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Яковлева М. Веселые
научные опыты для
детей и взрослых. - М. :
Эксмо, 2012.

Если
Вы
не
можете
удовлетворить
любопытство Вашего ребенка тысячью ответов на сто
вопросов "почему?", значит, пора провести
несколько веселых и увлекательных опытов с
маленьким "почемучкой".
С помощью фантазии ребенка и этой книги
детскую комнату можно превратить в целую
научную лабораторию! Здесь Вы сможете
познакомить ребенка с увлекательной физикой,
удивительной химией и другими невероятными
науками! Вы узнаете, как сделать деньги
несгораемыми, организовать в комнате солнечное
затмение или заставить магнит летать и многое,
многое другое. Откройте эту книгу, и Ваш ребенок
окунется в удивительное путешествие по миру
науки.
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Дорогие родители!
Энциклопедия для
самых маленьких :
Научно-популярное
издание для детей. - М.
: Росмэн, 2012.

Издание предназначено для разглядывания
картинок и чтения несложных текстов детьми о 2-х
до 5-ти лет, что позволит активировать словарный
запас, развить память. Издание сформировано по
принципу "опережающего развития": родители
смогут сами определить темы, которые интересны, а
главное, понятны ребенку. К более сложному
материалу можно будет обратиться чуть позже,
когда ребенок подрастет.

18

Все мы хотим, чтобы наши дети выросли
умными, всесторонне развитыми и успешными
людьми.
Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда
ребенок задает такие вопросы, на которые мы либо
не знаем ответа, либо затрудняемся, как правильно
выразиться , чтобы малыш нас понял. Каждый день
дети узнают что-то новое и этот мир кажется им
интересным и полным
загадок. И по мере
взросления ребенка увеличивается и его кругозор, а
вопросов становиться все больше и больше.
Конечно же, родители стараются ответить на
все вопросы малыша, но часто их знаний в той или
иной сфере не хватает. Да и не всегда есть
возможность объяснить все простыми и доступными
для малыша словами. И здесь на помощь всем нам
приходят детские энциклопедии с понятными для
ребенка словами, красочными картинками, а
главное дающие ответы на любой самый каверзный
вопрос.
Сегодня детские энциклопедии печатает
почти каждое книжное издательство и направление
их самое разнообразное. От растений и насекомых
до рассказов о том, как что работает и зачем это
нужно. Невозможно приобрести все книги сразу, но
можно купить самые интересные и стоящие
внимания. И мы постараемся вам в этом помочь. Что
же приобрести?
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Текст или красивые иллюстрации?
Очень часто, открывая энциклопедию, вы и
ваш ребенок видите множество красочных рисунков,
а под ними короткое описание из нескольких слов.
Такие энциклопедии, конечно же, интересуют
малышей, они их могут рассматривать часами, но это
приведет к тому, что в дальнейшем малышу будет
сложно воспринимать текст без картинок и читать
такие книги он скорее всего откажется, ему просто
будет не интересно. Даже психологи советуют с
младшего возраста покупать те издания, где больше
текста, чем картинок. Чтение книг с небольшим
количеством
картинок способствует развитию
воображения у вашего чада. Но если вы все-таки
отдали
предпочтение
энциклопедии
с
иллюстрациями, то важно чтобы картинки в них
были реалистичными и качественно напечатанными.
Тематические энциклопедии или одна большая?

Энциклопедия
животных для малышей.
- М. : Росмэн, 2011. – 144
с.

В
книге,
ориентированной
на
детей
дошкольного возраста, в увлекательной форме
рассказывается о различных животных: диких и
домашних, морских и самых необычных. Ребенок
узнает много интересного о повадках животных,
среде обитания и особенностях воспитания
детенышей. Яркие иллюстрации, забавные рисунки,
простые и понятные тексты. Книга станет настоящим
подарком для любознательного малыша.

Каждому ребенку будет интересно собрать
полную коллекцию энциклопедий. Сейчас много
тематических книг, как для девочек, так и для
мальчиков. Книги о птицах, динозаврах, технике,
самолетах и автомобилях. Все это очень хорошо, но
одна большая энциклопедия, которая включает в
себя самые главные темы, так же должна быть.
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Удивительные
животные: словарь в
картинках. – М. :
АСТ-Пресс, 2012.

