
Рекомендации родителям детей среднего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: безынициативность, неумение организовать свой досуг. 

Рекомендуются книги из серии «Мои увлечения», «Я познаю мир». 

Мои увлечения 

5-6 класс 

 

Костина Дарья 

«Все об аквариуме и рыбках» 

 

Костина Д. Все об аквариумах и рыбках. – М.: АСТ, 

2009. – 288 с.: ил. 

Аквариумистика – это творческий подход к 

моделированию и созданию собственной экосистемы в 

искусственном водоеме. Это увлекательнейшее занятие 

для детей и взрослых. 

Автор книги создал особый мир – мир аквариума. Мир, 

в котором дружно живут различные виды рыб, улитки, 

кораллы, водные растения. Создать свой экомир не так 

просто, есть много способов и приемов для выбора 

аквариума, для определения будущих жильцов. 

Дарья Костина постаралась собрать в своей книге 

максимально информации для тех, кто никогда не 

содержал аквариум, и для тех, кто давно увлечен 

разведением рыбок. 

Самым важным является правильно выбрать аквариум. Какой он должен быть формы? Из 

какого материала? Можно ли заполнять водопроводной водой? Как фильтровать воду? 

Что такое биотопный аквариум? Какие растения нужны для аквариума?  На все вопросы 

автор отвечает подробно, предлагает схемы закладки аквариумов. Аквариумные растения 

имеют большое значения для развития жизни в аквариуме. Им уделено особое внимание: 

как посадить, как удобрять, как лечить. Затем заселяем жильцов: каких рыбок выбрать? 

какие уживутся друг с другом, какие нет? чем и как кормить? как делать 

профилактический осмотр и проводить лечение? 

Для удобства в книге созданы два предметных указателя: предметный указатель рыб, 

земноводных, рептилий, моллюсков и предметный указатель аквариумных растений. 

Календарь аквариумиста подскажет как правильно ухаживать за флорой и фауной 

аквариума. 

Книга предназначена для широкого круга читателей, для новичков и аквариумистов со 

стажем. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/darya-kostina/vse-ob-akvariume-i-rybkah/chitat-onlayn/ 

https://www.litres.ru/darya-kostina/vse-ob-akvariume-i-rybkah/chitat-onlayn/


Мои увлечения 

5-6 класс 

 

Кацаф А.М. 

«Самолеты» 

 

Кацаф А. М. Самолеты – СПб.: "АВК-Тимошка", 2004. 

– 96 с.: ил. 

Антон Максимоич Кацаф – известный писатель-

историк, писатель, который пишет о различных видах 

техники. Все знают его книги "Корабли и подводные 

лодки", "Книга будущих командиров. Школьный 

путеводитель", "Школа будущих адмиралов. Школьный 

путеводитель". 

Книга "Самолеты" рассказывает об истоках 

самолетостроения, начиная с первых попыток 

человечества подняться в воздух, о "пионерах" 

воздухоплавания братьях Райт, о смелых русских 

авиаторах Сергее Уточкине и Валерии Чкалове, и 

заканчивает суперзвуковыми лайнерами. Особую 

гордость вызывает описание современной авиационной 

техники современной России. 

Книга иллюстрирована яркими, понятными рисунками В.А. Карачева.  

 Книга интересна широкому кругу читателей. Особый интерес эта книга вызовет у 

любителей авиатехники, у детей и взрослых, которые увлекаются историей авиации, 

изобретениями в области авиационного строения. Эту книгу можно не только читать, 

чтобы узнать историю авиации, но и рассматривать иллюстрации детям со взрослыми. 

Иллюстрации современных самолетов вызывают особую гордость за развитие авиации, за 

патриотический настрой, за дальнейшее развитие самолетостроения. 

Увлекательнейший рассказ о самолетах, воздухоплавателях, изобретателях, стоящих у 

истоков авиации, дает возможность подумать и о профессии летчика- испытателя, 

поразмышлять о военной технике, о будущем мировой авиации, и самолетах России. 

Ведь истории самолетостроения около ста лет, начиналось все с мечты, а теперь летают 

сверхзвуковые самолеты, человек осваивает космос и стремится к разгадкам Вселенной. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/a-m-kacaf/samolety/chitat-onlayn/  

 

 

 

  

https://www.litres.ru/a-m-kacaf/samolety/chitat-onlayn/


Мои увлечения 

5-6 класс 

 

Серовы Виктория и Владимир 

«Объёмные игрушки из бумаги» 

 

Серовы Виктория и Владимир. Объёмные игрушки из бумаги: 

модульное оригами / Виктория и Владимир Серовы. – СПб.: 

Питер, 2012. – 106 с.: ил. 

Виктория и Владимир Серовы- педагоги, занимаются оригами 

очень давно, начиная с семейной забавы техника оригами 

переросла в настоящее творчество, дают мастер-классы очно и 

заочно. 

Книга будет интересна любому читателю, увлекающемуся 

оригами, особенно модульным оригами. Авторы предлагают 

сделать в данной технике несколько игрушек, которые украсят 

интерьер вашего дома, помогут провести досуг с пользой и 

эстетическим наслаждением, просто провести увлекательный 

мастер-класс, заняться любимым делом. 

Для всех начинающих авторы предлагают "азбуку" модульного оригами с отличными 

иллюстрациями. В этой главе они рассказывают о способах деления листа для получения 

заготовок, предлагают схему изготовления треугольного модуля, рассказывают о видах 

модуля. Все модели представлены с подробным описанием и красочными 

иллюстрациями. 

В книге можно найти фигурки для создания сказочных героев: Белоснежка и гном, 

оригами бытовых предметов: кувшин и часы- будильник, фигурки животных: гусь, дракон 

и т.д. 

Книга предназначена для широкого круга читателей. Читатель может самостоятельно 

проводить мастер- классы, имея эту книгу или с большим удовольствием заниматься всей 

семьей, или дружной компанией делать необычные фигурки. Особенно эффектно будет 

украсить новогоднюю елку самостоятельно.  

Модульное оригами – это творческий конструктор с большими фантазийными 

возможностями. Модульное оригами позволяет развивать образное мышление, объёмное 

воображение, фантазию и смекалку, помогают сосредоточиться и представить образ до 

его сборки. 

 

Читать онлайн: https://www.labirint.ru/books/411138/ 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/411138/


                                                                                                       

   Мои увлечения 

                                                                                                                                     5 – 6 класс 

 

Том Тит 

«Научные забавы. Интересные опыты, самоделки, развлечения» 

 

Тит, Т. Научные забавы: Интересные опыты, самоделки, 

развлечения / Том Тит; ред. Мещеряков В.Ю.– Москва: ИД 

Мещерякова, 2016. – 64 с.; ил. 

Давным-давно, в далёком XIX веке, французский журналист и 

популяризатор науки Том Тит, выпустил книгу простых научных 

опытов, которую посвятил в первую очередь своему сыну. 

Вместе с ним он устраивал разные затеи, показывал фокусы и 

различные эксперименты. С того времени эти опыты проводили 

бессчетное количество раз родители и дети всего мира. 

Особенность экспериментов в том, что они действительно 

просты, занимательны и познавательны. В их основе лежат 

законы физики и геометрии. Для проведения этих опытов 

отлично подойдёт кухня, а вместо специальных приспособлений 

сгодятся обычные бытовые предметы. Опыты достаточно просты 

в исполнении, но при этом отлично развивают детское воображение и сообразительность: 

как можно с помощью подручных средств воспроизвести извержение вулкана, устроить 

бурю в стакане воды или смастерить музыкальный инструмент из бутылок?  

В книгу вошли самые интересные и простые опыты, фокусы и поделки, собранные из трех 

томов "Занимательной науки" Тома Тита, адаптированные к сегодняшнему дню. В 

примечаниях даются пояснения и современные названия компонентов, если какие-то из 

компонентов устарели. Книга снабжена большим количеством современных 

иллюстраций, что способствует привлечению внимания юных читателей.  

Книга идеально подойдёт для совместного времяпровождения всей семьи, т.к. эти опыты 

будет интересно проводить и взрослым, и детям, независимо от возраста. 

Для детей среднего школьного возраста. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/tom-tit/nauchnye-zabavy-interesnye-opyty-samodelki-

razvlecheniya/  

                                  

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/tom-tit/nauchnye-zabavy-interesnye-opyty-samodelki-razvlecheniya/
https://www.litres.ru/tom-tit/nauchnye-zabavy-interesnye-opyty-samodelki-razvlecheniya/


Мои увлечения 

                                                                                                      5 – 6 класс 

 

«Большая кулинарная книга для юных шефов» 

 

Большая кулинарная книга для юных шефов / пер. Чупин 

А., ред. Усова И.- Москва: Аванта, 2020.- 208 с.- (Готовят 

дети). 

Если вы большой любитель вкусненького и если вам 

нравится самому готовить интересные и необычные блюда, 

то вы обязательно должны прочитать эту книгу. Эта книга о 

том, как научиться готовить всякую вкуснятину, но при 

этом потратить на это мероприятие совсем немного 

времени.  

В книге собраны более ста рецептов. Это рецепты горячих 

блюд, которые помогут вам научиться готовить в духовке, в 

кастрюле на плите и на сковороде. Это вкуснейшие 

десерты, при приготовлении которых вы освоите миксер и 

блендер, узнаете, что для выпечки лучше всего 

использовать пергамент. Для приготовления холодных 

закусок и салатов вам потребуется освоить много 

различных техник – чистка и нарезка овощей, мытьё салата, 

работа с тёркой и соковыжималкой. Рецепты, представленные в этой книге, были 

опробованы вашими ровесниками из разных уголков мира. Им они очень понравились. 

