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«Юным исследователям» (0+)
Лифлет-рекомендация

С самого рождения детей окружают различные явления живой и неживой
природы: цветы и домашние животные, солнце, ветер, звёздное небо. Дети с
интересом собирают камни, ракушки, семена и плоды деревьев и кустарников,
играют с водой и песком. Предметы и явления природы входят в их
жизнедеятельность,
являются
объектами
наблюдения
и
игры.
Это
обстоятельство делает возможность систематическое и целенаправленное
ознакомление детей с окружающим миром.
Стараниями отечественных и зарубежных авторов наука в детских книгах
встретилась с поэзией, техника с искусством, породив полноценные
художественные произведения. В этих книгах происходят приключения особого
рода — приключения мысли. Центральная городская библиотека предлагает
лифлет-рекомендацию познавательных книг для детей из фонда ЛитРес.
Книги из серии «Детский университет. Исследователи объясняют загадки
мира» написаны немецкими популяризаторами науки Улла Штойернагелем и
Ульрих Янссеном увлекательно и интересно. Богато иллюстрированные издания
несомненно заинтересуют читателя. В них дается описание безопасных опытов
и различных конструкций, что способствует быстрому усвоению материала.
Первая книга для настоящих любителей приключений и экстремальных
путешествий. Авторы книги ответят на вопросы: «зачем средневековые рыцари
строили замки», «откуда берутся молния и гром», «почему мальчики и девочки
ведут себя по-разному», «как летучие мыши видят ушами», «почему математики
не умеют считать», «зачем люди рассказывают друг другу истории» и «как
спортсменам удается все время улучшать рекорды».
Во второй книге исследователи доступно объясняют: «почему вымерли
динозавры», «почему вулканы извергают огонь», «почему есть богатые и
бедные», «почему мы смеется над анекдотами», «почему людям приходится
умирать», «почему человек произошел от обезьяны», «почему мусульмане
молятся».

В третьей книге любознательные читатели смогут найти ответы на
вопросы: «почему растут растения», «как устроен наш слух», «почему мы
видим сны», «почему людей нельзя клонировать», «почему звезды не падают
с неба», «почему взрослым можно больше, чем детям», «почему греческие
статуи
голые»
и
даже
«почему
я
–
это
я».

Присоединяйтесь к библиотекам Мегиона в ЛитРес
и заказывайте бесплатно познавательные книги для своих детей!
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