Очень важно не просто приобрести книгу для
ребенка, но и постоянно использовать ее. Вам
необходимо научить малыша находить ответы на
интересующие его вопросы. Или взять за правило
каждый день читать по одной-две главы
энциклопедии, а потом вместе обговаривать
прочитанное. Таким образом, вы привьете любовь в
литературе и новым знаниям.
В своей памятке мы хотим познакомить вас с
энциклопедиями для самых маленьких детей. Эти
яркие, красочные и интересные книги познакомят
малышей с самыми разными явлениями и
событиями, в доступной форме расскажут о
животных, растениях, человеке и многом другом. И
вы проведете много приятных часов, рассматривая и
изучая их всей семьей.

На земле живет много разных диких животных.
И все они наши меньшие братья. У каждого свой
характер, свои повадки, свой дом. Эта книга
познакомит вас с ними поближе, и вы полюбите их
так же, как любите своих домашних питомцев.
Для чтения родителями детям.
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"Большая
энциклопедия для
самых маленьких". –
М. : Эксмо, 2012.

Вперёд, малыш! Эта книга поможет родителям
ответить на множество вопросов маленьких
почемучек. В энциклопедии собрана информация по
самым необходимым для знакомства с окружающим
миром темам:
- Тело человека
- Животные на ферме
- Лесные животные
- Животные саванны
- Динозавры
- Море
- Небо
- Времена года
- Транспорт.
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Тейлор Б., Брукс Ф.
Занимательная книга
знаний в вопросах и
ответах. - М. : Махаон,
2012.

В этой книге можно найти ответы на самые
разнообразные вопросы. Юных читателей ожидает
полное удивительных открытий путешествие по
Мировому океану. Перед ними откроются тайны
средневековых
замков,
предстанет
история
рыцарских доспехов и оружия. Ребята получат много
сведений о мире пернатых, узнают любопытные
факты о жизни птиц и познакомятся со старинными
бытовыми приборами и современной техникой.
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знакомства с окружающим миром.

Волкова О. Неведомы
зверюшки. - М. :
ОлмаМедиаГрупп,
2010.

Сергеева М.
Разноцветная
геометрия. - М. :
Белый город, 2012.

С помощью этой книги вы поможете ребенку
увидеть в окружающем мире то, что он порой не
замечает, на что даже не всякий взрослый обратит
его внимание. Так многие дети в 4 года уже знают
основные цвета, но не всегда могут различить их по
насыщенности. Поэтому
книга акцентирует
внимание на том, что есть более светлые и менее
темные цвета. Основной принцип этого игрового
пособия: постоянное обращение к хорошо знакомым
объектам
и
понятиям.
Второй
принцип:
самостоятельное рассуждение и точное выполнение
игровых заданий. Третий принцип: психологическая
установка на то, что у малыша все получится.
Пособие рассчитано на длительное "общение" и на
повторное возвращение к нему.

Эта книга - для тех, кто готов любить всех
животных на свете и кто был бы счастлив с каждым
из них подружиться. А ведь подружиться можно
почти с любым зверем! Конечно, с умненькой
крысой, забавным хорьком, веселым бурундуком
или трогательной шиншиллой дружить куда проще,
чем с мрачноватым скорпионом или зубастым
кайманом. Однако есть среди нас такие, кто умеет
найти подход и к кайману, и к скорпиону, и к
гигантскому пауку-птицееду, и к высокомерному
хамелеону, и к огромной улитке ахатине, и ко
многим другим странным и необычным зверям,
которые постепенно завоевывают все больше места
в наших домах и в наших сердцах.
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Ганери Анита, Уолпол
Бренда, Стил Филип.
Отчего и почему? :
Энциклопедия для
любознательных. – М. :
Махаон, 2012.