Теперь такая возможность появилась и у вас. 

 В книге имеется указатель блюд, с помощью которого очень легко выбрать желаемое и 

открыть книгу на нужном месте. Также, для лучшего понимания текста, вам предлагается 

расшифровка некоторых терминов, объясняется что можно сделать острым предметом, 

например, ножом или что можно сделать с теплом, например, поджарить. Здесь же вы 

встретите разнообразные кулинарные секреты, которыми с вами делятся опытные мастера 

своего дела. Попробуйте себя в этом увлекательном и интересном деле. Кто знает, может 

это ваше призвание? 

Для среднего школьного возраста. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/andrey-chupin/bolshaya-kulinarnaya-kniga-dlya-unyh-

shefov-51860103/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/andrey-chupin/bolshaya-kulinarnaya-kniga-dlya-unyh-shefov-51860103/
https://www.litres.ru/andrey-chupin/bolshaya-kulinarnaya-kniga-dlya-unyh-shefov-51860103/


Мои увлечения 

7-8 класс 

 

Сабанеев Леонид 

«Все о рыбалке» 

 

Сабанеев Л.П. Все о рыбалке – М.: АСТ, 2012. – 2020 с.: 422 

ил. 

Леонид Павлович Сабанеев – известный русский зоолог, 

натуралист, любитель и знаток охотничьих собак, кинолог. 

Он первым предложил устраивать выставки охотничьих собак 

в Москве и Санкт- Петербурге. Организовал Русский 

охотнический клуб, создал Общество любителей 

рыболовства. Под его руководством и на его средства в конце 

девятнадцатого века издавался научно- популярный журнал 

"Природа". 

Книга "Все о рыбалке" собрала лучшие труды и изыскания в 

этой области Л.П. Сабанеева. Рыбалка – это своего рода 

искусство. Рыбу надо найти, затем поймать, да еще и 

правильно извлечь из воды. 

В книге представлен календарь рыболовства, в котором 

помесячно расписаны все виды рыб, когда надо их ловить, как они выглядят, их 

особенности и хитрости в поведении. Перечислены известные виды рыб, такие как щука, 

сазан, судак, линь, красноперка и звучащие ныне экзотически: подуст, шерешпер, глазач, 

вырезуб. 

Отдельный раздел книги посвящен приобретению и изготовлению рыболовных снастей: 

крючки, волосяные и шелковые лески, удилища, вязание сетей для наметов, бредни, 

сачки, кружки (сажалки для рыбы), рыбные ящики и т.д. 

 Интересен раздел, где представлены советы рыболовам. 

Издатели постарались сохранить атмосферу, которую создал автор, язык и оригинальный 

стиль подачи материала. 

Книга предназначена для широкого круга читателей. Её можно рассматривать как 

энциклопедию по различным видам рыб, прислушаться к советам бывалых рыбаков, 

изготовить самостоятельно удочку или бредень. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/leonid-sabaneev/vse-o-rybalke-3/chitat-onlayn/ 

 

 

  

https://www.litres.ru/leonid-sabaneev/vse-o-rybalke-3/chitat-onlayn/


Мои увлечения 

7-8 класс 

 

Перельман Я.И. 

«Занимательная физика» 

 

Перельман Я.И. Занимательная физика: книга I. – М.: 

РИМИС, 2009. – 208 с.: ил. 

Автор книги Яков Исидорович Перельман – русский и 

советский математик, физик, журналист и педагог, 

основоположник научно- популярной литературы, 

автор понятия "научная фантастика". 

Книга была написана в 1913 году и имела невероятный 

успех. Она была много раз переиздана, прочитана 

многими поколениями и до сих пор не потеряла своей 

актуальности. 

Кто-то скажет, что физика скучный и не интересный 

школьный предмет, автор опровергает данное 

утверждение. Физика - это наука о законах природы, её 

материи, её структуре и движении.  

Автор предлагает по-иному посмотреть на все физические законы и явления, и простым, 

доступным языком объясняет физические термины и понятия. Книга поделена на главы: 

скорость, тяжесть и вес, вращение, сопротивление среды, свойства жидкостей и газов, 

тепловые явления, лучи света, отражение и преломление света, зрение одним и двумя 

глазами. 

Взяв книгу, вы найдете ответ на многие вопросы: как отличить вареное яйцо от сырого? 

почему лед скользкий? греет ли шуба? почему взлетает бумажный змей? что тяжелее? Что 

тоньше всего? Почему дует из закрытого окна? Как разыскивать эхо? 

Особенно книга будет интересна тем, кто только начинает знакомиться с физикой. Это не 

сухой текст, а возможность подумать, применить свои знания на решении задач и 

головоломок. Занимательно и с пользой провести свое время – это книга Якова 

Исидоровича Перельмана. Много интересных опытов, загадок и фокусов предлагает 

автор. 

Книга интересна всем возрастным категориям любознательных читателей. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/yakov-perelman/zanimatelnaya-fizika-kniga-1/chitat-

onlayn/ 

 

 

https://www.litres.ru/yakov-perelman/zanimatelnaya-fizika-kniga-1/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/yakov-perelman/zanimatelnaya-fizika-kniga-1/chitat-onlayn/


Мои увлечения 

7-8 класс 

 

Рюмин В.В. 

«Занимательная химия» 

 

Рюмин В.В. Занимательная химия/ В.В. Рюмин. - 8-е 

изд., испр., перераб. - М.: Центрполиграф, 2011. – 221 с.: 

ил.-(Азбука науки для юных гениев), 

Владимир Владимирович Рюмин – один из 

основоположников научно- популярной литературы, 

пропагандист популярных знаний по науке и технике, по 

профессии инженер и педагог. Он автор многих научно- 

познавательных статей в журналах "Знание- сила", 

"Природа и люди", "Техника – молодежи", а также 

фантастических и приключенческих рассказов. 

Химия – наука о составе веществ и изменении их 

внутреннего строения. Заниматься химией, проводить 

химические опыты- это всегда интересно и 

познавательно. Автор предлагает не только делать 

опыты, но и научиться понимать химические явления. 

"Занимательная химия" написана автором в 1925 году, но не потеряла своей актуальности 

и пользуется большим спросом. С ней можно начинать изучать химию как науку. Книга 

состоит из нескольких глав: химическая "магия", превращение жидкостей, газ 

разнообразного применения, "нечто невидимое" и опыты с ним и т.д. Каждая глава имеет 

серию небольших научно- популярных рассказов: горящее железо, красный фонтан из 

синей воды, вода из огня, молоко из воды, замазка Менделеева, "курящийся" мыльный 

пузырь, превращение белой кошки в черную" и т.д. 

Книга завлекает в удивительный мир химии, в мир научного волшебства и магии, учит 

правильному, осторожному обращению с веществами. 

Книга предназначена для широкого круга читателей. Будет особенно интересна тем, кто 

собирается изучать в школе или тем, кто хочет изучить и понять различные химические 

реакции в домашней импровизированной лаборатории. Книга прочитывается с большим 

удовольствием и самостоятельно и вместе с родителями. 

 

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=172789&p=1 

 

 

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=172789&p=1


Мои увлечения 

7-8 класс 

 

Счастливая Елена 

«Фотография для детей и подростков» 

 

Счастливая Е. Фотография для детей и подростков/ Елена 

Счастливая. – СПб.: издательство "Фордевид", 2014. – 96 с.: 

ил.-(Чем заняться в дождь?) 

В последнее время, одним из самых увлекательных, модных 

и перспективных становится занятие фотографией. С 

развитием современных гаджетов фотографирование 

становится привычным и обыденным делом. Кажется, нет 

ничего проще сделать фотографию. Но, оказывается для того, 

чтобы сделать хорошую, качественную фотографию есть 

свои правила. 

Елена Счастливая собрала в своей книге, все, что может 

пригодиться для создания фотографии. Из книги вы узнаете, 

как правильно выставить ракурс, как правильно сделать 

освещение, как сделать фотографию- шедевр. 

Автор рассказывает о главных правила фотографирования: 

гармония, правило золотого сечения, правило Фибоначчи.  

Автор предлагает приемы фотографирования: ракурс, глубина, лаконичность. Для каждой 

фотографии есть своя специфика, свой жанр: натюрморт, пейзаж, портрет, репортаж, 

животный мир, мир явлений. 

Автор останавливается и на истории фотографии, давая небольшую историческую 

справку. Не скрывает автор и секреты мастерства. 

Книга прекрасно иллюстрирована, ведь в её создании участвовало более сорока человек, 

увлеченных фотографированием, часть из которых являются учениками "Школы Елены 

Счастливой". 

 Книга предназначена для широкого круга читателей, ведь в подзаголовке этой книги 

указано "Творческое пособие для детей среднего и старшего школьного возраста и 

интересующихся их жизнью родителей". Книга дает прекрасную возможность для 

семейного досуга, ведь сделать качественную, красивую, интересную фотографию может 

любой человек, независимо от возраста. 

 

Читать онлайн: http://museumah.ru/files/Fotografia_dlya_detey_i_podrostkov.pdf 

 

 

 

http://museumah.ru/files/Fotografia_dlya_detey_i_podrostkov.pdf


Мои увлечения 

7-8 класс 

 

Журушкина Юлия 

«Бисерная флористика» 

 

Журушкина Ю. Бисерная флористика: практическое 

руководство по созданию цветов, букетов, деревьев и зелени / 

Юлия Журушкина. – М.: Эксмо, 2020. – 147 с.: ил.-

(Популярная энциклопедия современного рукоделия) 

Работа с бисером очень кропотливая, ювелирная, требует 

усидчивости, творческого подхода и фантазии. 

