Юным исследователям

Аудиокнига «Роботы». Из серии: Аудиоэнциклопедия Чевостика.
Книга станет настоящей палочкой выручалочкой для работы с младшими школьника и будет
прослушана ими постепенно в рамках проекта
профориентации. Книга нравится мальчишкам, тут очень грамотное и увлекательное введение в эту тему.

«Как роботы работать научились?»
Автор: Г. Т. Черненко. Из серии:
«Почемучкины
книжки» .
Книга популяризатора науки Геннадия Черненко «Как
роботы
работать
научились?»
рассказывает об удивительных, похожих на человека машинах –
роботах. Оказывается, они не только умеют писать, играть на скрипке и разговаривать, но
даже лечат зубы и играют в футбол. Как устроены роботы? Как они помогают человеку на заводе, на ферме, на поле боя и в космосе? Обо
всём этом и многом другом ты узнаешь, прочитав эту книгу.
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Юным исследователям
В этих книгах происходят приключения особого рода
— приключения мысли. Библиотеки города Мегиона
предлагают рекомендательный список познавательных книг для детей из фонда ЛитРес.

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.

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.
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».
Юные исследователи.
Авторы Ольга Владимировна Савельева, Юлия
Ивановна Заремба.
Книга из цикла детских
книг «Космическое чтение». История о юных
исследователях клуба
«Юный исследователь»»,
которые помогают жителям планет Солнечной системы преодолеть последствия планетотрясения. В очередной раз главный герой Алеша и инопланетянин Арчи приходят на помощь
друг другу. Книга является методическим сопровождением дополнительной образовательной
программы «Космическое чтение» для детей
дошкольного возраста 5-6 лет.

