
Макаревич А. Я змея 

Люди столько всего напридумывали про змей! Будто бы скользкие 
и холодные, злые и опасные. Так вот — это всё неправда! На самом 

деле змеи на ощупь похожи на бархат, совсем не холодные 
(и не горячие), вовсе не злые и далеко не все ядовитые. Они мудрые, 
осторожные, ловкие и красивые! Свои тайны в этой книжке раскроет 

для тебя уж. Но и про других змей ты узнаешь много интересного 
и необычного! 

 
Ушинский К. Четыре желания 

В книгу известного русского писателя и педагога К.Д. Ушинского 
"Четыре желания" вошли рассказы и сказки о природе, зверях и 

птицах, истории вещей и явлений. Как и все произведения 
Ушинского, они учат добру и заставляют задуматься. Прекрасные и 

образные иллюстрации М.Белоусовой—на каждой странице! 
 
 

Чарушин Е. Шутки 
В книгу вошли четырнадцать весёлых, озорных и 
запоминающихся шуток, сочинённых и блестяще 

проиллюстрированных Евгением Ивановичем Чарушиным - 
одним из величайших отечественных художников детской книги. 
Маленьким читателям предстоит познакомиться с непоседливыми 
и находчивыми лесными обитателями, угадать, какого страшного 
зверя испугался зайка, узнать, что за чудо-конь кричит "Ку-ка-ре-

ку", и многое другое. 
 

Зарапин В. Веселые научные опыты для детей и взрослых. 

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". Экспериментируя, ребенок сможет сделать для себя 

множество маленьких научных открытий, увидеть обратную 
сторону загадочных для детей явлений. 

Грачевский Б. Я мартышка 

Какие бывают мартышки? Зелёные и голубые, 
серебряные и золотистые, белогорлые и рыжехвостые, белоносые и 
рыжеухие, краснобрюхие и голуболицые... Но самое главное, что 

все они весёлые и ловкие. Что же мартышки любят, а чего 
опасаются? Зачем обезьянкам хвост и почему говорят, что у них 
четыре руки? Умеют ли они плавать и нравится ли им в цирке. 

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой книге. 



Чернобровкина М. Глобус в чемодане 

Каждая страница книги - это билет в одну из стран Европы, лотерейный билет, 
вытянутый наугад. Четыре строчки - как ни крути, в них не 

уместить ни основные достопримечательности страны, ни её 
национальный колорит. Даже о самом главном - не 

рассказать... Но порой и пары предложений достаточно, 
чтобы пробудить интерес, желание прочитать, узнать больше. 
В состав каждой главы входят развивающие задания, ребусы, 

раскраски. 

 

Корабли. Энциклопедия для малышей 

В книге рассказывается о кораблях. Маленькие читатели узнают, 
какими бывают суда, для чего их используют, почему пароходы 

быстрее клиперов, что случилось с "Титаником", где строят и 
ремонтируют корабли и с палубы какого судна могут взлетать 

боевые самолеты. 

 

Цветы. Энциклопедия для малышей 

В книге рассказывается о многообразии цветов. Маленькие 
читатели узнают, из каких частей состоят растения, как они дышат и 

питаются, что нужно, чтобы семечко подсолнуха проросло, как 
распускаются цветы, кто и для чего их опыляет, почему 

путешествуют семена и зачем землянике усы. 
 

Вебб Х. Мейзи Хитчинс 

Мейзи ничего не понимает в кораблях, но этот ей понравился. У 
него красивая резная скульптура на носу - фигура русалки. А если 

приглядеться, то кажется, что русалка плачет: капли смолы застыли 
на щеках. Прекрасное судно, но девочку смущает только одно - 

папа недавно написал ей, что утонул корабль, на котором он 
начинал свою службу. И отличительной чертой этого судна была 

плачущая русалка… 
 
 

 

 

 

 



Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких 

Эта книга необычная. Она адресована одновременно и детям, и 
их родителям. Ее автор уверен, что шахматы - это не только 
популярная игра, но и действенное, эффективное средство 

интеллектуального развития детей.  Процесс обучения шахматам 
способствует концентрации внимания и развивает логическое 
мышление, укрепляет память, развивает изобретательность. 

Поэтому так важно начинать учить малышей игре в шахматы в 
самом раннем возрасте. Родителям поможет в этом 

адресованный им раздел "Советы родителям", а дети с увлечением послушают сказки 
об увлекательных приключениях в шахматной стране хорошо знакомых и любимых 

литературных персонажей. 

 
Нечаев С. Мировая история на пальцах 

 
Историки - это люди, которые рассказывают нам о событиях, 

прошедших в далеком, а порой и очень даже далеком прошлом. Но 
откуда они знают, что тогда происходило?  

Спросишь у них об этом, и они начнут с гордостью вещать о том, 
как они месяцами рылись в архивах, как они "перелопатили" тонны 

всевозможных первоисточников и т.д. и т.п. А что такое эти их 
первоисточники? Это всего лишь рассказы об этих событиях 
других людей. На основании одних и тех же "свидетельств 

очевидцев" они могут сложить совершенно разные картины.  
И складывают, а как же без этого. Мы любим сказки о храбрых героях и прекрасных 

царевнах - так почему же нам так не нравится наша собственная история, полная 
загадок и интриг? Здесь действуют реальные люди, и добро побеждает далеко не 

всегда. Зато какие персонажи! Какие личности! 
 
 
 


