
Занимательная 

наука для детей  

и взрослых 

Если Вы хотите пробудить в детях любознатель-

ность и интерес к науке, оживить сухие знания 

учебников яркими иллюстрациями - эти книги для 

вас!  

Возможно именно они в дальнейшем сыграют 

решающую роль в выборе профессии вашими 

неутомимыми первооткрывателями!  

 

Уважаемые взрослые! 

Рекомендательный 

библиографический 

обзор литературы 

 
Депман, И. Я. 
Мир чисел [Текст] : рассказы о 
математике / И. Я. Депман  ; 
худож. Ю. Киселев. — изд. 4-е, 
перераб. и доп. — Ленинград : 
Детская литература, 1982. — 
71 с. : ил. — (Библиотечная 
серия) 

О том, как люди учи-
лись считать и мерять, 
расскажет вам эта кни-
га. Из неё вы узнаете, 
что многие правила из 

школьных учебников арифметики и геометрии 
были известны древним грекам две с лишним 
тысячи лет назад. Другие древние народы - 
египтяне, вавилоняне, китайцы, народы Индии 
- в третьем тысячелетии до нашего летосчис-
ления имели сведения по геометрии и ариф-
метике, которых не хватает некоторым учени-
кам пятого или шестого класса 

 
Крюи, П. 

Охотники за  микробами 

[Текст] / П. Крюи  ; пер.с англ. 

О. Червонского. — Москва : 

ТЕPPА-Книжный клуб, 2001. — 

335 с. — (Мир вокруг нас) 

Книга Поля де Крюи 
«Охотники за микробами» 
переносит читателя в мир 
удивительных и в то же 
время вполне реальных 
фантазий. Автор увлека-

тельно рассказывает историю научных откры-
тий в области микробиологии 
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Сикорук, Л. Л. 
Физика для малышей 
[Текст] / Л. Л. Сико-
рук ; худож. А. Голов-
ченко. — 2-е изд. — 
Москва : Педагогика, 
1979. — 168 с. : ил. — 
(Библиотечная се-
рия). — 6+ 

Можно ли гово-
рить о такой 
сложной науке, 
как физика, с 

детьми 5-8 лет? Доступны ли им такие 
физические понятия, как электричество, 
инерция, звук? Автор книги отвечает на 
эти вопросы утвердительно. В увлека-
тельной форме он знакомит малышей с 
важными физическими явлениями и за-
конами 

 
Успенский, Л.В. 
Слово о словах [Текст] : 
очерки о языке / Л.В. 
Успенский ; рис. Ю. 
Кисилева; оформл. Л. 
Яценко. — Ленинград : 
Детская литература, 
1982. — 288 с. : ил. - 12+ 

Книга замечатель-
ного лингвиста 
увлекательно рас-
сказывает о свой-
ствах языка, его 

истории, о языках, существующих в мире 
сейчас и существовавших в далеком 
прошлом, о том, чем занимается велико-
лепная наука – языкознание 

Левитан, Е. П. 
Малышам о звездах и пла-
нетах [Текст] / Е. П. Леви-
тан ; ил. С. Алимова. — 2-е 
изд. — Москва : Педагогика, 
1986. — 128 с. : ил. — 
(Библиотечная серия) 

Книга известного  по-
пуляризатора астро-
номии, педагога, пи-
сателя, академика 
Российской Академии 
Естественных наук, 

Ефрема Павловича Левитана поможет родите-
лям в доступной и увлекательной форме дать 
малышам первоначальное представление о 
вселенной, развить их наблюдательность и лю-
бознательность. Иллюстрации народного ху-
дожника Российской Федерации Сергея Алек-

сандровича Алимова 
 
Генденштейн, Л. 
Алиса в стране математики 
[Текст] : повесть-сказка / Л. Ген-
денштейн Л. — Харьков : Пари-
тет, 1994. — 287 с. : ил. 

Книга построена на зани-
мательных сказочных сю-
жетах с персонажами все-
мирно известных сказок 
Льюиса Кэрролла «Алиса 
в Стране Чудес» и «Алиса 

в Зазеркалье». Вместе с героиней вы будете 
путешествовать по стране математики: решать 
увлекательные задачи, применяя творческое 
воображение и логическое мышление 

Никитина, И. 

Дмитрий Менделеев [Текст] / И. 
Никитина ; худож. А. Яковлев. — 
Москва : Фома, 2013. — 24 с. : ил. 
— (Настя и Никита). — 6+ 

На открытиях великого 
учёного Дмитрия Менде-
леева построена вся со-
временная химия. Но не-
многие знают, что и в сво-
бодное от серьезной науки 
время он поражал окружа-
ющих своими талантами – 

мастерил... чемоданы, великолепно играл в шах-
маты, разгадывал тайну «лунной краски» и даже 
совершал опасные полеты на воздушном шаре!  
 
 

Ткаченко, А. 
Летающие звезды [Текст]  / А. 
Ткаченко ; худож. О. Громова. — 
Москва : Издательский дом Фома, 
2014. — 24 с. : ил. — 6+ 

Всего несколько десяти-
летий назад в ночном 
н е б е  п о я в и л и с ь 
«летающие звезды» – 
искусственные спутники 
Земли. Эта книга расска-
зывает о том, как челове-
ку удалось преодолеть 

земное притяжение и вырваться в космос, как го-
товят космонавтов, как устроен скафандр, как про-
ходит приземление, какую работу выполняют сего-
дняшние спутники 