Бисероплетение является одним из самых любимых 

рукоделий, а бисерная флористика одним из самых модных 

направлений в бисероплетении.  

Автор в своем практическом руководстве делится секретами 

бисероплетения: как создать идеальные переходы цвета, как 

освоить основные техники плетения (петельное, игольчатое, 

параллельное, французское). 

В книге предлагается основной принцип работы "от простого к 

сложному", от цветка к букету. Автор предлагает ознакомиться с инструментами и 

материалами для данного вида рукоделия: кусачки, сантиметр, плоскогубцы, спиннер. 

Виды бисера автор дает по странам- производителям: китайский, чешский, японский. 

Автор приводит и формы бисера: круглый, цилиндрический, стеклярус. Дает подробное 

объяснение по проволоке и лентам. 

Книга очень хорошо проиллюстрирована, к каждой работе дана подробная пошаговая 

инструкция, автор предлагает сплести: бокаловидная роза, гортензия, ранункулюс, калла, 

гербера, анемона, декоративные веточки. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Это отличное проведение досуга с 

творческим, интеллектуальным занятием. Заниматься бисерной флористикой интересно, 

она развивает фантазию, мелкую моторику рук, воображение. Композиция из бисера 

может быть прекрасным украшением дома (декоративные панно, объемные картинки), 

необычным подарком для друзей и знакомых, или приятно украсит повседневный наряд 

(броши, пуговицы, бутоньерки). Фантазировать и реализовывать фантазии можно всей 

семьей. 

 

Читать онлайн: https://eksmo.ru/book/rukotvornaya-floristika-tsvety-i-derevya-iz-bisera-

ITD1089120/ 

 

 

https://eksmo.ru/book/rukotvornaya-floristika-tsvety-i-derevya-iz-bisera-ITD1089120/
https://eksmo.ru/book/rukotvornaya-floristika-tsvety-i-derevya-iz-bisera-ITD1089120/


Мои увлечения 

7-8 класс 

 

                                             Майорова Полина  

«Плетение из бумажной лозы» 

 

Майорова П.В. Плетение из бумажной лозы / Юлия Журушкина. 

– М.: Эксмо, 2019. – 147 с.: ил.-(Популярная энциклопедия 

современного рукоделия) 

Автор книги является дизайнером и предлагает необычные вещи 

из удивительного материала- бумажной лозы. 

Одним из самых модных увлечений современности является 

плетение из бумажной лозы. Это эко- рукоделие из самого 

распространенного материала- бумаги. Бумага самый 

используемый материал в рукоделии, это и оригами, и модульное 

оригами, и квиллинг, и скрапбукинг и многое другое. Автор 

предлагает еще один вид бумажного рукоделия- плетение из 

бумажной лозы. Рукоделие в эко-стиле – это модно, это 

престижно, это недорого и практично. 

Автор предельно точно дает материал для работы с практическими инструкциями, 

фотографиями, практическими советами. Автор подробно рассказывает о подготовке 

материала, об инструментах для работы. Заготовка материала не требует особых усилий, 

но требует усидчивости, сосредоточенности и творческого подхода. Бумажная лоза – 

прочный материал, не мокнет, не портится и является экологически чистым продуктом.  

Автор предлагает пошаговую инструкцию по основным приемам работы, подробно 

подводя читателя к работе с данным материалом. В книге предложены уникальные 

проекты автора: декор для дома, аксессуары, часы, корзинки (для хлеба "Ажур"), сумки 

(круглая сумочка "Барбара"), сувениры, сундуки (сундучок "Обаяние старины"), мебель. 

Это прекрасное дизайнерское решения для обыденных вещей. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. С данной книгой можно провести досуг в 

хорошей компании, в семейном кругу, подготовить мастер- класс и заинтересовать 

любимым делом других. Творческих находок! 

Читать онлайн: https://www.labirint.ru/books/709993/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/709993/


Мои увлечения 

7-8 класс 

 

                                                  Сарлес Саманта 

«Rock Аrt. Камушки на счастье» 

  

Сарлес Саманта Rock Аrt. Камушки на счастье: роспись, 

раскрашивание, декор для детей и взрослых /Саманта 

Сарлес; пер. с англ. И.А. Корчагиной – М.: Эксмо, 2020. – 

163 с.: ил. 

Эта книга для людей творческих, любящих и уважающих 

природу, имеющих неистощимую фантазию и желающих 

иметь необычное хобби. 

Саманта Сарес написала книгу о простых камушках, 

которые валяются у нас под ногами, о том, как можно 

сделать мир радостней и интересней, о том, как можно 

проявить свою фантазию. 

Автор подробно рассказывает о подборе правильного 

камня, о его подготовке, о его грунтовке, о подборе 

цветовой гаммы для раскраски. Ведь основой для создания шедевра является первый 

момент, в котором вы увидели ваше будущее изделие. 

Особое внимание автор уделил мастер- классам по созданию интересных фигурок: божья 

коровка, черепаха, рыбки, совушка, волшебные цветы, камни- сердечки. Автор очень 

точно прописывает порядок действий и инструменты, материалы для создания авторских 

работ. Рисовать на камнях можно и карандашами, и маркерами, и красками, и лаком для 

ногтей, а еще использовать декупаж. Автор советует какие подобрать инструменты для 

создания точечных узоров, как сделать и использовать трафареты 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Создание уникальных рисунков на камнях, 

создание эксклюзивных фигурок из разноцветных камней, создание камней- оберегов- все 

это требует немалой фантазии, яркого воображения и творческого подхода. Яркий, 

необычной камушек – прекрасный подарок для знакомых, друзей и близких. Особенность 

данного увлечения в доступности, проявлении фантазии и экологически чистом 

материале. В последнее время данное увлечение становится очень популярным среди 

подростков. Ведь на маленьком камушке можно создать целую картину своего видения 

жизни. 

 

Читать онлайн: https://knigid.ru/21478-samanta-sarles-rock-art-kamushki-na-schaste/read.html 

 

 

 

 

https://knigid.ru/21478-samanta-sarles-rock-art-kamushki-na-schaste/read.html


Мои увлечения 

 

7 – 8 класс 

 

Лезэ Жан 

 

«1000 лучших футбольных клубов мира» 

 

Лезэ, Ж.Д. 1000 лучших футбольных клубов мира / Лезэ Жан 

Деменье; пер. Попова А., ред. Кальницкая Т.- Москва: Эксмо, 

2017.- 320 с.: ил. 

 

Эта книга - самая необычная энциклопедия клубного 

футбола. В ней собраны все самые интересные истории, 

факты, фотографии про 1000 лучших футбольных клубов. 

1000 клубов, которые изменили мир футбола навсегда. 1000 

лучших историй, которые вы должны знать, если любите эту 

игру. История футбола началась в Англии в далёкие средние 

века. Зародился он как дворовая забава для бедных детей, 

который надували свиной пузырь и пинали его друг другу, 

позже придумали ворота, в которые нужно было забить этот 

пузырь, а ещё позже появились правила игры.  

Из энциклопедии вы узнаете основателей клубов, их гербы, 

кричалки, которые скандируют болельщики клубов на стадионах во время матчей и 

лучших игроков каждого клуба. Ведь каждый футбольный клуб — это культура сама по 

себе. Данная книга отлично подойдет для тех, кто решил начать знакомство с самой 

популярным видом спорта в мире. Поможет выбрать любимый футбольный клуб тем, кто 

решил прочно связать свою жизнь с футболом и узнать о нём, как можно больше.  

Автор собрал в издании все лучшее разом - информацию о клубах, статистику, 

фотографии, имена лучших игроков, и как в чемоданчике преподнес это всё читателям в 

этой книжке.  

Книга - энциклопедия всего футбольного мира. О каждом клубе указаны интересные и 

исторические факты, много фото футболистов, эмблемы клуба и лучшие футболисты 

своего времени. Отличная книга для изучения футбольных клубов. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/zhan-demone-leze/1000-luchshih-futbolnyh-klubov-mira-

22548480/  

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/zhan-demone-leze/1000-luchshih-futbolnyh-klubov-mira-22548480/
https://www.litres.ru/zhan-demone-leze/1000-luchshih-futbolnyh-klubov-mira-22548480/


Мои увлечения 

9 класс 

 

Красюкова Анастасия 

«Роспись одежды» 

 

Красюкова А. Роспись одежды /Редактор М. Соколова– М.: 

АСТ-Пресс, 2015. – 96 с.: ил.-(Хоббитека. Серебряная 

библиотека увлечений) 

Всем любителям моды, всем, кто хочет выделиться из толпы, 

обрести свою индивидуальность, приобрести дизайнерские 

навыки и попробовать себя в украшении одежды – эта книга. 

Анастасия Красюкова – дизайнер одежды, и делится своими 

приемами и навыками с читателями. Книга разделена на две 

главы: первая о работе, вторая глава о настоящих мастер- 

классах для начинающих и профессионалов. 

В первой главе "О ткани, красках, кистях и не только" автор 

рассказывает о подборе ткани, о подготовке ткани к росписи, 

о правильном растяжении изделия на планшете, о подборе 

красок для данного вида ткани, о подготовки инструментов 

для росписи - кисточек. 

