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         Библиотечный урок            

●Мир природы 
интересен, 
неисчерпаем, достоин 
любви. И он 
нуждается в защите…

●Н.И.Сладков



1.Краткая биография писателя Н.И.Сладкова

● Николай Иванович Сладков родился 5 января 1920 
года в Москве, но всю свою жизнь прожил в 
Ленинграде, в Царском Селе. Здесь, неподалеку от 
его дома было много старых лесопарков, где 
будущий писатель открыл для себя целый мир, 
необычайно богатый тайнами природы. Целыми 
днями он пропадал в самых глухих местах 
окружающих парков, где всматривался и 
вслушивался в жизнь леса. Бродя среди старых 
деревьев, он с детства проникся мудростью 
природы, научился узнавать по голосам самых 
разных птиц.

● Мальчику очень хотелось узнать, о чем с ним 
говорит лес, он очень хотел постигнуть его тайны.

● С детства стал заниматься будущий писатель в 
кружке юных натуралистов при Зоологическом 
институте Академии наук, где и познакомился с 
писателем Виталием Бианки, ставшим его 
учителем, другом и единомышленником.

● Вместе с Бианки он много лет готовил 
радиопередачу «Вести из леса», отвечал на 
многочисленные письма слушателей.Писатели нашего детства. 100 имен: Биографический словарь в 3-х частях. Ч.3.-М.: Либерия, 2000.-512 с. : фото

Русские детские писатели 20 века:Библиографический словарь.-М.: Флинта, Наука.-1997.-504с.

Сладков и Бианки на съезде писателей



2.Творчество Н.И. Сладкова
● В 1953 году вышла его первая книга 

«Серебряный хвост». Продолжая в 
основном классическую природоведческую 
традицию, Сладков одним из первых 
отказывается полностью от идеи 
«покорения» и «использования природы», 
утверждая принцип бескорыстной любви к 
живому. Особое неприятие у Сладкова 
вызывает охота, которую он полагает 
безнравственной .

● Три основных мотива проходят через все 
произведения Сладкова, тесно 
переплетаясь между собой, - мотив любви к 
природе, ее познания и защиты: «В лес 
пойдешь –кого-нибудь да увидишь. А 
увидишь – узнать захочешь. Узнаешь – 
непременно полюбишь. А полюбишь – в 
обиду не дашь. Уж так человек устроен – что 
любит, то и защищает».

● Всего Николай Сладков написал более 60 
книг. З а книгу «Подводная газета» он 
получил Государственную премию имени Н.
К.Крупской.



2.Творчество Н.И.Сладкова
● Сладков обладал способностью придумывать оригинальные, 

привлекающие внимание названия произведений- «Не бери в лес 
ружье!», «Задумчивый дятел», «Выеденное яйцо», «Рот с ушами», 
«Глаза на песке», «Почему зяблик – зяблик?»

● Часто в книгах писателя появляются сказочные образы: «лесной 
колобок» - еж, «шапка-невидимка» - палатка, «скатерть-самобранка» - 
муравьиная тропа, «оборотень» - пенек и тд.



2.Творчество Н.И.Сладкова

● Произведения Сладкова – это 
часто книги встреч, открытий, 
знакомств, книги-опыты, 
фотокнижки.

● Писатель в любом животном 
стремится видеть совершенное 
и незаменимое творение 
природы, ценит многообразие, 
красоту и целесообразность 
всего сущего, любит его и 
уважает право на место под 
солнцем( пусть даже речь идет 
о кобре).

● Творчество Сладкова – 
уникальное явление 
природоведческой 
литературы.



3.Викторина по книгам Сладкова

● С произведениями Н.И.Сладкова вы встречались 
на уроках природоведения и чтения. Вспомните 
полное название произведения, за правильный 
ответ 1 балл.

1.За птичьими…
2.Страшный…
3.Медвежья…
4.Почему год…
5.Ивовый…
6.Синичий… 
7.Скатерть-…
8.Поющий…
9.Ондатровая…
10.Подводная… 



3.Викторина по книгам Сладкова

● Отвечаем на вопросы, за 
каждый правильный 
ответ – 1 балл.

● 1.Какую дорожку Н.И.
Сладков называет 
скатертью-самобранкой?

● 2.Назовите животное, у 
которого «мать строгая, 
но любит поспать, 
поэтому дети растут 
неслухами»?



3.Викторина по книгам Сладкова

● 3.Какие произведения писателя 
рассказывают о явлениях 
природы, но похожи на сказки?( 
за каждое название – 1 балл)

● 4.Кто прогнал медведя из берлоги
(Сказка «Медведь и солнце»)

● 5.С кем не стоит шутить ежику( 
Сказка «Бежал ежик по дорожке»)

● 6.Какие грибы соревновались 
между собой(Сказка «Лесные 
силачи»)? Кто победил?

● 7.Почему ноябрь пегий?



3.Ответы на викторину

● I.Полное название: 1….голосами. 2….невидимка.3….горка.4….
круглый.5….пир.6….запас.7….самобранка.8….бархан.9….
вентиляция.10….газета.

● II. 1.Дорожку из муравьев
● 2. Медведь
● 3. «Суд над декабрем», «Бежал ежик по дорожке», «Зимние долги», 

«Клест и дятел», «Дупляной утенок», «Лесные силачи», «Почему 
ноябрь пегий», «Медведь и солнце», «Незваные гости» и др.

● 4.Солнце.
● 5.Филин.
● 6.Подосиновик, подберезовик, моховик. Победил подосиновик.
● 7.Не все животные еще готовы к зиме. То снег, то дождь, то мороз, 

то оттепель. Где-то снег лежит, а где-то земля видна.



4.Книги Сладкова в библиотеке

● Скребицкий Г.,Сладков Н., 
Бианки В., Шим Э., Дмитриев 
Ю.,Мамин-Сибиряк Д. Сказки 
из леса: Сказки/Черноглазов 
В.-М.: Школьная библиотека, 
2003.-123 с.: ил.



4.Книги Сладкова в библиотеке

● Внеклассное чтение. 3-4 
классы: Рассказы В.Бианки, 
К.Паустовского, М.Пришвина, 
Н,Сладкова о 
природе/Черноглазов В.-М.: 
Школьная библиотека, 2005.- 
112 с.:ил.



4.Книги Сладкова в библиотеке

● Сладков Н.И. В лес по 
загадки: 
Фотокнижка/Капустина Т.-Л.: 
Детская литература, 1983.-95 
с.:ил.



4.Книги Сладкова в библиотеке

● Сладков Н.И. Бежал ежик 
по дорожке: 
Сказки/Капустина Т.-Л.: 
Детская 
литература,1977.-18 с.: 
ил.



4.Книги Сладкова в библиотеке

● Сладков Н.И Под шапкой 
невидимкой: 
Рассказы/Фото автора; 
Оформл. Г.Губанова.-Л.: 
Детская литература, 
1986.-175 с.:ил.



                 Библиотечный урок

     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


