
Рекомендуемый список литературы «Природы храм» 

для учащихся 1-4 классов 

Раздел «В мире природы» 

1. Бианки, В. Синичкин календарь [Текст]: рассказы / В. Бианки. – М.: 

Книги Искателя, 2003. – 96 с. – (Библиотека школьника). 

В книге «Синичкин календарь» в сказочной форме даются научные 

знания о природе. В центре повествования — сама природа: лес, поле, 

луг, река. Виталий Бианки даёт картину постоянной изменчивости 

природы. Из книги вы узнаёт, что в каждый из двенадцати месяцев в году 

в ней происходят замечательные события. Героиня – молоденькая 

синичка Зинька. Она наблюдает за природой, заводит дружбу со многими 

зверями, освобождает в марте куропаток из снежной тюрьмы, в июле 

пытается кормить чужих птенчиков.  

2. Времена  года [Текст] : стихи русских поэтов / сост. М.В. Юдаева. – М.: 

Самовар, 2007. – 96 с. – (Школьная библиотека). 

На страницах  книги «Времена года» собраны лучшие стихи русских 

классиков о природе. Это произведения А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, 

Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова, С.А. Есенина, А. Фета и других великих 

поэтов. Все стихи разделены на четыре раздела: зима, весна, лето и 

осень. 

 

3. Родничок [Текст] : книга для внеклассного чтения во 2 классе. – М.: 

Астрель, АСТ. – 2008. – 224 с. 

В сборник включены стихи, рассказы, сказки о природе, в разделе 

«Времена года», рекомендованные для внеклассного чтения. Среди 

авторов  В. Бианки «Сентябрь», Н. Сладков «Ивовый пир», А. Чехов 

«Весной», Ю. Дмитриев «Рассказы Старичка-Лесовичка», 

А.Твардовский «Лес осенью», К. Бальмонт «К зиме». 

 

Раздел «О братьях наших меньших» 

1. Бианки, В. Рассказы и сказки о природе [Текст] / В. Бианки. – М.: 

Астрель, АСТ, 2014.- 60 с. – (Библиотека начальной школы). 



Сова и лис, ежик и удод, крошечный муравьишка и муха и многие-

многие другие животные раскроют тебе, юный читатель, свои маленькие, 

но очень важные секреты. Все эти истории – невыдуманные: их 

подслушал и записал замечательный русский писатель-натуралист В. 

Бианки. 

 

 

2. Бианки, В. Мышонок Пик [Текст] : сказка / В. Бианки. – Смоленск: 

Русич, 2006. - 64 с. – (Страна детства). 

Сказка Виталия Бианки познакомит вас с приключениями мышонка 

Пика. В книге присутствует сюжет, который показывает трудности, 

пережитые мышонком в путешествии. Плавание по реке на кораблике, 

спасение от «соловья-разбойника», встреча с лягушонком и о многих 

других приключениях вы узнаете из этой книги.  

 

3. Житков, Б. Рассказы о животных [Текст] / Б. Житков. – Смоленск: 

Русич, 2007. - 64 с. – (Страна детства). 

Рассказы о животных Бориса Житкова - это короткие истории отношений 

человека с животными. Б. Житков описывает различные  невыдуманные 

случаи спасения людей животными, их преданности, крепкой дружбы и 

не менее крепкой привязанности. В книгу вошли  рассказы о животных Б. 

Житкова «Про обезьянку», «Про волка», «Про слона», «Кенгуру», 

«Галка», «Вечер», «Как слон спас хозяина от тигра».  

 

4. Серова, Е. Зеленая страна [Текст] / Е. Серова. – Смоленск: Русич, 2006. 

- 64 с. – (Колобок). 

 

В книгу Екатерины Серовой «Зеленая страна» вошли стихотворения о 

животных и о природе «Кто в лесу живет?», «Славная семейка», «Зеленая 

страна», «Подводная страна». 

 

 

5. Чаплина, В. Мои питомцы [Текст] / В. Чаплина. – М.: Омега, 2008. - 

112 с. – (Школьная библиотека). 



Известная детская писательница Вера Чаплина увлекательно рассказывает 

о своих воспитанниках – о львице Кинули, выросшей в городской 

квартире, о волчонке Арго, ставшим кинозвездой, о хитром лисенке 

Куцем, который умудрился убегать из любой клетки, о могучем и 

коварном слоне Шанго, о свирепом тигре Раджи, о Фомке – маленьком 

белом медвежонке, прилетевшем из Арктики в Москву на самолете, и о 

многих других животных – питомцах Московского Зоопарка. 

 

Раздел «Лесные загадки» 

1. Дмитриева, Ю.  Лесные загадки [Текст] / Ю. Дмитриев. – М.: 

Стрекоза-Пресс, 2005. - 64 с. – (Библиотека школьника). 

В сборник вошли познавательные рассказы об окружающем мире 

известного писателя-натуралиста Юрия Дмитриева «Кто сам себя 

называет», «Почему на кусте выросли грибы», «Маленькая тайна», 

«Ночной разбойник», «Как обманули птиц», «Кто в «куче» живет?», 

Зоопарк на столе». 

 

 

2. Зверев, М.  Лесное бюро погоды [Текст] / М. Зверев. – М.: Малыш, 

1986. - 18 с.  

Рассказы Максима Зверева о природе и животных небольшие по объему, 

но совершенно живые по содержанию «Предсказатели засухи», 

«Воробьиное бюро погоды», «О чем кричали бурундуки», «Заячья 

загадка», «Почему волновались черные жаворонки», «Джейраны на 

льду». 

 

3. Как ходят деревья [Текст] : рассказы русских писателей. – М.: Детская 

литература, 1989. – 32 с. – (Читаем сами). 

Рассказы о жизни животных, растений, о природе собраны в этой книге. 

Русские писатели-классики К. Д. Ушинский, С. Т. Аксаков и Л. Н. 

Толстой написали их. Из книги вы узнаете, какая бывает роса на траве, 

как волки учат своих детей, на что нужны мыши и много другое. 

 


