«Золотая волшебница осень»
Листья. Жёлтый карандаш –
Это осени пейзаж.
Левитан И.И. «Золотая осень» 1895 г.

1. Аким, Я.Л. Где ты ходишь, осень?: Стихи / Я.Аким; худож. О.Кондакова. - М.: Дет.
лит., 1985. - 32 с. – (Читаем сами).
Стихи о погоде, об осени.

2. Бунин, И.А. Листопад / И.Бунин. - М.: Дет. лит., 1984. – 20 с.

3. Граубин, Г.Р. Почему осенью – листопад? / Г.Р.Граубин. – М.: Малыш, 1990. – 18 с.
Книга писателя, детского поэта и переводчика Георгия Граубина расскажет о том, как зимуют
различные деревья, ответит на вопросы: зачем деревьям нужны листья и почему летом они зелёные,
а осенью - жёлтые, почему деревьям листья сбрасывать нужно, а иголки - нет, как устроены и чем
питаются деревья, как листопад спасает дерево от "зимней засухи", ветки от тяжести снега; как
оздоравливает дерево листопад.

4. Приметы осени: Стихи, рассказы, сказки. – М.: Дет. лит., 1982. – 32 с. – (Читаем сами).
В книге собраны стихи, рассказы русских писателей-классиков (А.Фета, К.Бальмонта,
А.Пушкина, Ф.Тютчева, И.Бунина, С.Есенина, А.Блока и др.), русские народные сказки об осени.

5. Славная осень: Стихи русских поэтов. – М.: Дет. лит., 1974. – 16 с. – (Мои первые
книжки).
Стихи русских поэтов об осени.

6. Тихонов, А.В. Времена года. Осень. Хрестоматия для 1-4 классов / А.В.Тихонов. –
М.: Росмэн-Пресс, 2004. – 88 с. – (Окружающий мир).
Из книги вы узнаете о живой природе. В хрестоматию включены разделы, посвященные сезонным явлениям жизни растений и животных, особое внимание уделено редким и исчезающим видам.
Занимательная форма изложения делает чтение увлекательным.

«Чародейкою Зимою…»
Белизна, сугроб, осинка –
Это зимняя картинка.
Васнецов А.М.
«Зимний сон (Зима)» 1914 г.
(из серии «Времена года»)

1. Блок, А.А. Снег да снег / А.Блок. – М.: Дет. лит., 1983. – 24 с.
Иллюстрированный сборник стихотворений русского поэта.

2. Ладонщиков, Г.А. Зимушка-зима / Георгий Ладонщиков. – М.: Детгиз., 1967. – 24с.
Стихи о зиме.

3. Лучшие сказки о зиме. – Ростов н/Д: Проф-Пресс, 2011. – 128 с. – (10 сказок малышам).
4. Надеждина, Н.А. Какого цвета снег / Надежда Надеждина. – М.: Малыш, 1988. –
22с.
Сколько тебе лет, столько раз ты видел снег. А какого он цвета? Посмотри на снег зоркими
глазами художника. Иллюстрации картин разных художников с изображением зимних пейзажей.
Короткие рассказы о замечательных картинах русских художников, на которых изображен снег, о
палитре пейзажиста. Оформление художника Г. Савицкого.

5. Тихонов, А. В. Времена года. Зима. Хрестоматия для 1-4 классов / А.В. Тихонов. –
М.: Росмэн-Пресс, 2004. – 88 с. – (Окружающий мир).
В хрестоматию включены разделы, посвященные сезонным явлениям жизни растений и животных, особое внимание уделено редким и исчезающим видам.

6. Фетисов, В. К. Зимние краски / В. К. Фетисов; рис. Т.Васильевой, Ленинград: Дет.
лит, 1970. – 16 с.
Стихи о зиме.

«Весенняя страничка»
Тает снег, ручьи, капели –
Тут весна на акварели.
Бакшеев В.Н. «Голубая весна». 1930 г.

1. Барков, А. А на дворе весна: Рассказы / А.Барков. – М.: Дет. лит., 1986. – 96 с.
Лирические рассказы о природе средней полосы России, о зверях и птицах населяющих нашу
землю.

2. Грачи прилетели. Стихи, рассказы, сказки. – М.: Дет. лит., 1977. – 32 с.
Стихи и рассказы русских писателей и поэтов о весне.