Глава вторая подробно представляет мастер- классы по дизайну одежды. Вы можете 

поучиться на примерах автора расписывать футболки, юбки, брюки, платья, кофты. Это 

творческая, интересная, захватывающая дух работа.  Особое значение автор уделяет 

основным приемам рисования и уходу за расписанными изделиями. Каждое изделие 

снабжено подробными фотографиями и описанием, что дает любому читателю без 

затруднений определиться в выборе. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. С помощью подсказок из данной книги 

можно не только сделать свою одежду красивой и эксклюзивной, но и помочь близким 

раскрасить привычную одежду, сделать подарок друзьям и знакомым. Это очень 

притягательное хобби с использованием творческого потенциала читателя, с поиском 

интересных, остроумных идей для реализации, проведение досуга с художественным 

вкусом. Дизайнерское решение своего стиля развивает вкус в дальнейшем выборе стиля 

одежды.  

 

Читать онлайн: https://www.labirint.ru/books/493274/ 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/493274/


Мои увлечения 

9 класс 

 

Джером К. Джером 

«Трое на четырех колесах» 

 

Джером, Дж.К. Трое на четырёх колесах: повесть / Джером К. 

Джером; пер. Ливергант А.Я., худож. Семёнова А.С.- Москва: 

НИГМА, 2019.- 312 с.: ил.- (Чтение с увлечением). 

Английский классик Джером Клапка Джером известен всему 

миру прежде всего своими юмористическими повестями и 

рассказами.  

Повесть "Трое на четырёх колесах" является продолжением 

самого знаменитого произведения Джерома К. Джерома - "Трое 

в лодке, не считая собаки". Эту повесть знают гораздо меньше, 

чем "Трое в лодке, не считая собаки", но такого отношения она 

не заслужила. Несмотря на то, что является продолжением, эта 

повесть нисколько не уступает первой части.  

Автор по-прежнему верен себе и своему стилю, он всё также 

ироничен и наблюдателен. Повесть переносит читателя в Англию позапрошлого века. На 

этот раз уже известные нам друзья: Джордж, Гаррис и Джей отправляются в путешествие 

по Германии, в котором их ждут невероятные приключения, смешные ситуации и всякие 

переделки из которых они, как истинные английские джентльмены, выходят с 

достоинством. Наши герои уже повзрослели, в какой-то мере остепенились, кое-кто завёл 

семью. Пытаясь идти в ногу с прогрессом, молодые джентльмены выбирают самое 

популярное в те времена средство передвижения - велосипед. Но велосипедов только два, 

потому что двое из друзей поехали в путешествие на тандеме.  

Книга пронизана настоящим английским юмором, тонким и аристократичным и несмотря 

на то, что написана она более, чем 100 лет назад, всё также актуальна. Оригинальные 

иллюстрации Александры Семёновой органично вписываются в сюжет этой 

занимательной повести. 

Эта легкая остроумная повесть мастера английского юмора обязательно подарит вам 

хорошее настроение.  

 

Слушать книгу онлайн: https://www.litres.ru/dzherom-k-dzherom/troe-na-chetyreh-kolesah-

4991009/  

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/dzherom-k-dzherom/troe-na-chetyreh-kolesah-4991009/
https://www.litres.ru/dzherom-k-dzherom/troe-na-chetyreh-kolesah-4991009/


Мои увлечения 

9 класс 

 

Кадникова Ольга 

«Коврики, подушки, салфетки из помпонов» 

 

Кадникова О.Ю Коврики, подушки, салфетки из помпонов, 

красивые и уютные украшения для дома /Ольга Кадникова; 

ред. Е.Э. Лесовикова – Белгород.: издательство Клуб 

семейного досуга, 2017. – 80 с.: ил. 

Ольга Кадникова написала книгу для самых старательных, 

самых усидчивых, самых творческих любителей рукоделия. 

Автор книги предлагает научиться вязать простые…помпоны. 

Помпон в переводе с французского языка означает 

торжественность, великолепие. Это шарообразное изделие из 

ниток, причем различной текстуры: хлопок, шерсть, мулине. 

Автор советует какой пряжей воспользоваться, какие 

материалы м инструменты подготовить: фетр, атласные ленты, 

проволока, деревянные палочки, шаблоны разных размеров и 

многое другое. 

Автор в своей книге дает несколько мастер классов по использованию помпонов в 

украшении дома, в создании уюта. Ольга Кадникова предлагает соединить помпоны в 

неожиданные вещи. Каждое изделие подробно описывается, приложены цветные 

фотографии и выкройки в натуральную величину. С помощью помпонов можно сделать 

уютные пледы, необычные накидки на кресла и стулья, оригинальные грелки на чайник. 

Автор предлагает свои находки: цветочная карандашница, подушки "Рыжая кошка", 

"Панда", коврики "Следы", "Фиолет", панно "Домик в горах", подвеска "Сердце", 

декоративная елка и многое другое. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Увлечение помпонами приносит ощутимый 

вклад в украшение интерьера, развивает вкус и пробуждает творческий потенциал, 

развивает дизайнерский стиль в одежде. Сделав своими руками шарф или шапочку, вы 

всегда будете выгодно отличаться от всех и привлекать восхищенное внимание. Вы всегда 

можете придумать и сделать оригинальный подарок близким или друзьям. Творческих 

находок и задумок" 

 

 

Читать онлайн: https://www.liveinternet.ru/users/5173920/post468276560/ 

 

 

 

https://www.liveinternet.ru/users/5173920/post468276560/


Мои увлечения 

9 класс 

 

Бухольц Дина 

«Поваренная книга Гарри Поттера» 

 

Бухольц Д. Поваренная книга Гарри Поттера: более 150 волшебных 

рецептов для маглов и волшебников /Дина Бухольц; пер. с англ. А.Е. 

Прохоровой – М.: Эксмо, 2019. – 240 с.: ил. – (Кулинария. Вилки 

против ножей) 

Дина Бухольц написала удивительную книгу для фанатов и 

любителей мальчика – волшебника Гарри Поттера. Автор не просто 

прочитала книгу, а проработала ее с точки зрения кулинарного 

потенциала. Ей было интересно попробовать блюда, описанные в 

книге о мальчике – волшебнике. И она собрала и описала сто 

пятьдесят блюд из мира маглов и мира волшебников, которые вы 

найдете на страницах книг Джоан Роулинг. 

Автор разделил книгу на десять глав, например, Рецепты от 

великана и эльфа, Ланч и ужин в Большом зале (имеется в виду школа Хогвартса), 

Лакомство в деревне, Угощение из поезда. В начале каждой главы идет выдержка из 

произведения о Гарри Поттере с упоминанием еды или блюд. Затем Дина Бухольц 

подробно и с картинками описывает рецепты приготовления этих блюд. Это блюда с 

интересными названиями, но вполне съедобном содержании: жареный фазан, шоколадный 

пудинг, лимонный пирог с меренгой, кустард, сливочное пиво, тефтели Молли с луковым 

соусом и так далее. 

Книга интересна широкому кругу читателей, особенно фанатам Гарри Поттера. Еще раз 

прочитав выдержки из книг о мальчике- волшебнике, можно приготовить еду, которую 

ест Гарри Поттер и прикоснуться к миру волшебства и магии. Книга кулинарная, но в 

тоже время волшебная и загадочная, она позволяет быть рядом с любимыми героями с 

помощью блюд и кушаний.  И книга не заменима при проведении различных косплеев, 

игр, вечеринок в стиле Гарри Поттер. А можно просто вечером собраться всей семьей и 

попробовать десерт "Слава Никербокера". А вы пробовали? 

 

Читать онлайн: https://www.rulit.me/books/povarennaya-kniga-garri-pottera-bolee-150-

volshebnyh-receptov-dlya-maglov-i-volshebnikov-read-546220-1.html 

 

 

 

 

 

https://www.rulit.me/books/povarennaya-kniga-garri-pottera-bolee-150-volshebnyh-receptov-dlya-maglov-i-volshebnikov-read-546220-1.html
https://www.rulit.me/books/povarennaya-kniga-garri-pottera-bolee-150-volshebnyh-receptov-dlya-maglov-i-volshebnikov-read-546220-1.html


Мои увлечения 

9 класс 

 

Зайцева Анна 

«Канзаши: цветочное очарование Японии» 

 

Зайцева А.А. Канзаши: цветочное очарование Японии/ Анна Зайцева 

– М.: Эксмо - Пресс, 2015. – 64 с.: ил.- (Азбука рукоделия) 

Анна Зайцева- известный мастер – дизайнер предлагает 

познакомиться с техникой ручного рукоделия канзаши. Канзаши – это 

создание из атласных лент аксессуаров для украшения волос. Этот 

вид рукоделия пришел к нам из Японии и Китая, где было принято 

украшать прически живыми цветами. 

Автор дает подробную инструкцию по созданию двадцати пяти 

великолепных украшений. И это не только украшения для волос 

(заколки, ободки), но и броши, кулоны, браслеты. 

Автор предлагает воспользоваться материалами и инструментами для 

создания канзаши: атласные ленты различной ширины, фурнитура 

для бижутерии, ножницы, клей, бусины, бисер, пайетки и многое другое. 

Автор предлагает мастер – класс по созданию заколок, ободков, поясов, брошей, сумочек: 

заколки "Золотой цветок", "Каменный цветок", броши "Фиалка", "Хризантема", "Роза", 

"Ваниль", ободки для волос "Волшебство", "Весенний луг" и так далее. Очень подробно с 

пошаговыми инструкциями и яркими фотографиями автор уделяет внимание технике 

лепестков и бутонов: округлые, остроконечные, фантазийные, лепестки – ромбы, лепестки 

из полос. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Занятие рукоделием в стиле казанши дает 

развитие творческим способностям и развивает вкус к прекрасному. Это хорошее 

увлечение для семейного круга или дружной компании единомышленников. Искусство 

казанши захватывает все больше поклонников, так как индивидуальность и 

неповторимость очень важна для каждого подростка. Цветы, сделанные своими руками, 

прекрасный подарок для родных и друзей. 

