
 « Природа – это увлекательнейшая книга.     
Только начни читать её – и не оторвёшься». 

 
                                            Сладков Н.И. 

 



Всю жизнь изучал 
природу, все свои книги 

посвятил природе. 
 

Герои его  рассказов и 
сказок – животные и 

птицы. 
 

Его книги полны 
загадок, открытий, 

интересных наблюдений, 
забавных историй… 

 



 Родился в Москве. Когда было 6 лет, семья 
переехала в Санкт-Петербург. Недалеко от дома 
было много старых лесопарков, где он много 
гулял, узнавая и познавая жизнь леса и его 
обитателей, чувствуя себя следопытом и 

первооткрывателем. 
 



Со второго класса вѐл дневники наблюдения за 

природой, куда записывал свои первые 

впечатления и наблюдения. 



Занимался в кружке юных натуралистов при 
Зоологическом музее в Петербурге. Здесь 

познакомился с писателем Виталием Бианки, 
который стал для него учителем и старшим 

другом на многие годы. 
 



В 50-е годы 20 века в 

Ленинграде по радио 

шла передача для 

детей о природе 

«Вести из леса», 

авторами которой 

были В.Бианки и 

Н.Сладков. 

Радиопередача выходила 

раз в месяц и для 

послевоенного поколения 

детей была любимой и 

познавательной. 

Это были 

радиопостановки в 

исполнении артистов 

ленинградских театров. 



Не поступив на биологический факультет 

Петербургского университета, получил 

профессию военного топографа, это помогло 

ему в работе над книгами. 

 

Много путешествовал: побывал в пустыне 
Каракумы, на Кавказе, на Белом море, в Индии, 

в Африке. 
 



С фоторужьѐм он бродил по лесам, поднимался 

высоко в горы, плавал с маской в озѐрах. 

Отовсюду он привозил фотографии и записные 

книжки с наблюдениями, которые помогли при 

написании рассказов.  



 Первая книга «Серебряный хвост» вышла в 1953г. 
За свою жизнь написал более 60 книг. 



 

Рассказ «Белкин мухомор». 



Рассказ «Хомяк работает головой»  



Книга написана в 1962 
году. В ней собраны 
рассказы о разных 

чудесах, которые можно 
встретить в природе – 

поющей улитке, птичьем 
молоке, цветах, 

растущих под землѐй; 
человеке  

« в брюхе кита ». 



Интересные 
факты из жизни 

природы 

Дерево   Анчар 



    Рыба 
  Пиранья 

Интересные 
факты из жизни 

природы 



В подводном лесу 



Рассказ «Под водой» 

Что в подводном мире не 

так, как на Земле? 

 

«Передвигаться там 

нужно не стоя, а лѐжа. 

Там трудно шагать, но 

зато просто лежать. А 

прыгать можно даже 

вниз головой. Руки и 

ноги становятся на 

треть короче, а рыбы и 

прочие морские 

обитатели – на треть 

своего роста длинней.» 

Вода сплющивает 

растения и 

увеличивает 

предметы. 
 



Рассказ «Под водой» 
 

Чего никогда не бывает в подводном мире? 

Под водой никогда не бывает дождя и снега. 

 На небе не звѐзды и тучи, а вода, волны. 

Что можно увидеть на небе в подводном мире? 

Под водой всѐ призрачно и таинственно. 



У этой рыбы, ростом с мизинец и большими, 
как у лягушки глазами, очень колючий и 

острый спинной плавник. 

Это ерш, или подводный ѐж. 

Рассказ «Подводные ежи» 



Рассказ «Подводные ежи» 

Ерши ростом с 

мизинец, а если с 

указательный палец 

– то это уже 

ершовый старик. Они 

обитают на дне, а 

мизинчики? 

Когда подводный путешественник поднимал 

взмахом ласта со дна муть, ерши огромной 

стаей устремлялись к ней. Для чего? 

Вместе с мутью со дна поднимались червяки и 

личинки, корм для ершей. 

Плавают вполводы. 



Гребляки – это 
семейство клопов. 
Водный клоп их 
разновидность. 

Рассказ                

«Поющий клоп» 

Это единственный клоп, 
который поѐт, да ещѐ 

под водой. 

Что диковинного есть 
в этом насекомом? 



Стрекотание получается 
тогда, когда он усердно 
лапками трѐт свой нос. 

 

Рассказ «Поющий клоп» 

На что похожа его 

песня? 

На нежное стрекотание 
кузнечика. 

Что при этом делает 

водяной клоп? 



Какую рыбу автор 
назвал рыцарем и 

почему? 

Колюшку,  
колюшку самца, или 

колюшку-папу. 

Автор путешествовал под водой. Никто и никогда не 
нападал на него под водой. А тут напала маленькая, 
величиной с палец, рыбка, тело которой защищено 

блестящими пластинами. 
Самец- папа охранял свой подводный дом, где самка 

отложила икру. 
« Даже простая колюшка становится рыцарем, если 

угрожать еѐ дому! » 



Зачем тритону хвост? 

А если кто-нибудь из подводных обитателей  
отхватит, откусит его хвост, что будет делать 

тритон?  

У него новый вырастет, не хуже старого.  
 

Как в своей подводной 

жизни использует 

свой хвост тритон? 

Он у него и руль, 
как у рыбы,  

и весло, как у рака, 
и для обмана, как у 

лисы. 



Зачем тритону хвост? 

