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Дорогие ребята! 
Легко и радостно читать книги о при-
роде. Как будто сам идёшь по лесу, а 

рядом с тобой умный, много знающий 
друг. Он всё видит, всё замечает и рас-
крывает перед тобой все загадки и тай-
ны природы. Он рассказывает тебе, по-
чему не живут стрижи в неволе; пока-

зывает едва заметную муравьиную дорожку в лесу; видит 
беличьи следы на снегу и сообщает тебе о клестах, которые 

согнали белок с деревьев. 
 Много узнаете вы о природе, прочитав эти книги! 

 
Бианки, В. Лесная газета. Сказки и рассказы/В.Бианки – М. - 

2009.- 444 с. 

В основе всех лесных сказок, рассказов и повестей Виталия Бианки 

лежат его собственные научные наблюдения над жизнью леса и его 

обитателей. Нельзя не полюбить милых мохнатых и пернатых ге-

роев Виталия Бианки, когда он рассказывает об их повадках, о лов-

кости, хитрости, умении спасаться и прятаться. 

 

Мамин-Сибиряк,  Д.Н. Серая шейка. Сказка и расска-

зы/Д.Н.Мамин-Сибиряк. – М.- 2005. – 223 с. 

Героев рассказов Мамина – Сибиряка не возможно не полюбить: 

они добродушны, трудолюбивы, отзывчивы на чужие страдания. 

Перед читателем произведений  Д.Н.Мамина – Сибиряка раскрыва-

ется картина величественной уральской природы, с её дремучими  

лесами, извилистыми реками, тихими озерами и бесчисленным ко-

личеством зверей, птиц, рыб. 

 

Паустовский, К. Г. Заячьи лапы: Рассказы и сказ-

ки/К.Г.Паустовский.  – М. - 2008. - 188с. 

В рассказах и сказках переданы звуки, краски и запахи природы, 

нарисован таинственный и пленительный мир природы. 

 

Пришвин,  М.М. Кладовая солнца. Рассказы о приро-

де/М.М.Пришвин. – М., 2010.- 169 с. 

Пришвин М.М. – охотник и путешественник. Он много колесил по 

стране, немало бродил то с охотничьим ружьем, то с фотоаппа-

ратом по среднерусским лесам и полям. Интересные события из 

жизни леса Михаил Михайлович записывал в виде небольших зарисо-

вок. Так он делился теми чувствами, которыми с ним делилась при-

рода. 

 

Скребицкий, Г.А. Лесное эхо: рассказы/Г.А.Скребицкий. - М.- 

2005. - 150 с. 

В книгу «Лесное эхо» вошли рассказы о первых шагах будущего 

натуралиста,  и проводится мысль, как важно  с малых лет бе-

режно относиться к природным богатствам. 

 

Сладков, Н.И. Лесные тайнички: рассказы и сказ-

ки/Н.И.Сладков.- М.- 2007. – 97 с. 

В своих рассказах и сказках Н.И.Сладков  пишет о том, как пре-

красна  и неповторима жизнь природы, о загадках, которые она за-

гадывает людям о бесконечном разнообразии окружающего нас 

мира. 

 

Чаплина В.В. Мои питомцы: рассказы/В.В.Чаплина. – М. - 2008. 

– 188 с. 

В книге «Мои питомцы» Чаплиной В.В. рассказывается  о повадках 

животных и дружбе человека и  зверя  

 

.  


