
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6+ 

рекомендательный список отраслевой литературы 

для детей младшего и среднего школьного возраста 



 

Наши юные любознательные читатели! 

Приобская библиотека семейного чтения приглашает вас познакомиться с многообразным миром 

отраслевой литературы! 

 Научно-популярная литература для детей, открывает вам, юные исследователи, дверь в мир настоящей 

науки! Кто сказал, что наука – это сложно? Это весело и очень интересно!   

Детская познавательная и развивающая литература – это книги, которые помогают развивать память, 

логическое мышление, фантазию, а также знакомят с новыми фактами о мире, людях и вселенной.  

Поверьте, что скучных книг на свете нет. 

 И помните - дети, которые читают, станут взрослыми, которые думают.   

 

 

 

 

  

 

   

 



20. ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  

Акимушкин, Игорь Иванович (1929-1993).  Рассказы о любимых животных [Текст] : С вопросами и 

ответами для почемучек / Игорь Иванович Акимушкин ; [комментарий биолога - кандидата 

биологических наук Михаила Ефремовича Черняховского]. - Москва : АСТ, 2018. - 191, [1] с. : ил. ; 22 

см. - (Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и ответами для почемучек). - 2000 экз. - ISBN 978-

5-17-104815-0 (в пер.)    

Все давно знают и любят произведения писателя-натуралиста, биолога Игоря Ивановича Акимушкина. 

Его замечательные рассказы о животных "проходят" еще в начальной школе. Эта книга подарит детям и 

взрослым удивительную возможность - прочитать их с комментариями современного биолога, узнать. 

что изменилось в биологии и, может быть, по-новому взглянуть на окружающий нас 

мир природы! 

 

 

 

Леонович, Александр Анатольевич.  Физика без формул [Текст]: научно-популярная 

литература / А. А. Леонович. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 223, [1] с.: ил. - 

(Простая наука для детей).    

 «Физика без формул" замечательного автора и популяризатора науки Александра Анатольевича 

Леоновича легко и увлекательно расскажет школьникам об атомах и молекулах, кантах и кварках, о 

магнитных полях, звуковых волнах и электричестве. Предупреждаем: будет интересно! 
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 Перельман, Яков Исидорович.  Физика на каждом шагу [Текст] : научно-популярная литература / Я. И. 

Перельман. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 250,[6] с. : ил. ; 21 см. - (Перельман: занимательная 

наука). - 3 000 экз. - ISBN 978-5-17-090699-4 (в пер.) : 163.40 р.  

 Одно из лучших классических пособий по физике. Занимательные рассказы, поучительные опыты, 

интересные факты научат любознательного читателя замечать простейшие физические явления и 

понимать их природу. Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

Савина, Людмила Алексеевна. Занимательная химия [Текст]: научно-

популярная литература / Л. А. Савина. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 223, 

[1] с.: ил.  - (Простая наука для детей).   

Кто сказал, что наука – это сложно? Это весело и очень интересно! В книге Людмилы Алексеевны 

Савиной просто и занимательно рассказывается о химиках и открытиях, которые они совершили, о 

веществах и необычных химических реакциях, о кристаллах-хамелеонах, веселящем газе, пользе морской 

капусты и многом-многом другом, что имеет отношение к замечательной науке химии.   

 

 

 

 



Целлариус, Алексей Юрьевич. Нескучная биология [Текст]: научно-популярная литература / А. Ю. 

Целлариус. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 223, [1] с.: ил. - (Простая наука для детей). 

 

 Кто сказал, что наука - это сложно? Это весело и очень интересно! В нашей "Нескучной биологии" 

замечательный автор - биолог и Алексей Юрьевич Целлариус просто и занимательно расскажет о том, 

почему наша планета особенная, из чего состоит все живое на земле, как растения и животные стали 

сухопутными, о том, зачем павлину хвост, а крокодилу зубы, что такое эволюция и естественный отбор, 

и о многом-многом другом, что имеет отношение к биологии. 
 

 

 

 

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Максимова, Маргарита Васильевна.  Школа домоводства / М. В. Максимова, М. А. Кузьмина ; ред. 

Т. Радина. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 176 с. : цв.ил. ; 27 см. - (Мастерица). - 7000 экз. - ISBN 

5-04-005724-5 (в пер.) : 108.00 р. 

