТ.-2005.-271с.: 

ил. 

 Какое из ныне 

существующих животных на 

Земле самое большое? А 

самое маленькое? Можно ли 

найти в ближайшей луже 

современника динозавров? 

Правда ли, что змеи живут 

триста лет? Сколько глаз у 

ящериц? Как выводят 

потомство, защищаются, 

нападают, едят и спят самые 

разнообразные животные? 

Обо всем этом вы можете 

узнать, прочитав данную 

книгу. 



Дмитриев, Ю.Д. Соседи по 

планете : насекомые: научно-

худ. лит-ра / Ю.Д. Дмитриев; 

оформл. О. Кондаковой; худ. 

А.Катин, О.Кондакова, 

А.Романова. - М.: Дет. лит. - 

1977. - 256с.: ил. 

 Книга     посвящена    

актуальным   проблемам    

современной    энтомологии И 

одновременно является 

своеобразным путеводителем 

по миру шестиногих. Ее цель  

показать место и роль 

насекомых в научно-

техническом прогрессе, в 

сохранении биосферы.  



Дроздов,Н.Н. В мире животных / 

Н.Н.Дроздов, А.К.Макеев. - М.: 

Колос. - 1992. - 256с.: ил. 

Книга основана на материалах 

популярной телепередачи. 

Читатели познакомятся с 

заповедными местами нашей 

страны и зарубежных стран, 

много нового узнают о редких 

животных, занесенных в Красную 

книгу, примут участие в дальних 

экспедициях и научных 

экспериментах. Основное 

внимание уделяется охране 

природы, воспитанию бережного к 

ней отношения. 



Джонсон, Д. Насекомые и пауки 

/ Д. Джонсон; пер. с англ. 

С.Анисимова; оформл. 

А.Кузнецова. - М.: Премьера, 

Астрель, АСТ. - 2000. - 48 с. : 

ил.- ( Все обо всем). 

Насекомые и пауки – это два 

самых больших отряда 

членистоногих, которые в свою 

очередь относятся к классу 

беспозвоночных животных. 

Многие насекомые летают в 

воздухе. Насекомые составляют 

четыре пятых всех живых 

существ и, таким образом, 

превосходят по количеству все 

другие виды животных и 

растений, вместе взятые. После 

насекомых самыми 

распространенными животными 

являются паукообразные. 



Легг Дж. Животные - 

страшилища и малютки : 

животный мир и его обитатели 

/ Дж. Легг; пер. с англ. А.В. 

Санина. - М.: КУбК.-1995.-65с.: 

ил. - 

 ( Взгляд на мир) 

- В этой книге вы 

познакомитесь с самыми 

свирепыми, самыми ужасными, 

самыми необычными и самыми 

опасными страшилищами из 

всего животного мира. Многие 

из этих тварей на самом деле 

вполне безобидные, а 

страшными выглядят лишь для 

того, чтобы защитить себя от 

нападения других животных.

   



Козлов,М.А. Не просто букашки. 

[Текст]  /М.А. Козлов.- 2-е изд. - 

СПб.: Гидрометеоиздат. - 1994. - 

224с.: ил. 

 Книга посвящена не 

только и не просто позвоночным 

животным  насекомым, но и 

раскрывает тему 

взаимоотношений человека и 

природы. В увлекательной 

форме автор знакомит 

читателей с многочисленными 

представителями мира 

насекомых, их образом жизни, 

ролью и значением в природе. 

На примере насекомых 

показывается, как действуют в 

природе законы экологии. 



От муравья до бабочки: моя 

первая энциклопедия / 

В.Бабенко, В.Афанасьев; 

ил.А.Бринева, С.Крускопа, 

Е.Маталиной; оформл. 

А.Чирикова.  - М.: ОНИКС. - 

2000.  56 с.: ил. 

Из этой книги вы узнаете, каких 

животных называют 

паукообразными и стоит ли их 

опасаться. Чем отличаются 

паукообразные от насекомых, 

где на Земле встречаются 

насекомые-гиганты. А какой 

красоты бывают бабочки, можно 

представить, пожалуй, лишь 

рассмотрев их во всех 

подробностях в этой книге.

   



Халифман, И.А. Шмели и термиты: 

научно  художественная книга 

/И.А.Халифман; 

рис.А.СеменцоваОгиевского, 

В.Гребенникова.- Переизд.- М.: Дет. 

лит.- 1988.  319 с.: ил. 

 В это издание включены 

две повести. Они вводят читателя в 

диковинные миры шмелиных гнезд 

и термитников, знакомят с историей 

изучения обитающих здесь 

интереснейших насекомых, 

рассказывают о людях, посвятивших 

жизнь их исследованию, учат 

наблюдать и понимать природу и 

показывают увлекательность 

научного поиска.   



Я познаю мир: Птицы: энцикл. / 

В.В. Иваницкий; худ. Е.А.Коблик, 

А.А.Мосалов. - М.: АСТ; Астрель.-

2004.-397с.: ил. 

 Книга знакомит читателей 

с необыкновенным миром птиц, 

обитающих в нашей стране и во 

всем мире. Жизнь пернатых 

предстанет перед читателями с 

самых разных сторон: в 

увлекательной форме книга 

расскажет о строении, питании, 

семейных хлопотах, дальних 

перелетах, общественных 

отношениях, уникальном 

долголетии птиц и о многом 

другом. 



Шукер, К. Удивительные способности 

животных: загадки живой природы / 

К.Шукер; пер. с англ. О.В. Ивановой, 

И.Г. Лебедева. - М.: Мир книги. - 2002. - 

240с.: ил. 

 Человек часто относится к 

животным покровительственно, считая 

их несовершенными, более 

примитивными формами жизни. Но 

справедливо ли это? Ведь многие из них 

в чем-то гораздо совершеннее нас и 

наделены чувствами и способностями, 

которые мы либо утратили, либо 

никогда не имели. Прочитав эту 

удивительную книгу, вы убедитесь, что 

открытия, сделанные учеными о 

реальных возможностях наших меньших 

братьев  зрении, памяти, эмоциях, 

самосознании, - поражают больше, чем 

мифы и легенды.  


