Для дыхания.  Воздух тритон впитывает 
хвостом прямо из воды, чем больше хвост, тем 
дольше тритон может находиться в воде, до ста 

часов( 4 дня). 
 

Для чего ещѐ тритону хвост? 



« Подводная птица» 

Чомга 

Эта птица – хороший 
ныряльщик.  

Как чомга 

выглядела под 

водой? 

Она «летела», как 

сверкающая 

ракета.  

Но она не махала 

крыльями, они 

были плотно 

прижаты, зато 

работали лапки, 

как «два чѐрных 

пропеллера».  



« Подводная птица» 

На глазах она стала 

распадаться на 

части. Что с ней 

случилось? 

Она нырнула вместе 

с птенцами, которые 

прячутся от любой 

опасности у  неѐ на 

спине. 

Им, видимо, не 

хватило воздуха и, 

как воздушные 

пузырьки, они 

взлетели вверх, на 

поверхность 

водоѐма. 



«Песенки подо льдом» 

Оляпка  или  
водяной воробей 

 

Что за чудо – птица  
пела подо льдом озера? 



 
 

Эта птица обитает по берегам быстрых прозрачных 
рек и ручьѐв. Хорошо плавает и ныряет. Даже в 
сильные морозы она «бегает» по дну, добывая 

пропитание. 50 секунд может находиться под водой, 
пробегая за это время до 20 метров. 

Оляпка 



В книге собраны 
интересные 

рассказы и сказки 
об обитателях леса, 
повадках зверей, 
голосах птиц, 

целебных 
растениях…  



У них бывают точные имена, а бывают 
неожиданные. 

Имена зверей и птиц 

Заяц-беляк – всю зиму белый. 



Дрозд-белобровик 

 

Имена зверей и птиц 

и правда с белой бровью. 



Имена зверей и птиц 

Землеройка в земле роется. 



Имена зверей и птиц 

Мышь полѐвка действительно в поле живѐт. 



Это птица получила свое название из-за своего 

оперенья. У нее очень интересный хвост. Он красного 

цвета и все время подрагивает, будто горит. 

Горихвостка. 



 
Действительно обитает в камышах. 

Камышовка 



Буревестник –  птица, предвещающая бурю. 



Птица - секретарь 

На голове у неѐ перья. И от этого она похожа 

на писаря с пером за ухом. 



Голубянка –  Бурозубка гигантская –  

Имена зверей и птиц 

неожиданные 

бабочка зелѐного цвета 
 

ростом с палец 
 



Имена зверей и птиц неожиданные 

Слепень –  вовсе не слепой 
 



Имена зверей и птиц неожиданные 

Глухарь –  глохнет за год на час-два. 



Названия растений и имена птиц 

Гриб сыроежка –  
Красивая птица чомга – 

поганкой называется,  
никто сырой не есть 

за невкусное мясо. 
 



Имена зверей и птиц неожиданные 

Белка  –  не белого цвета 
 



Имена зверей и птиц неожиданные 
 

А животное косуля –  не косая. 
 



Он не боится холода и прилетает ранней весной, 

когда на полях лежит снег. Да и улетает поздней 

осенью, в холодное, как говорят в народе «зяблое» 

время. Название этой птицы дано по времени 

отлета. 

Зяблик совсем не зябнет. 
 



Альбиносы 

Когда зверь или птица 

белой окраски. 

 

В шерсти и перьях не 

хватает пигмента – 

красящего вещества. 



Одно дело, когда заяц-

беляк, белые куропатки, 

горностаи и ласки – они к 

зиме становятся белыми. 

Белая куропатка 

Горностай 

Ласка 



Другое дело - знакомые серые воробьи, и вдруг  

один среди них – белый! Словно и не воробей. 

Увидишь в лесу альбиноса – и глазам не веришь!  

Непростая жизнь у альбиносов. Среди своих они 

«белые вороны». Свои их сторонятся, кусают и 

клюют. А чужие - норовят поймать. 

Мало кто из них до весны уцелеет. 









Кукушка – птица 

загадочная.  

Почему? 

Только эта птица не 

вьѐт гнѐзда и не 

выкармливает 

птенцов. 

За лето она сносит почти два десятка яиц, 

причѐм с большими перерывами.  

Ей нужно и птенцов высиживать и 

одновременно птенцов кормить. 



Поэтому и 

подбрасывает 

кукушка свои яички 

в чужие гнѐзда. 

Кукушонок, как 

вылупиться из 

яйца, ворочается, 

всѐ из гнезда 

выбрасывает, и 

яички, и птенчиков, 

пока один не 

останется. Тогда 

начинает есть 

просить за всех 

пятерых, что из 

гнезда выкинул. 

Кукушка 



Трясогузка 

Что можете 

рассказать об этой 

птице? 

Стройная, быстрая, 

ловкая птица. 

Этих птичек можно увидеть у воды – озера, 

речки - пропитание себе добывают. 

Прилетает, как только вода пробивается.  

Даже примета есть: трясогузка прилетела – 

ледохода жди. 



Трясогузка 

Пропитание себе добывают:  

 

на спины коров, лошадей 

садятся комары, мухи, 

слепни, которыми и 

кормится трясогузка.  

Все довольны. Животные 

спокойны, а коровы и молока 

больше приносят. 
 

Почему эту птицу можно 

увидеть на спинах коров, 

лошадей? 



« Я пишу о природе, потому что я еѐ очень люблю: 
за красоту, за загадки, за мудрость еѐ      и 
разнообразие».               Николай Сладков 


