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Книга 
нам откроет 

дверь
в мир

растений
и зверей

  Шим, Э.Ю. Приключения зайца: рассказы и 
сказки /Э.Ю.Шим; худож. Н.Салиенко. - М.: 
Стрекоза-Пресс, 2006. - 64с. 
   Сборник рассказов и сказок Эдуарда Шима для 
внеклассного чтения. В книгу вошли: «Старый 
пруд», «Верное время», «Грозный петух», «Жук на 
ниточке», «Про бодливых и пугливых», «Не 
услышал тишины», «Прошлогодний снег», «Дятел, 
зайцы и Медведь», «Заячье семейство», «Лебедь, 
Рак и Щука», «Мышонок и лето красное», «Веселый 
денек». Для младшего школьного возраста. 

Михаил Пришвин
 Родился Михаил в селе Хрущево-Лёвшино 
Орловской губернии в купеческой семье. 
  С 1900 по 1902 год Михаил Пришвин обучался в 
университете Лейпцига. Там он получал специаль-
ность агронома. Вернувшись на родину, женился, 
стал воспитывать троих детей. А в 1906 году стал 
писать.
   Пришвин, М.М. Кладовая солнца: сказка-быль 
и рассказы / М.М. Пришвин. - Калининград: Кн. 
изд, 1974. - 171с.
 «...Книга моя назначается для всех возрастов, 
потому что написана для ребенка, живущего в нас 
самих от раннего детства и до старости» писал 
о «Кладовой солнца» известный русский 
советский писатель Михаил Пришвин. В ней 
рассказывается о девочке Насте и мальчике 
Митраше, о необыкновенных приключениях брата 
и сестры в чудесном Блудовом болоте «кладовой 
солнца».  
 Пришвин, М.М. Лисичкин хлеб и другие 
рассказы: рассказы /М.М. Пришвин; ил. Е. 
Подколзина. - М: Стреказа-Пресс, 2006. - 64с. 
  Настоящим натуралистом, знатоком болот и 
леса, великолепным наблюдателем живой жизни 
природы является известный писатель Михаил 
Пришвин. Его рассказы, даже самые небольшие, 
просты и понятны. Мастерство автора, его 
манера передать всю непревзойдённость 
окружающей природы восхищают! Он описывает 
шум ветра, запахи леса, повадки животных и их 
поведение, шелест листьев с такой точностью и 
достоверностью, что сам при прочтении 
невольно попадаешь в эту среду, переживая всё 
вместе с писателем.
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Виталий Бианки 
   С природой писателя познакомил отец. Он брал 
сына с собой на охоту и на прогулки. Научил сына 
узнавать птиц по полёту, зверя – по следу и – самое 
главное – научил сына записывать свои наблюдения. 
К двадцати семи годам жизни у Виталия Валентино-
вича Бианки накопились целые тома дневников. И 
опять, как в детстве, ему захотелось найти то 
волшебное слово, которое заставило бы ожить всех 
этих птиц и зверей. 
 Таким словом и стало художественное слово 
рассказчика писателя.  
  Бианки, В. В. Рассказы и сказки /В.В. Бианки; 
худож. Н.Е.Чарушин. – Л.: РСФСР,1990.-80 с. 
  В книгу вошли замечательные рассказы Виталия 
Бианки о родной природе. Прочитав их, маленькие 
читатели узнают, как весело и в то же время 
трудно живут обитатели этого чудесного мира, 
какие опасности подстерегают их на каждом шагу. 
   Бианки В.В. Синичкин календарь: сказки /В.В. 
Бианки; худож. Е. Н. Подколзин. – М.: Стрекоза, 
1999.-120с. 
   В этой прекрасно иллюстрированной книге 
собраны замечательные рассказы о лесных 
обитателях. Для младшего школьного возраста.  

