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для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста 

Ленточкой тропинка в поле вьёт-
ся, 
Жаворонка песенка звенит, 
В небе ослепительное солнце 
Величаво движется в зенит. 
Белые ромашки протянули 
Солнышку навстречу лепестки, 
Из травы приветливо мигнули 
Синими глазами васильки. 
 
Как ты удивительна, природа: 
Свежесть трав, цветочный аро-
мат, 
В голубом просторе небосвода – 
Облаков торжественный парад! 



 

Уважаемые читатели! 
         Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список 
«Литературные тропинки в мир удивительной природы». В списке представ-
лены лучшие произведения российских и зарубежных авторов, поднимаю-
щих вопросы бережного отношения к природе и животным. Книги, которые 
мы вам рекомендуем прочитать, находятся в фонде ДФ №1 им. А.С.Пушкина. 
Художественные произведения не только описывают явления природы, рас-
тений, животных, но и человека, как часть этой природы.  Эти книги застав-
ляют задуматься о месте и роли человека в окружающем мире. 

Приятного и полезного вам чтения! 



 Аннотация к книге "Времена года. 
Иллюстрированная энциклопедия" 
Перед вами уникальная энциклопедия, ко-
торая дает полное представление о флоре и 
фауне средней полосы России, а также поз-
воляет проследить за сезонными изменени-
ями природы. Юные читатели увидят, как 
один и тот же пейзаж меняется в зависимо-
сти от времени года - с января по декабрь, 
познакомятся с животным и растительным 
миром этой местности, узнают о приметах 
каждого месяца. Красочные иллюстрации 
помогут совершить интересную и познава-
тельную экскурсию по временам года, 
научат любить родную природу.  

Издательство знакомит читате-
ля с очередным томом популярной 
энциклопедии для детей "Я познаю 
мир". Читатели узнают о растениях-
друзьях и растениях-хищниках, о 
растениях-паразитах и лекарствен-
ных растениях. 

Для чeгo бoбpы cтpoят плoтины? 
Kaĸ лягyшĸи зaщищaютcя oт вpaгoв? 
Bceгдa ли poзoвый флaмингo poзoвый? 
Зaчeм зeбpaм нyжны пoлocĸи? 
Koгдa пaвлин pacпycĸaeт xвocт? 
Kaĸoгo цвeтa xaмeлeoн? 
 
 Отвeты нa эти и мнoгиe дpyгиe 
вoпpocы юныe читaтeли нaйдyт в этoй 
ĸpacoчнo иллюcтpиpoвaннoй энциĸлoпeдии, 
ĸoтopaя живo и yвлeĸaтeльнo paccĸaзывaeт 
o живoтныx вceгo миpa. Peбятa yзнaют 
мнoгo нoвoгo и интepecнoгo oб oбpaзe жиз-
ни, пoвaдĸax, ocoбeннocтяx xapaĸтepa, бpaч-
ныx pитyaлax, cпocoбax дoбывaния пищи 
caмыx paзныx cyщecтв – oт ĸpoшeчныx 
бyĸaшeĸ дo ĸpyпныx xищниĸoв. 

 Свечников , В. Новый атлас времен 
года. Флора и фауна России (Текст) / В. 
Свечников ; худож. Я. Гержедович. – М. : 
Махаон, 2008. – 1008 с.  

 Багрова, Л.А. Я познаю мир. Расте-
ния : энциклопедия. / авт. – сост. Л.А. Баг-
рова; худож. О.М. Войтенко. – М. : АСТ: 
Хранитель, 2017. - 382 с. 

 Л. Букобза, А. Мулинье. Большая эн-
циклопедия школьника. : Животные. / авт. 
текста Л. Букобза, А. Мулинье. – М. : Маха-
он, 2009. – 122 с.  



 Книга известного австрий-
ского этолога, лауреата Нобелев-
ской премии, создана по материа-
лам наблюдений автора за серыми 
гусями. Текст сопровождают пре-
красные фотографии Сибиллы и 
Клауса Калас. Строгие рамки 
научного подхода, отнюдь не ме-
шающие свободному развитию 
фабулы, а также удачно подобран-
ные фотографии ставят книгу в 
ряд лучших произведений о живой 
природе. 
Для широкого круга любителей 
природы.  

Мы редко задумываемся, 
насколько интересный мир нахо-
дится прямо рядом с нами. Речь 
идет о лесах, ведь этот мир необы-
чайно интересен и разнообразен, 
что требует долгого изучения. В 
этом детям сможет помочь красоч-
ная энциклопедия, информация в 
которой дает ребёнку представле-
ние о животных, проживающих в 
лесах, а также о деревьях, в них 
произрастающих. 

