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Кто вокруг живёт,
что вокруг растёт?

Сайт: www. mbukcbs. ru
График работы:
Понедельник—Четверг
Пятница—Воскресенье

с 9 до 17
с 9 до 16

Рекомендательный список
художественной литературы о природе
для детей младшего школьного возраста

Выходной день в учебное время- суббота
В летнее время– суббота, воскресенье
Последний четверг месяца:
санитарный день.

Текст, дизайн, компьютерный наборНечаева Е.А.

г. Выкса, м-н Юбилейный, 8
2016

Ребята!
Вы любите природу – деревья, лес, цветы,
животных? Конечно, скажите вы. Но иногда встречаются такие люди, которые наделены
особенным
отношением
ко
всему
живому.
Природа это чувствует и будто ждёт момента,
чтобы
поделиться
с
ними
сокровенными
секретами, раскрывает свои заветные тайны.
В присутствии таких людей самые капризные растения расцветают пышным цветом, а самые пугливые
животные забывают все свои страхи. Это писатели—натуралисты, которые пишут о самом главном:
о чуде. Да, ребята, всё, что окружает нас с вами,самое настоящее чудо. И сказочно красивые осенние
листья, и удивительное устройство муравейника, и
повадки соседского кота – как всё удивительно продумано природой! И мы с вами должны ее уважать и
беречь. Без нашего внимания и помощи, сама по себе природа может погибнуть. Конечно, это дело в
первую очередь взрослых людей. Но и вы, ребята тоже можете помочь, особенно если вы полюбите и
узнаете природу нашей земли. Вот для этого и пишутся книги.
Мы предлагаем Вам рекомендательный
список книг художественной литературы о природе
писателей – натуралистов.

В природе столько красоты!
В природе столько красоты –
Вглядись, и ты поймешь,
Зачем росистые кусты
Окутывает дрожь.
Куда, журча, ручей бежит,
Прозрачнее стекла,
О чем под вечер, в поле ржи,
Поют перепела...
Пусть станет сердцу твоему
Понятна птичья речь –
И ты научишься тому,
Как это все беречь.
В. Чижов

Шим, Эдуард Юрьевич. Рассказы и сказки о
природе / Эдуард Шим;
худ Е. Подколзин,
Н. Салиенко. - Москва : Стрекоза, 2010.- 64 с. : ил. (Библиотека школьника).
В красочный и очень интересный
сборник
вошли рассказы и сказки Эдуарда Шима: «Жук
на ниточке», «Другая песня», «Горе горькое»,
«Как спят лошади» и многие другие, рекомендованные для чтения в младших классах.

Пришвин, Михаил Михайлович. Кладовая
солнца: рассказы о природе/ Михаил Пришвин;
[сост. Я.З Гришина].- Москва: Эксмо, 2010.- 448с.

Герои рассказа "Кладовая солнца" - дети-сироты
Настя и Митраша - проходят суровое испытание
в лесу. Но их спасает бесстрашная собака Травка,
которой также пришлось многое пережить.
Именно об единении человека с природой
поведал нам знаменитый русский писатель
Михаил Пришвин в своих рассказах о природе.

Чарушин, Евгений Иванович. Медведь –
рыбак: рассказы/
Е.И. Чарушин; худ
Н.Е. Чарушин.- Санкт – Петербург : Акварель, 2013.48 с. : ил.- (Серия «Родом из детства»).
В этой книге под одной обложкой объединены
рассказы замечательного детского писателя и
художника Евгения Ивановича Чарушина:
Медвежата - о шаловливых зверятах, растущих в
деревне, Медведь-рыбак - о весне на Камчатке,
Страшный рассказ - про то, как кто-то напугал
ребят ночью, и Свинья - о неожиданном знакомце
старого ложечника Егорыча. Иллюстрации к
этим рассказам нарисовал сын писателя,
талантливый художник-анималист Никита
Евгеньевич Чарушин.

Астафьев, Виктор Петрович. Стрижонок
Скрип :рассказы / Виктор Астафьев;
худ
В. Симонова. - Москва : Детская литература, 1982.32 с. : ил. - (Читаем сами).
Стриженок жил в норке вместе с матерью и
другими птенцами. Отца его убили из рогатки,
мать одна вскармливала свой выводок. В один из
дней мать-стрижиху унёс в когтях сокол. Её
птенцы остались одни в норке… Прочитав книгу
Виктора Астафьева о маленьких пернатых, вы
поймёте, без них онемела бы наша земля и жизнь
на ней стала бы скучной.

