
     Эдуард Юрьевич Шим (1930-2006) - советский писатель, также известен как драматург, автор 
сценариев кинокартин и детских мультфильмов, пьес, стихотворений и песен.  
В своих рассказах и сказках передает, что удалось ему подглядеть и услышать во время своих 
лесных прогулок: как чудесно, трогательно, забавно, трудно живет удивительный мир лесов, 
полей, озер и болот; как красивы вырезные листья клена или сверкающие на солнце ледяные 
сосульки; как звенит тишина в лесу, какими звуками полна луговая трава... 
Книги написаны человеком, влюбленным в красоту родных лесов и полей, человеком, который 
умеет видеть скрытое и любит разгадывать загадки природы.  
Наблюдая жизнь с еѐ радостями и заботами, он умел так просто и понятно рассказать об этом, 
что увлекал самого непоседливого ребѐнка. 
Его рассказы и повести славятся прекрасным языком и умением разговаривать с детьми.  
Многие из учителей начальной школы используют книги автора для внеклассного чтения. 
"...человек, который понял песенку лесного колокольчика-цветка, - непременно поэт и отлично 
может быть волшебным переводчиком со всех лесных языков на наш человеческий... Он 
призван обратить наш слух к бессловесным голосам земли и помочь нам увидеть на ней жизнь, 
то странно не похожую на нашу, то вдруг до смешного на неѐ похожую".  
Так писал Виталий Бианки. 
«Ландыш» слушаем познавательную сказку https://youtu.be/-QTK5K3CwqM  

Литературный портрет Э.Шим:  https://www.facebook.com/watch/?v=215188806362085  

Лесные разговоры 
 

Обзор художественных произведений для детей  

https://youtu.be/-QTK5K3CwqM
https://www.facebook.com/watch/?v=215188806362085


«Деревянная книга» состоит из рассказов и 
занимательных историй о профессии столяра. 
Книга откроет вам двери в мир, где действуют 
умные руки, умеющие делать из дерева 
разнообразные вещи.  
И каждая страница -  
маленький гимн труду.  
 
 

«Жук на ниточке»  

Писатель открыл перед детьми удивительный, неповторимый мир 

природы - наш общий дом, который надо любить, уметь в нѐм жить и 

бережно относиться ко всем его обитателям. Эдуард Шим словно 

понимал язык зверей и птиц, деревьев и цветов, переводя для 

читателей истории, рассказанные самими героями, и в каждой этой 

истории юный читатель обязательно почерпнѐт для себя какую-

нибудь мудрость. 

Произведения Эдуарда Шима входят в 

программу внеклассного чтения. 

«Филин и зяблик» аудиосказка https://

youtu.be/8XZ9mbbfmdM  

 

Читать маленькие рассказы в сборнике 

«Сказки, найденные в траве»   

 

Читать сказки и рассказы Эдуарда 

Шима   

 

 

 

 

«Брат и младшая сестра» Всѐ идѐт из дома, из семьи. 

Маленький мальчик уже понимает, что младшую сестру 

обязательно надо любить, оберегать, заботиться о ней. А 

заботясь о сестрѐнке, он привыкает заботиться о всех людях, 

что живут рядом с ним. 

Учебник вслух:  https://youtu.be/k_5Rlq1rmFk  

 

Читать онлайн   

https://youtu.be/8XZ9mbbfmdM
https://youtu.be/8XZ9mbbfmdM
https://mir-knig.com/read_177290-1
https://skazki.rustih.ru/rasskazy/rasskazy-eduarda-shima/
https://skazki.rustih.ru/rasskazy/rasskazy-eduarda-shima/
https://youtu.be/k_5Rlq1rmFk
https://kladraz.ru/metodika/vneklasnoe-chtenie-1-klas/shim-brat-i-mladshaja-sestra.html


«Лесные сказки»   

В сборник вошли увлекательные и познавательные сказки про 

многочисленных обитателей леса. Кто переведѐт язык птиц и 

зверей на человеческий? Вот таким переводчиком и стал 

писатель, с его помощью дети учатся видеть и понимать природу.  

В этой книге удобного формата крупный шрифт, слова с 

ударениями, красивые иллюстрации художника И. Цыганкова. 