Книга "Животные наших лесов" 
расскажет обо всех лесных млекопитаю-
щих нашей страны. Многие страницы по-
священы рассказам о малоизвестных зве-
рях: о колонке, выхухоли, могере, белке-
летяге, лесной соне. Читатель узнает, что 
тигры живут не только в джунглях, что 
самые большие обжоры – землеройки, что 
существуют зубастые олени, а на лосе 
можно кататься, как на лошади.  
Книга адресована школьникам, педагогам 
и воспитателям, а также всем любителям 
природы. Рекомендуется как дополни-
тельная литература по предметам 
"Окружающий мир" и "Биология". 

 Лоренц, К. Год серого гуся 
(Текст) : пер. с нем. / К. Лоренц. – 
М. : АСТ – Пресс, 2012. – 32 с.

 Детская энциклопедия. Мир леса. 
(Текст) : пер. с франц. / авт. текста Г. 
Эйнар. – М. : Махаон, 2009. – 128 с.  

 Школьник, Ю.К. Животные 
наших лесов. Все лесные звери Рос-
сии / Ю.К. Школьник ; ред. В.А. Ме-
шик. – М. : Эксмо, 2013. – 64 с. – 
(Популярная научно-практическая 
энциклопедия современных знаний). 



 Цветы - удивительные создания 
природы! У всех без исключения наро-
дов мира они являются символами кра-
соты. Художники рисуют цветы, а по-
эты слагают о них стихи. Кажется, при-
рода создала цветы специально, чтобы 
люди могли ими любоваться. Между 
тем, почти все ученые утверждают, что 
обладающие цветками растения возник-
ли на нашей планете задолго до появле-
ния на ней человека за десятки миллио-
нов лет до наших дней. По раскрываю-
щимся бутонам цветов скользили свои-
ми холодными взорами динозавры реп-
тилии, вымершие около 65 миллионов 
лет назад. О них, появившихся на земле 
еще в эпоху динозавров, вы узнаете из 
этой книги, а красочные иллюстрации 
помогут в этом. 

Жизнь зверей` - очередной 
том популярной детской энцикло-
педии `Хочу все знать`. Вы узнаете 
много интересного о том, как по-
явились млекопитающие, как они 
слышат, видят, охотятся и выводят 
потомство. В книге приведены 
уникальные факты из жизни как 
широко распространенных, так и 
редких животных. 

 Лотос и баньян, мандрагора 
и женьшень, Виктория и Раф-
флезия, сейшельские кокосы и 
пушечное дерево, целебные яды 
и краски из растений, мифы о 
грибах и легенды о цветах… В 
этой книге собраны удивитель-
ные истории, тайны и загадки 
самых обыкновенных и самых 
необыкновенных растений. От-
крой книгу, и ты не сможешь от 
неё оторваться!  

 Афонькин, С.Ю. Цветы. ‑ 
СПб. : БКК, 2010. – 96 с.  

 Павлинов, И. Я. Хочу все знать : 

Детская энциклопедия : Жизнь зверей. 
– М. : АСТ, 2000. – 288 с.  

 Калашников, В. Удивительный мир 
растений : занимательное естествознание / 
Виктор Калашников. – М. : Белый город, 
2005. – 47с. – (Энциклопедия тайн и зага-
док). 



 Открой эту книгу! Ты узнаешь 
о рекордсменах-динозаврах и ново-
открытых животных, о границах 
среды обитания и миграции различ-
ных представителей животного ми-
ра. Тебе будет интересно прочитать 
о том, как животные добывают и за-
пасают пропитание, спят и строят 
жилища, живут поодиночке и в ста-
ях. Книга проиллюстрированная за-
мечательными фотографиями и кар-
тинами известных художников.  

 Калашников, В. Чудеса природы. 
Животный мир : занимательная зоология / 
Виктор Калашников. – М. : Белый город, 
2001. – 47с. – (Энциклопедия тайн и зага-
док). 

 Эта замечательная книга расска-
зывает о животных, птицах и насеко-
мых, деревьях и цветах, грибах и яго-
дах, о Бабе-яге, леших и русалках. Ма-
ленькая лесная энциклопедия обраще-
на, прежде всего, к самому юному по-
колению. Но и взрослым окажется не-
бесполезной. Особенно если читать её 
вместе с детьми, удивляясь и радуясь 
чудесам, которых так много в волшеб-
ном лесу. 
 

 Махотин, С. Прогулки по лесу / Сер-
гей Махотин. – М. : Белый город, 2007. – 143 
с.‑ (Моя первая книга). 