 

Читать онлайн фрагмент: 

https://aldebaran.ru/author/zayiceva_anna/kniga_kanzashi_cvetochnoe_ocharovanie_yaponii_/  

 

 

 

 

https://aldebaran.ru/author/zayiceva_anna/kniga_kanzashi_cvetochnoe_ocharovanie_yaponii_/


Мои увлечения 

9 класс 

 

Лукьянова Виктория 

«Роспись по стеклу» 

 

Лукьянова В.А. Роспись по стеклу. Пошаговые мастер – классы 

/Виктория Лукьянова – М.: Эксмо-Пресс, 2015. – 64 с.: ил.- 

(Азбука рукоделия) 

Виктория Лукьянова – дизайнер, работает со многими 

материалами рукоделия, предлагает вниманию читателей книгу о 

росписи по стеклу. Роспись по стеклу один из самых древних 

видов прикладного искусства, пришел к нам из Древнего Египта. 

Автор дает пошаговые мастер – классы с хорошими 

инструкциями и яркими фотографиями. Автор советует 

использовать материалы и инструменты: витражные и акриловые 

краски по стеклу, витражные контуры (белые, черные, золотые, 

серебряные), маркер водостойкий, обезжириватель, загуститель, 

кисточки, ватные диски и палочки, малярный скотч, 

канцелярский нож. 

Автор подсказывает как подготовить стекло, как перенести эскиз, что начинать надо 

работу с выбора рисунка. Рисунок сначала нанести на бумагу, а затем уже на стекло с 

нанесением контурных линий, выравниванием контура и заливкой краски. Важным 

является процесс закрепления рисунка. 

Автор предлагает свои работы использовать в качестве примера: декоративные вазы "С 

камушками" и "Волшебное дерево", салфетница "Анютины глазки", подсвечники 

"Морская волна" и "Цветочный", кружка "Русская сказка", декоративная тарелка "Ирис", 

декоративное панно "Бабочка", декоративная бутылка "Морское дно". 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Умение технологии росписи по стеклу 

поможет украсить интерьер вашего дома, придаст "вторую жизнь" вашим вещам, поможет 

сделать незабываемо красивые подарки родным и сувениры знакомым и друзьям. Работа 

требует вдохновения, усидчивости, умения увидеть красоту в еще совсем невзрачном 

предмете. 

 

Читать онлайн: https://www.labirint.ru/books/494180/ 

 

 

 

                                                                                                                           

https://www.labirint.ru/books/494180/


Я познаю мир 

                                                                                                                           5-6 класс 

                                                      Афонькин Сергей 

                                                             «Деревья» 

                              

Афонькин, Сергей. Деревья: школьный путеводитель / 

Сергей Афонькин; художник Елена Конькова. – СПб.: 

Балтийская книжная компания, 2019. – 90 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Деревья самых всевозможных пород окружают людей 

повсюду. Люди настолько привыкли к ним, что иногда и не 

задумываются, насколько они таинственные создания 

природы. 

Сложно представить существование людей на Земле без 

деревьев. Однако далеко не всегда на суше были растения. 

Самые древние предки деревьев - водоросли, которые волны 

морей и океанов выбрасывали на берег, где они затем 

высыхали под палящим солнцем. Но со временем водоросли 

научились выживать на суше.  

Растения называют легкими планеты, потому что они вырабатывают кислород. Чуть ли не 

каждый второй предмет в нашем быту сделан из дерева. А какое удовольствие 

прогуляться по осеннему лесу! Гуляя в лесу, наверняка не раз поднимали голову, глядя на 

вершины деревьев. Удачное слово - «вершина». Сразу очевидно - это что-то, находящееся 

не у земли, а возвышено ближе к небу. Каждый знает, что деревья - растения наземные, 

сухопутные. Однако изначально на земле не было растений. 

 Узнайте, как появились первые растения, а также как происходило развитие, как деревья 

вырастают такие высочайшие из маленького семечка, почему древесина дуба такая 

прочная, а усики гороха такие нежные, как в маленьких почках деревьев помещаются 

большие, вырастающие из них листья, каким образом корень дерева выкачивает воду из 

земли — ведь внутри у него нет насоса. 

О каждом дереве в средней полосе рассказано не только с точки зрения ботаники, но и 

биосферы. Узнаем: кто на них селится, жует плоды, каким образом разносятся семена. А 

также узнаем пользу для людей и сферы применения. 

Книга представляет собой школьную энциклопедию узкой направленности. Каждому 

будет полезно узнать, почему деревья достигают всевозможных размеров, зачем 

сбрасывают листву, какие растут вокруг и какие росли во времена динозавров, но 

сохранились до наших дней. 

Прочтите эту иллюстрированную книгу и узнайте много нового о нашем "зеленом друге". 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/derevya/ 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/derevya/


                                                                                                                         Я познаю мир 

                                                                                                                            5-6 класс 

 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Жизнь в пресной воде» 

Афонькин, Сергей. Жизнь в пресной воде: школьный 

путеводитель / Сергей Афонькин; художник Татьяна 

Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2017. – 90 

с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Давайте совершим увлекательное путешествие в 

неизведанный и экзотический мир, не отправляясь в 

дальние странствия. Приглядимся к обитателям озер, 

ручьев или даже канав. Разумеется, размеры найденных 

там существ будут невелики, но при этом не менее 

диковины.  

Познакомьтесь с некоторыми обитателями пресных 

водоемов. О жизни, повадках и особенностях 

удивительных существ прочтете в этой книге. Главная 

задача книги– показать, что жизнь в ближайшем к нашему 

дому озерце или пруду не менее увлекательна, чем в экзотических джунглях и бирюзовых 

морях. 

Внимательно присмотритесь, и в обыкновенном пруду или озерце обнаружите подводный 

мир. Эта книга откроет мир обитателей пресных вод - эти существа живут рядом с 

людьми, однако о них так мало известно. 

Удивительные вещи происходят у людей перед глазами. Нужно только повнимательнее 

присмотреться, и в обыкновенном пруду или озерце увидим необыкновенное... Эта книга 

откроет мир обитателей пресных вод.  

Узнайте кто встречается весной, когда реки и озера сбрасывают сковавший ледяной 

панцирь. В книге рассказывается о: насекомых, личинках, лягушках, раках, рыбах, 

пиявках, улитках, выдрах, живущих в пресной воде наших водоемов. О месте обитания, 

методах защиты и выживания, способах размножения и перемещения. Написано доступно 

и познавательно, без научных терминов. 

Книга вызывает интерес и у детей, и у взрослых. 

Кроме исчерпывающей и занимательно поданной теоретической информации о водных 

жителях, даются рекомендации по практическому изучению и наблюдению за 

конкретными обитателями пресной воды. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/zhizn-v-presnoy-vode/ 

                         

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/zhizn-v-presnoy-vode/


                                                                                                                                   Я познаю мир 

                                                                                                                                         5-6 класс 

                                                Афонькин Сергей Юрьевич 

                                                      «Знакомьтесь: Россия» 

Афонькин, Сергей. Знакомьтесь: Россия / Сергей 

Афонькин; художники Ирина Злоть, Светлана Смирнова. – 

СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. – 100 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Россия – необъятная и удивительная страна. Начиная с 

Уральских гор – Европа, дальше, за их приземистыми 

кряжами – необъятная Азия. Если вы захотите пролететь 

над просторами Сибири, то будете лететь часами, а увидите 

внизу только зеленый покров тайги, прорезаемый на 

солнце ниточками рек. Однако, из западной части страны 

за то же время можно попасть в любую столицу Европы. 

Начиная с Дальнего Востока России, который не далек от 

Китая, Японии, Таиланда и даже Америки, а там за 

Беринговым проливом уже - Аляска. 

Север России омывает Ледовитый океан, с мощнейшей ледяной хваткой с которой 

способны справиться только мощные ледоколы. С другой же стороны страны, с южной, 

под раскаленным летним солнцем размещается земля степей. Древнейшие города России 

берегут предания событий, заповедники оберегают природу, не тронутую человеком. 

Однако, это произведение сможет познакомить вас с богатством такой большой и 

необъятной страны.  

Совершите незабываемое путешествие по стране сидя на диване. Начнем, естественно, со 

столицы– Москвы. Далее побываем в Северной столице – Петербург. После посетим 

старинный город Псков. А от него уже недалеко до Новгорода. Потом двинемся на север, 

посмотрим на деревянные церкви Кижи и каменные башни Соловов. С берегов Белого 

моря через Ярославль и Сергиев Посад доберемся до Владимира и Суздаля и далее, вниз 

по Волге, поплывем к стенам древнего Казанского кремля. 

Книга перенесет вас в заповедные, не тронутые человеком, места Краснодарского края, 

представится возможность посетить горнолыжный Домбай и далее отправьтесь в Крым, 

из которого мы перелетим к Байкалу. Закончим наше путешествие Дальним Востоком – у 

основания вулканов Камчатки. 

Чтобы крепче полюбить страну, нужно больше узнать о природе, истории, искусстве и 

архитектуре. Только тогда каждый ее уголок станет для вас родным домом. 

