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Любовь к животным помогает 

 воспитывать в человеке такие

важные качества, как

ответственность, справедливость,

великодушие, милосердие и

сострадание. Они формируются в

раннем возрасте. Если ребенок с

малых лет не приучен к заботе о

животных, не привык жалеть их и

любить, в дальнейшем воспитать в

нем эти качества будет сложно.

Мы предлагаем вам 10 детских книг

о животных, прочитав которые,

ребенок уже не сможет остаться к

ним равнодушным.



Поучительные, добрые и невероятно

трогательные рассказы писателя

Константина Паустовского

пронизаны искренней любовью к природе

и ко всему живому. 

"Заячьи лапы" - небольшая, но очень

глубокая история доброго мальчика,

маленького отважного зайца и

благородного старика навсегда

запомнится юному читателю и

поможет воспитать в нем правильные

человеческие качества.

Константин
Паустовский

«Заячьи лапы»

Паустовский, Константин Георгиевич. Заячьи лапы :

рассказы и сказки : [для среднегошкольного возраста]

/ К. Г. Паустовский ; худож. Г. Епишин. – Москва, 2013. –

189, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека)



Главная мысль рассказа Леонида Андреева

"Кусака", заключается в том, что "мы в ответе

за тех, кого приручили". Он учит нас быть

добрее к дворовым и бездомным собакам.

Ведь злые они становятся не от хорошей

жизни. Каждому существу нужна не только еда,

но и любовь и ласка. Животные тоже могут

чувствовать, а люди, порой об этом забывают.

Леонид Андреев «Кусака»

Андреев, Леонид Николаевич. Кусака : 

[повесть, рассказы : для среднего школьного возраста] / 

Л. Н. Андреев. – Москва, 2012. – 188, [2] с. – 

(Классика в школе)



Виталий Бианки
«Лесная газета»

Бианки, Виталий Валентинович. Лесная газета :

[рассказы и сказки] / В. В. Бианки. – Москва, 2012. – 319 с.

– (Любимое чтения)(Детская классика)

Чтение "Лесной газеты" не только приоткроет
перед ребенком некоторые удивительные тайны
окружающего мира, но и научит понимать и

любить его. Здесь нет главных героев, а точнее
все герои - главные. Это не только животные, но
и люди, которые также являются неотъемлемой
частью всеобщей гармонии. Главная мысль,

которую доносит до нас автор - природа является
нашим общим домом, а все ее обитатели -

нашими родными братьями, и обязанность
человека - любить, оберегать их и охранять, быть

для них заботливым другом.



В книге "Ребята и зверята" известная детская

писательница Ольга Перовская рассказывает 

не только о необычных приключениях ребят 

и их подопечных зверят, но и увлекательно

описывает особенности и повадки четвероногих

товарищей. Эти истории учат доброте, заботе о

ближнем, любви к животным.

Ольга Перовская 
«Ребята и зверята»

Перовская, Ольга Васильевна. Ребята и зверята :

рассказы : [для младшего школьного возраста] / 

О. В. Перовская ; худож. В. В. Бастрыкин. – Москва, 2014. –

125, [2] с. : цв. ил. – (Классная классика)



В этой книге собраны русские

народные сказки, героями которых

стали различные звери и птицы.

Добрые и забавные истории,

полные зачастую глубокой

мудрости, сопровождаются

рисунками замечательного

художника и писателя 

Е. И. Чарушина, наглядно

представляющими 

сказочных персонажей.

Заюшкина избушка: 
сказки о животных

Заюшкина избушка : сказки о животных : 

[русские народные сказки : для детей старшего дошкольного и

младшего школьного возраста] / художник Е. И. Чарушин. –

Санкт-Петербург, 2010. – 93, [2] с. : ил. – (Школьная библиотека)



В сборник включены самые известные и любимые
как детьми так и взрослыми сказки, главные герои
которых — животные. Вас ждут необыкновенные
приключения вместе с умным, находчивым и на

редкость вежливым псом Фердинандом
Великолепным, совсем не хитрым лисенком

Людвигом и простодушным цыпленком Туттой
Карлссон, двумя закадычными приятелми Хомой и
Сусликом и многими другими удивительными
забавными животными, о которых написали

замечательные писатели Дмитрий Мамин-Сибиряк,
Всеволод Гаршин, Альберт Иванов, Редьярд Киплинг,

Джоэль Харрис и другие.

Фердинанд Великолепный и
другие истории о животных

Фердинанд Великолепный и другие истории о животных :

[сборник : для чтения взрослыми детям / 

художник Дмитрий Трубин]. – Москва, 2004. – 407, [1] с. : цв. ил.

– (500 золотых страниц о животных)



Феликс Зальтен «Бемби»

Зальтен, Феликс. Бемби : лесная сказка / 

Ф. Зальтен ; [перевод с немецкого Ю. Нагибина].

– Москва, 2001. – 191 с. : ил. – (Школьная библиотека)

Трогательная сказка замечательного австро-
венгерского писателя Феликса Зальтена про
олененка Бемби знакома уже дошкольникам 

по мультфильму Уолта Диснея. 
Рождение и взросление олененка, его дружба с

другими зверями, потери и радости. 

"Эта добрая книга воспитывает сердце" - 
написал Ю. Нагибин в предисловии к

зальтеновской сказке.



«Паутинка Шарлотты» — сказочная

повесть о настоящей дружбе, о том, 

что в минуту смертельной опасности

спасти может только верный друг.

Однажды поросёнок Вильбур узнал, 

что ему угрожает опасность. 

На помощь приходит серая паучиха

Шарлотта, с которой он не так давно

подружился. Благодаря её хитроумному

плану Вильбур стал знаменитостью и

любимцем всей округи.

Элвин Брукс
Уайт

«Паутинка
Шарлотты»

Уайт, Элвин Брукс. Паутинка Шарлотты / 

Э. Б. Уайт ; пер. с англ. Д. Н. Таганов. – Москва, 1993. –- 143 с.



Волки и лисы, олени и мустанги –

вот кто здесь главные герои. 

Они любят, страдают, ищут счастье.

Канадец Сетон-Томпсон

рассказывает о животных, как о

людях – с любовью и вниманием.

Этому пристальному и

неравнодушному взгляду на 

“дикий мир” потом учились

поколения писателей – 

и читателей, конечно, тоже.

Эрнест
Сетон-Томпсон
«Рассказы о
животных»

Сетон-Томпсон, Эрнест. Рассказы о животных / 

Э. Сетон-Томпсон ; [пер. с англ. Н. Чуковского],

худож. В. Романов. – Москва, 2012. – 189, [2] с. – 

(Школьная библиотека)



В хрестоматию вошли самые известные сказки и

рассказы про животных. Русские народные сказки

на примере животных открывают ребенку мир

человеческих характеров и отношений, учат его

различать добро и зло, ценить дружбу и

искренность. Сказки К. Чуковского, С. Маршака, 

Б. Заходера, В. Бианки, рассказы М. Пришвина, 

 К. Паустовского, Э. Успенского и других

замечательных отечественных писателей обогащают

внутренний мир ребенка, помогают ему лучше

узнать животных, учат уважительно относиться к

братьям меньшим.

100 сказок и рассказов
про животных

100 сказок и рассказов про животных :

хрестоматия : [для дошкольного и младшего школьного

возраста]. – Москва, 2013. – 412, [1] с. : ил. – 

(100 новых хрестоматий) (Малыш)