«Школа домоводства» научит юных хозяек украшать и вносить уют в свой дом, составлять 

уникальные композиции из сухих и живых цветов, делать своими руками оригинальные поделки в 

разных художественных техниках, из старых хозяйственных мелочей мастерить новые чудеса 

рукоделия, быстро готовить вкуснейшие десерты, выпечку, блюда из мяса, рыбы и овощей. 

 

 



Техника [Текст] : Автомобили. Мотоциклы. Поезда. Электричество. Компьютеры / Д. Рэтленд, М. 

Стефенс ; пер. с англ. Е. В. Комиссаров ; худож. М. Инглиш ; : Т. Хэдлер, Д. Хэтчинсон. - Москва : 

Росмэн, 2000. - 163 с. : ил. ; 28 см. - (Энциклопедия юного ученого). - Указ.: с. 164. - 15 000 экз. - ISBN 

5-8451-0107-7 (в пер.) : 15.00 р., 65.50 р.  

 Аннотация: Прекрасно иллюстрированная книга раскроет перед вами мир транспорта, электричества, 

компьютеров. Предлагаются технические опыты, которые вы можете проводить самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

81. ЛИТЕРАТУРА ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ 

Детский иллюстрированный англо-русский словарь [Текст]: справочное издание / пер. с англ. И. В. 

Гаврилова. - Москва: ООО "Издательство Астрель"; [Б. м.]: ООО "Издательство АСТ", 2002. - 200 с. : 

ил.    

 Эта книга предназначена для детей, изучающих или начинающих изучать английский язык. Она 

содержит свыше 4 тысяч слов, наиболее употребительных в современном английском языке. Словарь 

не просто дает перевод каждого конкретного слова, но и наиболее полно раскрывает его значение, 

приводит примеры употребления в речи, а также синонимы, антонимы и омонимы. Яркий и веселый 

словарь прост в обращении! Словарные статьи сопровождаются примерами и яркими наглядными 

иллюстрациями. 

 

 



 

Успенский, Лев Васильевич. Почему не иначе? [Текст]: этимологический словарь школьника / Л. В. 

Успенский. - Москва: АСТ: Зебра Е; Владимир: ВКТ, 2009. - 460,[4] с.     

 Лев Васильевич Успенский — классик научно-познавательной литературы для детей и юношества, 

лингвист, переводчик, автор книг по занимательному языкознанию. «Слово о словах», «Загадки 

топонимики», «Ты и твое имя», «По закону буквы», «По дорогам и тропам языка»» — многие из этих книг 

были написаны в 50-60-е годы XX века, однако они и по сей день не утратили своего значения. Перед вами 

одна из таких книг — «Почему не иначе? Этимологический словарь школьника». 

«Человеку мало понимать, что значит то или другое слово. Человек, кроме того, желает знать, почему оно 

значит именно это, а не что-нибудь совсем другое. Ему вынь да положь — как получило каждое слово свое 

значение, откуда оно взялось». Автор постарался включить в словарь «как можно больше самых 

обыкновенных школьных слов: "парта" и "педагог", "зубрить" и "шпаргалка", "физика" и "химия"». Вы узнаете о происхождении 

различных слов, познакомитесь с работой этимолога: «с какими трудностями он встречается; к каким хитростям и уловкам 

прибегает при своей охоте за предками наших слов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88. ПСИХОЛОГИЯ 

  

Чеснова, Ирина Евгеньевна. Как вести себя в опасных ситуациях [Текст] / Ирина Чеснова ; художник 

М. Кудрявцева. - Москва : АСТ , 2019. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Каждый ребенок желает знать). - 

2000 экз. - ISBN 978-5-17-983307-9 (в пер.) : 120.69 р.  

На этот раз известный семейный психолог Ирина Чеснова рассказывает юным читателям о правилах 

поведения в самых разных жизненных ситуациях. Как правильно вести себя в лесу, походе и на даче, 

на улицах большого города и при общении с незнакомцами. Что делать при ушибах, порезах, ожогах. 

Как действовать при пожаре, во время грозы, урагана или наводнения. Книга поможет сохранить 

спокойствие в сложных и опасных ситуациях и придаст уверенность в собственных силах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЯТНОГО И ПОЛЕЗНОГО ВАМ ПРОЧТЕНИЯ! 

 

 

Составитель: библиограф Л. В. Третьякова 