 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-rossiya/  

 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-rossiya/


Я познаю мир 

5-6 класс 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Самые удивительные растения» 

Афонькин, Сергей. Самые удивительные растения: 

школьный путеводитель / Сергей Афонькин; художник 

Ирина Злоть. – СПб.: Балтийская книжная компания, 

2019. – 80 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Книга представляет читателю чудеса растительного 

мира. Диковинные и восхитительные цветы, 

необыкновенные растения – совместно с писателем 

отправимся на поиски чудес в отдаленные уголки света 

и ни в коем случае не разочаруемся, так как увидим 

невероятные творения природы. 

Иллюстрации в книге выглядят естественно. Текст 

увлекательный и понятный. Путеводитель в мир 

растений и для школьников, и для взрослых. Каждый 

подчеркнет для себя новые знания. Комфортный 

формат, чтобы брать книгу в дорогу. 

Книга невероятная и познавательная! Описывает не только растения, но и взаимосвязи 

веществ и явления в природе, о симбиозе и биоценозе. 

Произведение повествует о роли растений в жизни человека.  

Каждое растение владеет собственной тайной и особенностью, поэтому речь в книге идет 

о самых редких и необыкновенных представителях флоры.  

Мир кишит чудесными открытиями, сегодня то время, чтобы ознакомиться с загадками 

растительного мира. Узнайте много полезной информации об экзотических цветах.  

Растения играют весомую роль в жизни человека. Растения наделены лечебными 

свойствами, помогают человеку преодолевать некоторые болезни. 

Удивительное изобретение — растений- это листья. Видоизменяясь, листья становятся и 

ласковыми лепестками, и острыми сухими колючками. Некоторые листья лазающих 

растений превращаются в длинные закручивающиеся усики. Узнайте, как и зачем 

растения это делают в этой книге. 

В книгах часто пишут, что растения берут из почвы питательные вещества. Получается, 

что наземные растения питаются почвой. Но так ли это? Узнайте в этой книге! 

 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/samye-udivitelnye-rasteniya/    

 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/samye-udivitelnye-rasteniya/


                           Я познаю мир 

                                                                                                                                       5-6 класс 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Талисманы и амулеты» 

 

Афонькин, Сергей. Талисманы и амулеты: школьный путеводитель / Сергей Афонькин; 

художник Светлана Смирнова. – СПб.: Балтийская 

книжная компания, 2018. – 120 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

В жизни нас окружают символы и знаки. У каждого из 

них свое значение, причем некоторые символы по-

разному воспринимаются людьми. Сложными знаками 

и символами пропитана культура. Кроме того, 

значение символов меняется во времени. Так, 

например, для древних римлян крест был связан с 

позорной казнью, которой подвергали преступников. 

 Затем распространение христианства определило 

эволюцию креста, и теперь христиане воспринимают 

крест как символ спасения и надежды. Часть символов 

играет роль талисманов и оберегов. Обладающий ими 

человек, к примеру, огражден от неприятностей. 

Крестик, который носят на шейной цепочке, вероятно, 

самый распространенный в мире талисман.  

Следующий после крестика популярный талисман – сердечко. Сердце, пронзенное 

стрелой, не нуждается в комментариях – это признанный в мире символ влюбленности и 

любви. В день Святого Валентина подарки и открытки с изображением сердца 

популярней больше других.  

Мир символов разнообразен. В книге, в том числе, рассказано о тех, с которыми 

сталкивается человек, выбирающий тот или иной сувенир. Прочитав эту книгу, вы 

поймете, что он означает, и тогда подарок станет значимей. Свою символику имеют цветы 

и драгоценные камни, созвездия и знаки зодиака, и даже цифры. Хотите узнать, для чего в 

изголовье детской кровати вешали «ловец снов», почему для гаданий используют 

«магический шар», а совы – спутники мудрецов и волшебников? Скорее приступайте к 

чтению книги, и окружающий мир будет казаться вам более интересным, загадочным и 

разнообразным, ведь знание символики обогащает восприятие мира. 

 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/talismany-i-amulety/  

 

                                                                                                                               

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/talismany-i-amulety/


  Я познаю мир 

                                                                                                                                  5-6 класс 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Цветы» 

Афонькин, Сергей. Цветы: школьный путеводитель / 

Сергей Афонькин; художник Елена Конькова. – СПб.: 

Балтийская книжная компания, 2018. – 80 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Цветы- поразительные творения природы! Каких 

только форм и цветов не придумала природа! Начиная 

от застенчивых луговых ромашек до роскошных 

орхидей, непримечательных одуванчиков до 

экзотической Раффлезии Арнольди. О них, 

появившихся на Земле еще в эпоху динозавров, узнаем 

из книги, а красочные иллюстрации помогут в этом. 

О цветах рассказано попросту все: начиная сложением 

корней и клубней, до цветов-хищников. Цветковые 

растения - высокоорганизованная и множественная 

группа растительного мира. Люди издавна научились 

применять растения для собственных нужд, и не 

только в практических целях. Красота цветов постоянно притягивала человека, тяжело 

вообразить без них нашу жизнь. Эта книга в легком и увлекательном формате 

рассказывает о цветковых растениях. Яркие и выразительные иллюстрации делают чтение 

занимательным и познавательным. 

В книге описывается разнообразие цветов. Кстати, в опылении цветов содействуют не 

только шмели и пчелы. Разузнайте о существовании растений-паразитов со странными 

цветками, а также узнайте о том, какую роль играет ветер в размножении растений. А 

также каким любопытным приемом пользуются растения что бы привлечь внимание 

насекомых. 

Иногда цветы появляются в местах, в которых, казалось бы, растениям попросту не 

выжить. 

Краткая подача материала, только главные, увлекательные факты и занимательные 

события. "Цветы" - это книга о самых невероятных растениях нашей планеты, дары флоры 

везде, даже в холодной Антарктиде. На страницах книги узнаете много познавательного о 

давно знакомых цветах.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/cvety/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/cvety/


                                                                                                                 Я познаю мир 

                                                                                                                          5-6 класс 

Вартаньян Эдуард Арамаисович 

«Жизнь и приключения географических названий» 

 

Вартаньян, Эдуард. Жизнь и приключения 

географических названий: научно-популярное издание / 

Вартаньян Э. – Москва: Издательства АСТ, 2020. – 285 

с., ил. - 

Серия «Простая наука для детей» 

 

Какую страну зовут Страной льдов и пламени? Что 

такое Эльдорадо? Где расположен Тюлений остров и 

река Добрых примет? Как появилось и от куда взялось 

названия Москва, Флоренция, Этна?  

Отлично написанная книга лингвиста, географа и 

историка Эдуарда Вартаньяна расскажет все этом. 

Также расскажет о том, как на протяжении всего 

времени существования нашей планеты исчезали и 

появлялись острова, как открывались новые земли, как 

придумывали названия океанам, морям и рекам. Прочитайте о жизни великих 

путешественников. К тому же приобретенные знания точно пригодятся школьникам и 

студентам, ведь книга дает знания в областях: языкознания, географии, истории и 

этнографии, эти познания пригодятся при подготовке к школьным Олимпиадам. 

Увлекательное повествование об окружающем мире, о первооткрывателях незнакомых 

земель, о литературных героях, чьи имена встречаются на географической карте и в 

справочниках. 

Эта книга как разгадка загадок, расшифровка кодов, которые окружают людей со всех 

сторон.  

В книге даются знания о том, как возникла наша планета, объясняется движение 

материков в самом начале жизни нашей планеты и как продолжают на данный момент. 

Главы книги рассказывают читателю о разновидностях рек, стран, озер и их названиях. 

Произведение будет интересно читать всем и взрослым, и детям. Книга поможет ребенку с 

школьными заданиями, так как дается много информации, которой больше нигде не 

найдешь. Подойдет для подготовки к школьной олимпиаде по географии и истории. Книга 

сопровождаются иллюстрациями, что делает чтение книги более захватывающим. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/eduard-vartanyan/zhizn-i-priklucheniya-geograficheskih-

nazvaniy/   

 

https://www.litres.ru/eduard-vartanyan/zhizn-i-priklucheniya-geograficheskih-nazvaniy/
https://www.litres.ru/eduard-vartanyan/zhizn-i-priklucheniya-geograficheskih-nazvaniy/


Я познаю мир 

5-6 класс 

Ганери Анита 

«Земля за 30 секунд» 

Ганери, Анита. Земля за 30 секунд: научно-

популярное издание / Анита Ганери; перевод с 

английского О.И. Перфильева; художник Н. 

Варламов. – Москва: Рипол Классик, 2014. – 96 с., ил. 

- 

Занимательная книга о планете Земля объяснит 

молодым читателям, как, почему и откуда происходят 

те или другие природные явления, также предоставит 

шанс прочувствовать как это быть исследователем 

нашей сине-зеленой планеты. 

В завершении каждой главы юных читателей ожидает 

познавательный и интересный, что не мало важно, 

опыт, который поможет ребенку лучше понять 

устройство нашей планеты. 

Узнайте о том, как образовываются горы, холмы. 

Найдете информацию о вулканах, их создании и функционировании. В этой книге полно 

информации на любой вкус, ответы на все вопросы, о чем бы не спросили вас дети. К 

каждому термину прилагается краткое, ясное пояснение, также прилагается красочная 

картинка и задание. Изучите книгу от корки до корки или используйте как пособие или 

энциклопедию, чтобы ответить на любой вопрос ребенка. Поразитесь качество печати, а 

также количество ярких и красочных иллюстраций. 

В масштабе Вселенной наша Земля это- крошечная песчинка, однако, насколько пока 

известно людям, Земля единственная планета, на которой есть жизнь. Земле уже 5 

миллиардов лет. Но все же при извержениях вулканов на планете до сих пор продолжает 

появляться новая суша. Земля настолько огромна, что для того, чтобы прорыть отверстие 

до противоположной точки на земном шаре, потребовалось бы около 24 лет.  