«Полосы и пятнышки» слушаем познавательную сказку  

https://youtu.be/zfRnLFHglC4  

 

Читать сказку онлайн   

«Кто что умеет»  Ах, как славно и быстро скачет Зайчонок! С кем бы поиграть ему в догонялки? 

Крот, убегая, в землю зарывается, Бобѐр в воду ныряет… И даже Белка в товарищи не годится: 

она по деревьям прыгает, как с ней соревноваться? Огорчился было малыш, что не умеет 

ничего, да тут ему Лисица повстречалась… 

Произведение Эдуарда Шима в увлекательной форме расскажет детям о повадках и характерах 

больших и маленьких зверей. Скрытый от беглого взгляда лесной мир становится зримым в 

иллюстрациях Евгения Чарушина, признанного мастера детской книги. 

«Кто на кого похож» аудиосказка  https://youtu.be/paYiCoAM668  

«Лесные истории» 
Эта книга с прекрасными короткими рассказами о жизни природы, 
зверей и птиц. Герои Э. Шима познают окружающий мир: они уже 
знают, сколько времени нужно, чтобы дуб вырастить, кто деревья 
в лесу лечит, какая трава самая упрямая... Им не всѐ равно, какое 
название получит на карте их неприметная речка.  
 
«Зачем большая голова»   
видеоурок https://youtu.be/R89p4aCcBY0  
 
Читать сказку онлайн   
 
 

https://youtu.be/zfRnLFHglC4
https://skazki.rustih.ru/eduard-shim-polosy-i-pyatnyshki/
https://youtu.be/paYiCoAM668
https://youtu.be/R89p4aCcBY0
https://skazki.rustih.ru/eduard-shim-zachem-bolshaya-golova/


«Не кончаются заботы»  

Однажды маленькая Тоня побывала на Птичьем рынке. 

Сколько открытий принѐс этот день! Голуби, кролики, собаки, 

рыбки, канарейки… Оказывается, все они, приручѐнные 

человеком, нуждаются в его заботе! С того дня Тоня следит за 

жизнью воробьѐв, синиц и дятлов, подкармливает их суровой 

зимой. И здесь девочку ждут первые заботы и первые хлопоты, 

которые станут началом "больших человеческих забот и 

тревог". 

Трогательный рассказ о девочке и еѐ пернатых соседях 

проиллюстрирован мягкими акварелями Татьяны Капустиной. 

 «Тяжкий труд» мультфильм со смыслом  

https://youtu.be/HR5mt_sXMCA  

«Приключения зайца»  

Писатель Эдуард Шим перевел язык птиц и зверей на 

человеческий язык. В его произведениях лесные обитатели 

сами рассказывают про свои лапки и шѐрстку, привычки и 

повадки, о своѐм житье-бытье и даже о приключениях. Просто 

удивительно, какая бурная, деятельная, интересная жизнь кипит 

под покровом леса! Познавательные и весѐлые рассказы и 

сказки Эдуарда Шима - это настоящая энциклопедия животного 

мира. 

«Заячье семейство» аудиорассказ  

https://youtu.be/af03O0BRv-s  

 

Читать онлайн   

 

«Сказки, найденные в траве» Птицы, звери, рыбы, насекомые 

и растения делятся с маленькими читателям своими рассказами 

о том, что происходит в их жизни все 12 месяцев. Превосходный 

подарок детям - книга с цветными иллюстрациями Марины 

Белоусовой. 

«Не смей!» видеоурок  https://youtu.be/UZD0uUiGtH0  

«Храбрый опѐнок»  
Все грибочки умеют разговаривать, опѐ-
нок понимает о чем говорят грибники, 
все персонажи сравниваются с людьми. 
Значит и главный герой - опѐнок - это су-
щество мужского рода (мальчик), жаль 
только новорожденный и без одежек. Но, 
обо всем по порядку.  
Читаем...Слушаем:  
«Храбрый опенок» аудиорассказ    
https://youtu.beBaMLFz50jTI  
 

https://youtu.be/HR5mt_sXMCA
https://youtu.be/af03O0BRv-s
https://skazki.rustih.ru/eduard-shim-zayache-semejstvo/
https://youtu.be/UZD0uUiGtH0
https://youtu.be/BaMLFz50jTI

