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• Аракчееев Ю., Тамбиев 
А. Танасийчук В. Кто они 
такие - /Художник 
Бастрыкин В. – М.: 
«Малыш» - 1989 – 171 с.

• Открой эту книжку. 
Прочти её. Ты узнаешь 
много интересного. Кто 
живёт рядом с нами – а 
саду, в огороде, в лесу, 
на лугу, в пруду и на 
речке, да просто в траве 
возле вашего дома.



• Дмитриев Ю.Д. 
Здравствуй, белка! Как 
живёшь, крокодил?: 
/Художник Келейников 
А.А., Лукомский Д.А. – М.: 
РИФ «Сказ», 1994. – 144 с.

• В этой книге много 
забавных сценок и по-
настоящему весёлых 
страниц, но посвящена 
она теме серьёзной – 
«языку животных», 
вопросу, которому 
учёные сейчас уделяют 
очень много внимания. 
Почему, ты узнаешь, 
прочитав эту книгу.



Леденцов Л.И. 
Чудесница. – 
Саратов: ИИLS АО 
«Заволжье», 1993. – 
152 с.

Азбука птиц, 
съедобное гнездо, 
конь-рыба, сова-
полярница, морской 
петух, голубая сорока 
– и много других 
рассказов об 
обитателях природы 
разных стран и 
континентов ты 
узнаешь, прочитав 
эту книгу.



• Мурзин В.С. Синий махаон: 
Рассказы о бабочках – 
Фотокнижка/ Художник 
Панин А. – М: «Детская 
литература» - 1990. – 59 с.

• Бабочки – «летающие 
цветы»! Такие они на вид 
нежные и беззащитные, а 
могут всю зиму под снегом 
проспать и ничего им не 
сделается! А слыхали о 
зубастых бабочках, о 
ядовитых? А знаете, что 
умеют запахами 
переговариваться? Если не 
слыхали, если не знаете – 
читайте книжку. И если даже 
слыхали и знаете – всё 
равно читайте, потому что в 
ней много такого, о чём вы, 
может быть, даже и не 
догадываетесь!



Плавильщиков Н.Н. 
Занимательная энтомология: 
Научно-художественная 
литература./Художник Н. 
Кондаков и А. Хайлов. – М.: 
Дет. Лит., 1990. – 192 с.: ил. – 
(Библиотечная серия).

Разнообразен мир 
природы, который так хорошо 
знал и любил автор многих 
книг для детей, доктор 
биологических наук Николай 
Николаевич Плавильщиков. В 
этой книге учёный-энтомолог 
рассказывает о том, как 
интересно наблюдать жизнь и 
повадки насекомых, живущих 
рядом с тобой: жучка, 
трубковерта, слоника, 
плавунца, светлячка и других 
обитателей этого огромного 
мира живой природы.



• Увесен А. Варга: Научно-
художественная литература 
/Послеслов. В. Якуба; 
Пересказ с норвежского; 
фотоил. автора. – М.: Дет лит., 
1986. – 79 с., фотоил.

• За последние 100 лет на 
Земле перестало 
существовать несколько сот 
видов животных. Многим 
грозит гибель в недалёком 
будущем. Взрослые и дети во 
всех странах мира должны 
помочь животным остаться на 
Земле. А для начала всем нам 
надо хотя бы знать, кто живёт 
вокруг – в лесах, в полях, на 
горах, в морях. Надо знать 
повадки животных и не 
мешать им вести привычный, 
естественный образ жизни. 
Об этом, в частности, и 
рассказывает эта добрая 
книга известного норвежского 
писателя и натуралиста.
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