Земля- это дом для самых разных форм жизни, некоторые из которых такие крошечные, 

что рассмотреть их можно точно в микроскоп. 

 Книга затрагивает невероятно интересные темы, связанные с Землей. Прочитав эту книгу, 

узнаете какова роль и место нашей планеты во вселенной. Задумывались ли вы хоть раз о 

том, как важно заботиться о нашей планете, о том какие возможны последствия, если 

экология планеты резко и упадет?  Книга расскажет вам о чудесах природы, начиная с 

ледяных полюсов и заканчивая знойными пустынями. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/anita-ganeri/zemlya-za-30-sekund-8910643/ 

 

 

https://www.litres.ru/anita-ganeri/zemlya-za-30-sekund-8910643/


Я познаю мир 

                                                                                                                                 5-6 класс 

Голубева Екатерина Борисовна 

«Пауки, клещи, скорпионы» 

 

Голубева, Екатерина. Пауки, клещи, скорпионы: 

школьный путеводитель / Екатерина Голубева; художник 

Лариса Баруткина. – СПб: Балтийская книжная компания, 

2018. – 90 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Каждого человека по жизни сопровождает огромное 

количество живых существ. Как правило, котята или 

щенки вызывают положительные эмоции, а тараканы или 

пауки вызывают страх, испуг. Среднестатистический 

человек не задумывается, полезны паукообразные или 

вредны. О таракане ничего положительного не скажем, а 

вот о пауке - попробуем. 

Паукообразные живут бок о бок с людьми, однако наши 

познания о них часто ограничены только предрассудками. 

Откройте эту книгу и удостоверьтесь - не каждое паукообразное опасно, а некоторые даже 

приносят пользу. Впрочем, есть и такие, от которых лучше держаться подальше.  Яркие 

иллюстрации и увлекательный текст могут помочь ближе познакомиться с этими 

древнейшими жителями нашей планеты. 

Прочтите эту книгу, даже если боитесь или не любите пауков. В произведении 

общедоступно и без лишних деталей рассказывается об нелегкой жизни пауков, в которой 

ни один шаг, ни одна петелька в паутинке, ни одна капелька клеящего вещества не 

становятся лишними, потраченными зря – каждое действие продумано и организовано. 

В книге говорится о происхождении пауков, строении, размножении, образе жизни, 

местах обитания. Также идет повествование о клещах: познакомимся с ними ближе, 

узнаем на какие группы подразделяются и главное почему же клещи так опасны для 

человека. Речь пойдет и о скорпионах, которые к слову считаются самыми древними из 

паукообразных. Книга небольшого объема, но при этом содержит много полезной 

информации. А еще произведение написано настолько доступно, что заинтересует как 

взрослого, так и ребенка. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/e-b-golubeva/pauki-kleschi-skorpiony/ 

 

 

                                                                                                                       

 

 

https://www.litres.ru/e-b-golubeva/pauki-kleschi-skorpiony/


Я познаю мир 

                                                                                                                          5-6 класс 

Деревенский Борис Георгиевич 

«Древняя Месопотамия» 

Деревенский, Борис. Древняя Месопотамия: школьный 

путеводитель / Борис Деревенский; художник Ирина 

Злоть. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. – 90 

с., - ил.  

 (серия «Узнай мир») 

На протяжении всех времен человечество интересовали 

древние цивилизации.    Самые ранние возникли на 

Ближнем Востоке.  

Шесть тысяч лет назад в плодородной долине рек Тигр и 

Евфрат сформировался очаг мировой культуры, названный 

греками Месопотамия. Её жители – шумеры, вавилоняне, 

сирийцы, персы, аккадийцы – жили в городах, строили 

храмы, умели писать и подарили нам знания в области 

астрономии, математики, юриспруденции, и некоторые 

сюжеты Библии.  Книга посвящена цивилизации, считающейся колыбелью человеческой 

культуры. 

История начинается с Шумера. Шумеры создали могущественное государство. 

Величайшее изобретение шумеров – создание колеса к повозке, они изобрели гончарный 

круг, впервые получили бронзовый сплав и цветное стекло, иглу и шитье. Шумерская 

астрономия и математика были точнейшими на всем Ближнем Востоке.  Но самым 

существенным вкладом шумеров в сокровищницу мировой культуры явилось изобретение 

письменности. 

 Путеводитель расскажет, что в период ассирийского господства на территории 

Междуречья царь Ашурбанипал в VII в. до н.э. собрал библиотеку из 25 тысяч 

клинописных текстов, в которых отложилась мудрость месопотамской цивилизации 

Вы узнаете о знаменитом правителе Вавилонского государства царе Хаммураппи, 

который прославился своим судебником.  Законы Хаммурапи являются одним из 

древнейших памятников права. Они были выбиты на большом черном базальтовом столбе 

и сейчас тщательно изучаются правоведами всего мира. 

Книга Древняя Месопотамия: портрет погибшей цивилизации" посвящен краткой истории 

Шумер, Ассирии и Вавилонии - государств, ставших центрами месопотамской 

цивилизации. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/drevnyaya-mesopotamiya-

41833939/ 

                                                                                                                         

 

https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/drevnyaya-mesopotamiya-41833939/
https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/drevnyaya-mesopotamiya-41833939/


          Я познаю мир 

                                                                                                                                      5-6 класс 

Дунаева Юлия 

«Летающие ящеры и древние птицы» 

Дунаева, Юлия. Летающие ящеры и древние птицы: 

школьный путеводитель / Юлия Дунаева; художник 

Татьяна Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания, 

2018. – 80 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Каждый знает кто такие динозавры. Не нужно и 

объяснять. Динозавров кругом столько – на экране 

телевизора, в кино и в компьютерных играх, – что даже 

ребенок сможет отличить диплодока от тираннозавра. 

 Но не думайте, что вам предостаточно известно о 

древних рептилиях, не спешите закрывать книгу. Этот 

рассказ о вымерших созданиях нестандартный.     

   Предлагаем всем любителям палеонтологии окунуться 

в удивительный мир доисторической природы! 

У динозавров близкие родственники – птерозавры, которые имели крылья, соответственно 

летали. Крылатые ящеры– «самолеты», созданные природой. Причем впервые появились 

эдакие птицы тогда, когда знакомые нынешнему человеку птицы, летучие мыши еще не 

имелись в природе. Как и первые летательные аппараты, созданные человеком, древние 

летуны имели примитивные и неуклюжие привычки. Но – летали! Каким образом – 

узнаете из этой книжки. А также познайте новость: динозавры не вымерли! Некоторые 

ученые считают, что динозавры видоизменились до неузнаваемости и продолжают жить 

рядом с нами.  Человек встречает древних ящеров каждый день, но не знает, что это 

динозавры. 

Ну и, наконец, рассказ о вымерших летающих ящерах– повод задуматься о полете. У 

каждого животного собственный способ полета. Сравним, как те или иные 

приспособления помогают крылатым ящерам преодолевать силу земного притяжения и 

покорять небо. Но вот что обидно – сколько на свете живых летунов, а люди остались 

бескрылыми. Великая несправедливость. 

Динозавры имели близких родственников - птерозавры, которые научились летать. 

Обитали эти чудища на нашей планете миллионы лет назад. Но увлекательное, что 

пернатые динозавры не вымерли бесследно - птицы прямые потомки летающих ящеров 

древности. О них и рассказывает эта книга. 

 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/u-a-dunaeva/letauschie-yaschery-i-drevnie-pticy/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/u-a-dunaeva/letauschie-yaschery-i-drevnie-pticy/


                                                                                                                      Я познаю мир 

                                                                                                                           5-6 класс 

                                                            Дунаева Юлия 

                                         «Мифологические животные» 

 

Дунаева, Юлия. Мифологические животные: школьный 

путеводитель / Юлия Дунаева; художник Ирина Злоть. – 

СПб.: Балтийская книжная компания, 2018. – 100 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Человеческое воображение придумало много мифических 

существ, которых не бывает в живой природе. Не 

существуют рыбы с руками и львы с жалами скорпиона.  

Только в мифах живут крылатые кони, огненные птицы, 

трёхголовые змеи, морские девы, гномы, вампиры и 

вурдалаки. 

Однако в людском воображении эти образы основательно 

засели. 

 С древних времен люди придумывают существ, а потом ужасаются тому, что вышло. 

Придумали химер, которые сочетают в себе два или больше живых существ. Некоторые 

твари, такие как мантикора или василиск, не слишком привлекательны. Другие, наоборот, 

симпатичны, некоторые возносят до божества.  

Вспомним Русалочку или Пегаса. Существование некоторых мифических созданий 

насчитывает сотни лет, а иногда тысячи. К примеру, Химеры считаются древнейшими 

существами. Переходя из века в век, из культуры в культуру, из домысла в домысел, из 

веры в религию. Видоизменяясь, с течением времени, остаются узнаваемыми на 

протяжении столетий и потрясающе себя ощущают в наше время. 

Существа обладают разными особенности: одни пускают огонь, другие обладают 

большим количеством голов, с громоздкими хвостами, чешуйчатой кожей, 

передвигающиеся по воде и по воздуху– все это плодит человеческая фантазия. Для того 

чтобы узнать, что выдумка, а что нет, прочтите эту книгу. 

Книга знакомит читателя с животными из мифологического мира. Текст написан 

доходчивым, понятным и простым языком. 

Картинки расположены на каждой странице, рисунки со старинных гравюр, ваз, 

статуэток, а также мифических существ.  