Николай Сладков 
   Много путешествовал, фотографировал и 
привозил записные книжки, которые стали 
источником сюжета его рассказов. Вот что говорил 
сам Николай Иванович: "Чтобы беречь землю, 
природу, надо её полюбить, чтобы её полюбить, надо 
узнать. Узнав - невозможно не полюбить. В этом 
считаю смысл своей работы».  
     Сладков Н.И. Бюро лесных услуг: сказки и 
рассказы / Н.И. Сладков; худож. С. Набутовский.- 
М.: Стрекоза-Пресс, 2003. - 64с. 
  В сборник вошли рассказы и сказки: «Бюро 
лесных услуг», «Как Медведя переворачивали», 
«Ворон и Ворона», «Трое на одном бревне», 
«Званый гость», «Кому помочь?», «Непослушные 
малыши», «Федот, да не тот!», «Упрямый зяблик», 
«Суд над Декабрём», «Как клесты заставили белок 
по снегу прыгать». «Сногсшибательный душ» и др
   Сладков, Н. И. Лесные тайнички: рассказы и 
сказки /Н.И. Сладков; худож. В.Бастрыкин. - М: 
Детская литература,2011. - 428с.
   Эти рассказики - сказки поведают нам о 
проблемах и повседневных заботах животных, 
например: как запасти еду на зиму, как быть с 
непослушными малышами, которые разбегаются в 
разные стороны?.

  Конечно, любой человек 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 каприз-
ные растения расцветают пышным 
цветом, а самые пугливые животные 
забывают про все свои страхи. 
  Бывают писатели, которые пишут книги о 
природе и о животных. Таких писателей 
называют натуралистами. Они наделены 
особым отношением ко всему живому.
   Природа это чувствует и делится с ними 
своими самыми сокровенными тайнами. 
 Книги о природе и животных всегда 
востребованы и любимы детьми. Живот-
ные по своей природе близки им: они 
милы, непосредственны, они отражение 
самой природы. Именно поэтому эти книги 
находят отклик в сердцах юных читателей.
Книги писателей-натуралистов учат 
читателей всматриваться в окружающий 
их мир, видеть красоту в обыкновенной 
коряге, искать ответы на вопросы, любить 
родную природу и беречь её. Именно 
чтение произведений о природе формиру-
ет начальные навыки экологического 
воспитания, обогащает детей экологичес-
кими знаниями.

     Забавные диалоги рассказывают нам о 
повадках и привычках разных животных. Автор 
показывает нам, что животные тоже пережива-
ют и горюют, что они похожи на нас. 

Борис Житков
    Писал Борис Житков только о том, что сам видел, 
что сам хорошо знал, чем приходилось заниматься.  
Не много есть на свете вещей, которые бы так 
привлекали малышей, так симпатичны были им, как 
звери, птицы, домашние животные весь пестрый 
мир живого. Житков и в эту область пришел как 
писатель оригинальный, с собственным запасом 
наблюдений, добытых в далеком детстве или в 

многочисленных плаваниях и путешествиях. 
  Житков, Б.С. Рассказы о животных /Б.С. 
Житков. - М.: Стрекоза-Пресс, 2006. - 64с. 
   В рассказах чувствуется глубокое понимание 
психологии ребенка, ведь ему, в самом деле, 
интересно узнать о таких экзотических 
животных, как слон, обезьянка, мангуст. Или, 
например, рассказ «Беспризорная кошка», в 
котором писатель рассказывает о судьбе 
простой кошки, которой пришлось самой 
бороться за выживание в этом мире. И надо 
сказать, что она с честью вышла из этого 
испытания. Все животные в рассказах Житкова 
как живые, ведь даже при описании писатель 
находит в их поведении черты, свидетельствую-
щие о проявлениях доброты, мужества, 
самопожертвования в человеческом понимании.  

                Эдуард Шим
  Писатель Эдуард Шим перевел язык птиц и зверей 
на человеческий язык. В его произведениях лесные 
обитатели сами рассказывают про свои лапки и 
шёрстку, привычки и повадки, о своём житье-бытье и 
даже о приключениях. Просто удивительно, какая 
бурная, деятельная, интересная жизнь кипит под 
покровом леса! 
  Познавательные и весёлые рассказы и сказки 
Эдуарда Шима - это настоящая энциклопедия 
животного мира
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