


Астахов, Ю. А.

50 великих художников мира / Ю. А. Астахов. – М. : 

«Белый город», 2015. – 304 с. : цв. ил. – («Книги по истории и 

культуре»)

В настоящем издании представлены

краткие жизнеописания и репродукции

тщательно отобранных работ пятидесяти

величайших из великих в истории

человечества художников со времен

Средневековья по ХХ век.

Каждый из них прожил свою жизнь в

искусстве. Они не были похожи на

других, они возвышались благодаря своим

высочайшим талантам и неповторимому

мастерству.

Именно поэтому возможность

постоянного обращения к творениям

представленных в альбоме живописцев не

только доставит много радостных минут,

но и явится побуждением к дальнейшему

познанию мира красоты, гармонии.



Андрианов, М. 

Философия для детей в сказках и рассказах / М. 

Андрианов. – 12-е изд. Доп. - Минск : Литера Гранд, 

2017. – 352 с.

Эта книга впервые за четырнадцать лет ее
многочисленных переизданий выходит в
переработанном и существенно дополненном виде.

Она предоставляет родителям и педагогам
уникальную возможность открыть для юных читателей
основы науки о человечности; системно и поэтапно
знакомит с общечеловеческими ценностями, с
главными положениями в области этики и эстетики,
формирует духовную основу для мудрого и
высоконравственного поведения в будущем.

Книга не только поможет научить ребенка
размышлять о разных сторонах жизни и свойствах
человеческого характера, но и сформирует его
восприятие и оценку всего окружающего. Она будет
способствовать глубокому осмыслению себя и
сложного мира межчеловеческих отношений.



Бейли Джерри, Ло Фелиция 

Богатые и бедные / Джерри Бейли, Фелиция Ло; пер. 

В. Мананков. – М.: Мнемозина, 2012. – 48 с.; ил. – (Деньги? 

Деньги… Деньги!)

Книги серии "Деньги? Деньги…
Деньги!" рассчитаны на детей среднего
школьного возраста и в простой,
увлекательной форме рассказывают о разных
аспектах современной экономики.

Книга "Богатые и бедные" посвящена
главному социальному противоречию нашей
эпохи - постоянно увеличивающемуся
разрыву между богатством и нищетой.

Рассматриваются такие вопросы, как
возникновение и утрата огромных состояний,
финансовый успех, деньги и личное счастье,
перераспределение богатства, деятельность
международных финансовых организаций,
благотворительность, злоупотребление
богатством



Владимиров, В. В. 

Как Дмитрий Донской  в Куликовской битве победил, а 

Иван III избавил Русь от монгольского ига / В. В. Владимиров. 

– М.: Вако, 2016. – 48 с.: цв. ил. – (Открываем историю)

Дорогой читатель! У тебя в руках

книга серии "Открываем историю".

Прочитай ее и ты узнаешь: - Как князь

Александр Ярославич княжил в

Новгороде и одержал победу на Чудском

озере - Почему Русская православная

церковь причислила Александра Невского

к лику святых - Кого называли солнцем

земли Русской - Как был учрежден орден

святого Александра Невского и многое

другое.



Вологдина, Е. В.

Живая природа : Науч.-поп. изд. для детей / 

Е.В.Вологдина и др. - М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. - 96 с. -

(Детская энциклопедия Росмэн). - ISBN 978-5-353-02913-7

Книга предназначена юным

читателям. Она знакомит детей с

животным, растительным миром

нашей планеты. От тропических лесов

до полярных тундр и пустынь,

домашних животных и культурных

растений.

Великолепные иллюстрации

делают книгу более увлекательной и

познавательной.



Волцит, П. М.

Как меняется погода? / Петр Михайлович Волцит, 

Георгий Рудольфович Граубин. – М. : АСТ, 2016. – 64 с. : ил. 

– (Почемучке обо всем на свете)

Книга расскажет читателям о том, откуда

берутся тучи, дожди, туман, роса, ветер, гром,

молния, град, снег и многие другие

атмосферные явления.

Что такое давление, циклоны и

антициклоны, как можно предсказать погоду и

как вести себя при грозе. Также юных

читателей ждёт увлекательный рассказ о том,

как зимуют деревья: почему они сбрасывают

листья, какие запасы делают на зиму, что такое

фотосинтез и многое другое.

Подача материала в форме "смотрим

картинку - читаем текст" позволит даже

самому маленькому ребёнку разобраться во

всём на свете.



Линдстрем, Юнатан

Все о мозге для детей в рассказах и картинках / 

Юнатан Линдстрем. – М. : АСТ, Аванта+, 2014. – 60 с. : цв. 

ил. – (Просто сложном для детей). – ISBN 978-5-17-081947-8

Попытайтесь назвать самую загадочную и

удивительную вещь на нашей планете.

Египетские пирамиды? Озеро Байкал? Хм,

нужно подумать…

А вот подумать бы мы и не смогли, если

бы не ОН!

ОН - это наш мозг - пожалуй, самая

загадочная, самая фантастическая и

невероятная штука на планете.

Используя эту книжку, ты сможешь

немного ближе познакомиться с ним, узнаешь,

что такое сознание и подсознание, как ОН

воспринимает вкус, звук, цвет, запах. Ты даже

сможешь обмануть его, выполняя

незатейливые эксперименты, сопровождающие

каждую главу этой умной книги.



Голдсмит, М

Изобретения за 30 секунд / Майкл Голдсмит; ред. 

Ирина Рожнова; пер. О. И. Перфильева. – М. : Рипол-

Классик, 2016. – 96 с. : цв. ил. – (30 секунд). - ISBN 978-5-

386-09275-7

Эту книгу с яркими и красочными
иллюстрациями придумали специально для
будущих гениев!