Современные "почемучки" хотят знать обо
всем. Но, познавая окружающий мир, они не редко
задают взрослым вопросы, на которые совсем
непросто дать понятный ответ. Почему в неделе
семь дней? Из чего состоят облака? Сколько у
человека костей? Зачем королям корона? Почему
пингвины не летают? Зачем деревьям листья?
Ответы на эти и многие другие вопросы собраны в
энциклопедии "Отчего и почему?" Это отлично и
красочно иллюстрированное издание расскажет
детям о загадках природы и древних цивилизаций,
об исторических событиях и легендарных личностях,
о животных, растениях и человеке. Энциклопедия,
написанная с юмором, живо и увлекательно, станет
настольной книгой любознательного ребенка,
интересующегося разными сведениями о мире, в
котором он живет.
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«Моя первая книга. Самая
любимая. От 6 месяцев до
3 лет». - М. : Белый город,
2010.

Книга разработана на основе новейшего опыта
профессиональных воспитателей специально для
малышей от 6 месяцев до 3 лет с учетом
особенностей их развития и зрительного восприятия,
благодаря чему ее отличает профессионализм в
подборе материала и оформлении. Яркие цветные
иллюстрации, специально подобранные для каждой
страницы, будут вновь и вновь притягивать
внимание малыша и радовать его, развивая
любознательность и желание познавать мир.
"Моя первая книга самая любимая" - так
думаем мы, спустя годы, просматривая наши
детские книги. "Моя первая книга" от издательства
"Белый город" вполне способна стать такой книгой.
Из нее малыш узнает о том, как он растет, как он
учится, о мире вокруг него, о природе, о растениях, о
животных. Есть в книге раздел и для родителей,
которые наверняка смогут превратить эту книгу в
полезное пособие для развития ребенка и его
13

Животные : Знакомство
с миром природы : 650
фотографий / пер. с
франц. Погожева Е.Ю. М. : Омега, 2012.

Иллюстрированная энциклопедия содержит
всю необходимую информацию о животном мире
нашей планеты, интересные факты из жизни
животных, сотни превосходных иллюстраций. Книга
предназначена для дошкольников и детей младшего
школьного возраста.
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Гиваргизов А. А.
Энциклопедия с
бабочкой и барабаном.
— М. : Эгмонт Россия
Лтд, 2010.

Энциклопедия в сто страниц? Уже смешно. Не
спешите с ответом. И вообще, если надумаете
проштудировать гиваргизовскую «Энциклопедию…»
от «А» до «Я», имейте в виду: гуляя по этой книге —
в строгой алфавитной последовательности или как
бог на душу положит, ни в чём нельзя быть
уверенным до конца. Хоть автор и работает в школе,
он вовсе не заставляет своих учеников запоминать и
заучивать, что означает то или иное слово, — так,
чтоб от зубов отскакивало. Напротив, на
общеизвестные, привычные, а то и порядком
надоевшие вещи он в своей неподражаемой манере
предлагает взглянуть с неожиданной точки зрения.
И, в результате, окружающий мир становится
воистину прекрасен и удивителен, поскольку,
позволяет себя рассмотреть с ещё не знакомой нам
стороны. Обычная переменка превращается здесь в
антракт, папа притворяется дедушкой («Роль»), коза
поёт частушки, а ерунда ложится в основу
философской школы.
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Данилов А.В. Детская
АВТОэнциклопедия. М. : Росмэн-Пресс,
2011.

Гуркова И.В.
"Энциклопедический
словарь для детей от А
до Я". – М. :
ОлмаМедиа Групп, 2012.

Энциклопедический словарь даёт толкование
более 2 тысяч слов. Это названия предметов,
животных, явлений природы, техники. В нём есть и
имена собственные - имена людей, географические
названия, исторические понятия. Книга даёт не
только толкование слов, она содержит развёрнутое
описание
понятия
или
явления.
Понятия
разъясняются доступными для детей словами,
сопровождаются интересными примерами и
иллюстрациями.
Словарь прекрасно подойдет для совместных
занятий взрослых с детьми.
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На
страницах
иллюстрированной
АВТОэнциклопедии вы найдете увлекательные
рассказы о том, как создавался автомобиль, как он
устроен,
как
развивается
современное
автомобилестроение; подробно познакомитесь с
историей известнейших мировых компаний; узнаете
о популярных видах автоспорта, о машинах
специального назначения, автобусах и грузовиках.
Книга состоит из нескольких тематических разделов,
словаря, определителя эмблем и указателей, с
помощью которых можно легко найти нужный
материал и иллюстрации.
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