Бианки, Виталий Валентинович. Лесная
газета. Сказки и рассказы / Виталий Бианки; худ
А. Аземша, С. Бордюг и Н. Трепенюк.- Москва :
Астрель, 2010.- 414 с. : ил. - (Внеклассное чтение).
Виталий Бианки - один из самых знаменитых
советских писателей, безусловный классик
литературы о природе. За свою жизнь он написал
более трехсот рассказов, сказок, повестей.
"Лесная газета" построена как календарь, где по
временам года и месяцам располагаются новости
природы. Читая книгу, вы узнаете о том, когда
появляются детеныши у животных, когда
прилетают и улетают на юг птицы. Книга,
написанная с большой любовью к природе и
остается любимым детским чтением для многих
поколений.

Чаплина, Вера Васильевна. Питомцы
зоопарка / Вера Чаплина.- Москва : Эксмо, 2010.400 с. : ил.- (Детская библиотека).

Много лет проработав в Московском зоопарке,
известная детская писательница Вера Чаплина
у вл е кат е л ь но р а с с ка з ы ва е т о с во их
воспитанниках — о львице Кинули, выросшей
в городской квартире, о волчонке Арго, ставшим
кинозвездой, о Фомке — маленьком белом
медвежонке, прилетевшим из Арктики в Москву
на самолете, и о многих других животных —
питомцах Московского Зоопарка.

Скребицкий, Георгий Алексеевич.
Лесное
эхо : рассказы / Г.А. Скребицкий; худ
С.Набутовский.- Москва : Стрекоза - Пресс, 2004.160 с. : ил.- (Классика детям).

Дуров, Владимир Леонидович. Мои звери :
рассказы / В.Л.Дуров; предисл. Н. Ю. Дуровой; худ.
Д.Поляков, О. Евдокимова.- Москва : Астрель,
2010.-157 с. : ил.

В сборник вошли удивительно трогательные
рассказы известного детского писателянатуралиста Георгия Скребицкого о животных и
родной природе: «Лесное Эхо», «Пушок»,
«Сиротка», «Кот Иваныч», «Аистята», «Лесные
заметки»… Эта книга научит раскрывать тайны
леса, разгадывать загадки из жизни зверей, птиц
и насекомых.

Автор книги знаменитый дрессировщик
Владимир Леонидович Дуров рассказывает о
своих воспитанниках зверях и птицах. Будучи не
только профессиональным дрессировщиком, но и
учёным, он внимательно изучал повадки
животных, их поведение и нравы. Его
удивительные рассказы – и грустные, и
весёлые – перед вами.

Снегирёв, Геннадий Яковлевич. Охотничьи
истории / Геннадий Снегирёв; худ А.В. Кардащука.
—Москва : Эксмо : ОЛИСС, 2012.- 96 с. : ил.(Книги – мои друзья).

Дмитриев, Юрий Дмитриевич. Здравствуй,
белка! Как живёшь, крокодил? / Ю.Д. Дмитриев;
худ А.А.Келейников, Д.А. Лукомский.—Минск :
РИФ «Сказ», 1994.-144 с. : ил.

Душевные рассказы бывалого охотника
Геннадия Снигирева с любовью и вниманием
повествуют о различных животных. В книгу
вошли следующие рассказы: "Чембулак",
"Северные олени в горах", "Мендуме",
"Пинагор", "Домик осьминога", "Про
пингвинов", "Песцовая земля", "Гриша".
Проникновенный тон и приключения животных
не оставят вас равнодушными и научат любить
п
р
и
р
о
д
у
.

Перед вами веселая и остроумная научнохуд о ж е с т в е н н а я
пове сть
о
природе
замечательного детского писателя Юрия
Дмитриева. Занимательный сюжет книги увлечет
и заинтересует зарисовками из мира животных.
Вы узнаете о том, что животные разговаривают
друг с другом не только на языке свиста, крика
или танца, но и на языке цвета, запаха и света.

Паустовский, Константин Георгиевич.
Заячьи лапы : рассказы / К.Г. Паустовский; худ
Н. Доронина.- Москва : Астрель, 2005.- 186 с. : ил.(Любимое чтение).

Сладков, Николай Иванович. Лесные
тайнички / Николай Сладков; худ Н. Чарушин.—
Санкт – Петербург : ТИД Амфора, 2010. - 95 с. : ил.
- (Серия «Школьная библиотека).

В эту книгу вошли рассказы и сказки о
животных и природе среднерусской полосы,
написанные великим русским писателем
Константином Георгиевичем Паустовским. Они
учат любить все живое, быть наблюдательными,
добрыми и отзывчивыми.

Зелёную лесную страну населяют удивительные
жители: в перьях, в шерсти, в чешуе. И в такую
страну вы попадёте, если прочитаете рассказы и
сказки писателя Николая Сладкова. В них он
пишет о том, как прекрасна и неповторима жизнь
природы, о загадках, которые она загадывает
л юдям , о бе с ко неч ном раз нооб ра з ии
окружающего нас мира.