В ней ты прочитаешь 30 интересных
статей об изобретениях, без которых трудно
представить современную жизнь.
Любопытные сведения подаются
небольшими порциями, а увлекательные
задания и несложные эксперименты дают
возможность почувствовать себя настоящим
изобретателем.

Узнай, как люди придумали различные
приборы, которые тебя сейчас окружают, и
совершай собственные открытия!

https://www.labirint.ru/books/570686/


Афонькин, С. Ю.

История олимпийских игр: школьный путеводитель /  

С. Ю. Афонькин. – СПб: БКК, 2015. – 80 с., ил. – (Узнай мир) 

Традиция Олимпийских игр 
зародилась очень давно в Древней 
Греции. Многие правила 
Олимпиад сложились именно 
тогда, за несколько сотен лет до 
нашей эры. Время Древней 
Греции ушло, а вместе с ним 
канули в небытие и Олимпиады. 
Казалось, эти красивые 
спортивные состязания  навсегда 
остались только в истории. 
Однако случилось настоящее 
чудо – Олимпийские игры 
возродились.

Истории этих игр посвящена 
целая книжка, которую вы с 
удовольствием прочтете.



Серебренко, Ася

Конституция для детей. От 8 до 12 лет / Ася Серебренко. 

– М.: Эксмо, 2015. – 112 с., ил. – ISBN 978-5-699-80000-1. –

(Детям о праве)

Эта книга о том, что

законы могут быть интересны не

только взрослым! Здесь в легкой и

интересной форме рассказано о

самых основных законах нашей

страны: о государственных

символах, правах человека,

обязанностях человека в обществе,

о функциях президента,

правительства и важности этих

законов в жизни любого человека.

Для детей и их

родителей, воспитателей в детских

садах и преподавателей начальных

классов.



Королев, В

Экономика и рынок для девчонок и мальчишек / 

Владимир Королев. – М.: КОРОНА принт, 2009. – 178 с., ил.

Книга в занимательной и доступной

форме знакомит юного гражданина

страны с экономикой как наукой,

без которой современный человек

не может прожить и дня. Автор

ведет беседу с юным читателем о

том, почему все люди должны

немножко разбираться в экономике,

какие бывают экономические

системы, чем они хороши или

плохи, что такое рынок, кто и как на

нем действует, рассказывает о

конкуренции, кредите, капитале,

прибыли... Продуманное и очень

логичное изложение...



Носырев, И. Н.

Первобытные люди / Илья Николаевич Носырев. –

М.: Редкая птица, 2015. – 88 с., ил. – (Истории об истории) 

Все важнейшие достижения первобытного

человека - "приручение" огня,

одомашнивание животных, умение

изготавливать орудия труда, освоение

земледелия - показаны как история одной

семьи, вернее племени древних людей.

Герои этой книги - храбрый охотник Ух, его

жена Ах, сынишка Ох и их

многочисленные родственники - смело

встречают все трудности, ловко и

остроумно решают загадки, которые

преподносит им незнакомый и загадочный

окружающий мир. Книга предназначена

для дошкольников и младших школьников.



Кузнецов, А. П

Символы Отечества / Анатолий Кузнецов. – М.: Рид 

Групп, Национальное образование, 2011. – 56 с., ил. – ISBN: 

978-5-4252-0126-3. – (Моя страна Россия)

Книга "Символы отечества"

посвящена истории зарождения и

развития государственной

символики: гимна, флага, герба,

знаков отличия, особенностям и

многообразию символов разных

городов нашей страны. В ней много

интересных и удивительных фактов.

Разнообразная информация легко

запомнится благодаря прекрасным

иллюстрациям. В книге содержится

приложение с таблицами, словарем и

творческими заданиями, которые

помогут продолжить изучение

родной страны самостоятельно.



Холмогорова, О. В.

Азбука истории культуры для детей 6-9 лет / Ольга 

Владимировна Холмогорова. – М.: Теревениф, 2014. – 288 с. 

– ISBN 5-901599-57-8. 

Книга представляет

программу введения детей

дошкольного и младшего школьного

возраста в мир истории и культуры и

первого знакомства ребенка с

произведением искусства. Может

использоваться как методическое

пособие по истории культуры и

мифологии в школах, детских садах

и студиях гуманитарного профиля.

Содержит все необходимое

для проведения занятий: сценарии

уроков, наглядные пособия, тесты

для повторения материала.



Шорыгина, Т. А.

Беседы с детьми о красоте и об искусстве. — М.: 

ТЦ Сфера, 2014. — 96 с., ил. — (Сказки-подсказки).

В книге предлагаются
сказки, способствующие
художественно- эстетическому
развитию детей.

В доступной и
увлекательной форме дети
усваивают основные понятия,
связанные с музыкой, живописью,
красотой, родной природы.

Адресовано воспитателям
ДОУ, учителям начальных классов,
гувернерам, родителям, а так же
преподавателям художественных
студий, кружков. Может быть
использовано при коллективной и
индивидуальной формах обучения.



Евсеевич, А. Н.

Электричество и магниты / А. Н. Евсеевич. - М.: 

Издательство: "ОЛМА Медиа Групп", 2014.- 63 стр. – (Как это 

работает). - ISBN: 978-5-373-06250-3.

Почему расческа, которой только что
расчесали волосы, притягивает
кусочки бумаги? Как это явление
используется в полезных
устройствах? Как электричество
охраняет дом от незваных гостей? С
помощью чего оно образуется и как
работает в автомобиле? А как там
работают магниты? И как магнит
звонит в звонок? Почему поезд не
спит на магнитной подушке, а,
напротив, быстро на ней едет? Книга
поможет найти ответы на эти и
множество других вопросов и таким
образом разобраться в очень
интересных, но не всегда простых
процессах