3. Демьянов, И.И. Как весну мы кликали: Стихи / И.И.Демьянов. – Ленинград: Дет.
лит., 1976. – 63 с.
Стихи о весне.

4. Соколов-Микитов, И.С. Весна в лесу / И.С.Соколов-Микитов. – М.: Малыш, 1982. –
26 с.
Писатель рассказал о весенних хлопотах лесных зверей и птиц.

5. Стихи русских поэтов. Весна. – М.: Дет. лит., 1988. – 24 с.
Книга знакомит со стихами русских поэтов о весне.

6. Тихонов, А.В. Времена года. Весна. Хрестоматия для 1-4 классов / А.В.Тихонов. –
М.: Росмэн-Пресс, 2004. – 88 с. – (Окружающий мир).
В хрестоматию включены разделы, посвященные сезонным явлениям жизни растений и животных, особое внимание уделено редким и исчезающим видам.

«В объятьях солнечного лета»
Солнце, луг, цветов полно –
Это лета полотно.
Левитан И. И. «Июньский день (Лето)» 1890 г.

1. Аракчеев, Ю.С. Весёлое лето: Рассказ / Юрий Аракчеев. – М.: Малыш, 1982. – 12 с.
Рассказ о бабочках.

2. Васильев, И.А. Июньские грозы / Иван Васильев. – М.: Дет. лит., 1979. – 30 с.
В данное издание вошли лирические новеллы о среднерусской природе, о взаимоотношении
людей с окружающим миром природы.

3. Весёлое лето. – М.: Малыш, 1984. – 16 с.
Стихи о лете.

4. Соколов-Микитов, И.С. Красное лето / И.С.Соколов-Микитов. – М.: Дрофа-Плюс,
2003. – 12 с.
Сказки и волшебные истории о лете.

5. Тихонов, А.В. Времена года. Лето. Хрестоматия для 1-4 классов / А.В.Тихонов. – М.:
Росмэн-Пресс, 2004. – 88 с. – (Окружающий мир).
В хрестоматию включены разделы, посвященные сезонным явлениям жизни растений и животных, особое внимание уделено редким и исчезающим видам.

6. Шишов, А.Ф. Жарким летом / А.Шишов. – М.: Дет. лит., 1986. – 32 с.

«Времена года кистью художника»
А вот тут – художник ваш,
Кто творил всю эту прелесть
И устроил вернисаж!
О. Бундур
1. Ветрова, Г. Сказка о грустном художнике. Левитан / Галина Ветрова. - М.: Белый город, 2003. – 11 с. – (Сказки о художниках).
2. Громова, Н. Ш. Художники / Н.Ш.Громова. – М.: Эксмо, 2015. – 64 с. – (Детям о великих людях).
В книгу вошли биографические материалы о знаменитых русских и зарубежных художниках, авторах известных мировых шедевров - А . Рублёве, И. Левитане, И. Айвазовском, И. Шишкине,
В.Васнецове, И. Репине, В. Серове, В. Поленове, В. Сурикове, К. Моне, Леонардо да Винчи, Рафаэле, Рубенсе, Тициане. На каждом развороте можно увидеть портрет художника и краткую информацию о нём. Захватывающие истории о детстве, смешные случаи из жизни великих людей написаны простым, понятным языком.

3. Жукова, Л.Н. Азбука русской живописи / Л.Н.Жукова. – М.: Белый город, 2004. –
140с. – (Моя первая книга).
Энциклопедия представляет творчество более 100 русских художников и является источником
знаний об искусстве. Каждому художнику посвящён отдельный разворот. Вы сможете разобраться
во всех жанрах, стилях и направлениях русской живописи.

4. Мурашова, Е.В. Сказка про мальчика, понимавшего язык земли. Аркадий Александрович Пластов / Е.В. Мурашова. – М.: Белый город, 2003. – 11 с. – (Сказки о художниках).
5. Троицкий, Н.С. Сказка о художнике и волшебных снежинках. Михаил Константинович Клодт / Н.С.Троицкий. - М.: Белый город, 2004. – 11 с. – (Сказки о художниках).
6. Улыбышева, М.А. Сказка о художнике и природе. Лев Львович Каменев / М.А.
Улыбышева. - М.: Белый город, 2003. – 11 с. – (Сказки о художниках).