Читать онлайн: https://www.litres.ru/u-a-dunaeva/mifologicheskie-zhivotnye/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/u-a-dunaeva/mifologicheskie-zhivotnye/


                                                                                                                       Я познаю мир 

                                                                                                                           5-6 класс 

                                          Крылов Григорий Александрович 

                                                                «Автомобили» 

 

 Крылов, Григорий. Автомобили: школьный путеводитель / 

Григорий Крылов; художник: Татьяна Канивец., Светлана 

Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2016. – 

210 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Эта прекрасно иллюстрированная книга приглашает 

читателя в путешествие по скоростному миру автомобилей.  

 Существенное количество иллюстраций и   подборка 

интересных фактов помогут рассмотреть автомобили с 

различных сторон, а также понять неповторимые 

особенности, сильнейшие и слабейшие стороны. Книга 

будет полезна читателю, увлекающемуся автомобилями и не 

только. 

В слове «автомобиль» заложено греческое «авто», обозначающее «сам», и латинское 

«мобиль», что обозначает «движение». Вот так подучает определение слова– 

«самоходный». Ведь первейшие автомобили в России носили название "самоходные 

коляски". Тем не менее, если самоходные коляски произошли только в прошлом веке, то 

хроника колясок удаляется в давнопрошедшие времена. Хроника авто в той части, которая 

не притрагивается к двигателю, начинается в доисторические времена, когда далекие 

предшественники сделали практически первейшее великое изобретение в хронике 

человечества – колесо. 

Начиная с самоходного экипажа заканчивая нынешними машинами, под капотом которых 

сотни лошадиных сил, — такой длинный путь проделал автомобиль за сто с небольшим 

лет. 

Здесь повествуется истории железного коня: описывается возникновение первого 

двигателя, первых ретромобилей, рассказывается о первых соревнованиях. 

На протяжении веков усовершенствование машин касалось лишь комфортабельности, 

тогда как повозки древних римлян от конных экипажей практически ничем не отличались.  

Книга емкая, с крупным и понятным текстом. Написана простым языком, который будет 

понятен даже ребенку. Также книга наполнена яркими и качественными иллюстрациями, 

который придутся по вкусу каждому читателю. 

 

 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/avtomobili/  

https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/avtomobili/


                                                                                                                     Я познаю мир 

                                                                                                                           5-6 класс 

Крылов Григорий Александрович 

«Великие открытия и изобретения» 

 

Крылов, Григорий. Великие открытия и изобретения: 

школьный путеводитель / Григорий Крылов; художники         

Никитина И. В., Канивец Т. В., Доведова Е. В. – СПб.: 

Балтийская книжная компания, 2019. – 110 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

На протяжении всего времени человечество каждый раз 

совершало "прорывы". Некоторые изобретения продвигали 

человечество вперед, хотя на первый взгляд казались 

бесполезными, абсурдными. В книге найдете описание 

удивительных изобретений и открытий человечества, 

начиная с расщепления атома заканчивая новейшими 

достижениями в области медицины. Найдите изобилие 

малоизвестных, но познавательных фактов, громкие и не 

очень имена ученых с важными датами.   

Узнайте из этой книги об этапных открытиях, которые позволили проделать путь от 

первобытного человека до человека современного. 

Содержание книги едино, неразбито на главы, иллюстрированный рассказ по цепочке 

открытий, сделанные человечеством за все существование. 

Сопровождается красочными и яркими иллюстрациями, затягивающее повествование, 

написано простым языком.  

Долог и полон опасностями путь первобытного человека к цивилизации, с трудом 

давались открытия. Это понятно, ведь тот человек еще недалеко ушел от обезьяны. 

Однако, у первобытного человека впереди еще много времени для того, чтобы преодолеть 

опасности и решить задачи, поставленные перед них окружающим миром. 

Сложнейшие научные задачи, возникшие перед человечеством в 20-м веке, требовали 

точных расчетов, которые уже нельзя было делать по старинке. 

Побывайте в путешествии через тысячелетия открытий и прозрений человеческого гения. 

Пройдите путь начиная с изобретения колеса и заканчивая космическими полетами. 

Прочитайте о самом важном, весь открытия совершаются практически ежедневно.   

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/velikie-otkrytiya-i-izobreteniya/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/velikie-otkrytiya-i-izobreteniya/
https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/velikie-otkrytiya-i-izobreteniya/
https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/velikie-otkrytiya-i-izobreteniya/
https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/velikie-otkrytiya-i-izobreteniya/


Я познаю мир 

                                                                                                                           5-6 класс 

                                            Крылов Григорий Александрович 

                                                                  «Пираты» 

 

Крылов, Григорий. Пираты: школьный путеводитель / 

Григорий Крылов; художник Татьяна Канивец. – СПб.: 

Балтийская книжная компания, 2019. – 90 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

 

Вероятно, еще во времена рождения человечества 

зародилось желание разбогатеть быстро, не затрачивая при 

этом силы и энергию. Шло время, человечество 

развивалось, у людей начала появляться собственность и в 

этот момент появился- разбой. Появилось что отнимать.  

В начале люди разбойничали исключительно на суше. 

Человечество не останавливалось на достигнутом, 

двигалось в перед, со временем появились первые корабли, 

а с ними первые пираты- морские разбойники. 

По сей день пираты наводят ужас на мирных мореплавателей до сих пор зарытые где-то в 

земле сокровища тревожат воображение людей. Откройте эту красочную книгу и узнайте 

о "великих" пиратах, о "подвигах", о том, какой след оставили некоторые из них в 

истории. 

Давайте разберемся, что значит пиратство— незаконный захват, хищение или утопление 

кораблей в международных водах, совершаемые с частных или государственных судов. 

 Книга повествует о первых пиратах, о жестокости с их стороны, набегах, захватах судов.  

в каких местах происходили захваты и казнь некоторых пиратов. 

Откройте путеводитель и узнайте о викингах, о их жизни и судьбе в открытом море, а 

также о значение слова "корсар", многие полагают, что это название петард, но так ли это 

на самом деле? 

Вы познакомитесь с биографиями самых известных «ловцов удачи», в книге упоминается 

и Стенька Разин, русский разбойник, грабившим персидские суда.  

Книга обладает прекрасными качествами, к примеру, иллюстрации- яркие и сочные, что 

повышает интерес у детей. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/piraty/ 

 

                  

https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/piraty/


Я познаю мир 

5-6 класс 

Рябинина Ирина Валентиновна 

«Происхождение человека» 

 

Рябинина Ирина Валентиновна: школьный 

путеводитель /Рябинина Елена; художник Елена 

Конькова. – СПб: Балтийская книжная компания, 2018. 

– 100 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Давайте попробуем ответить на главный вопрос 

современности и разберемся, когда, откуда и от кого 

произошли люди. Это главная загадка, которая издавна 

волновала умы людей. Человек разумный – хомо 

сапиенс – задумался об этом, как только научился 

мыслить: ведь у каждого народа на Земле бытуют 

мифы и предания о собственном происхождении. 

Причем эти многочисленные мифы сводится к двум 

главным идеям: 1) люди произошли от богов и 2) люди 

произошли от животных. 

Эта книга поможет отыскать предков - далеких 

родственников человека, которые тысячи лет назад обитали на нашей планете. Каждый 

человек хоть раз задумывался: как выглядели первые люди, как жили, чем промышляли. 

Ответы на эти и другие вопросы дают науки археология и антропология и эта книга.  

Книга расскажет о том, где и когда жили существа, которые предположительно имели 

отношение к человеку современного вида, как эти существа выглядели, что умели делать, 

как сильно похожи или не похожи на нынешних людей, какие орудия использовали для 

охоты и какое было первым. 

Узнайте больше о неандертальцах. какое было первое оружие, какие изобрели после, из 

какого материала изготавливалось, что же послужило для заготовки, кто стал главным 

объектом охоты неандертальцев. А также узнаем какие 5 способов добывания огня 

бытовали у примитивных народов. 

На сей день в двух географических областях нашей планеты найдены останки человека 

современного вида, возраст которых превышает 100 тысяч лет. 

На длинном пути эволюции начиная с приматов до человека современного вида 

происходили изменения не только морфологические, то есть внешние, но и внутренние, 

духовные. Люди учились логически мыслить, говорить, подробнее об этом узнаем в 

книге. 

 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/irina-ryabinina-18472391/proishozhdenie-cheloveka/ 

https://www.litres.ru/irina-ryabinina-18472391/proishozhdenie-cheloveka/


                                                        Я познаю мир                                                                                                                                          

                                                                                                                           5-6 класс 

Черненко Геннадий Трофимович 

«Мотоциклы» 

Черненко, Геннадий. Мотоциклы: школьный 

путеводитель / Черненко Г.Т.; художник Татьяна 

Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2018. – 

110 с., ил. -(серия «Узнай мир») 

 

Мотоциклы на нашей планете уже больше 120 лет, и за 

этот протяженный срок железные кони прошли путь 

начиная с велосипеда без педалей до прогрессивной 

машины, тоже с двумя колесами и мотором, но 

вобравшей в себя достижения техники. 

Как и в давние времена, мотоцикл для владельца — это 

живое существо и любимец, а не только вид транспорта. 

С этим двухколесным авто человек делается иным: 

стремительным, свободным, уверенным. 

В наше время встречаются всевозможные модели мотоциклов. Нужна высокоскоростная, 

спортивная машина – пожалуйста. Надежная для повседневной езды – такие также в 

наличии. Для города, дальних путешествий, для преодоления тяжелой дороги. 

Мир мотоциклов огромен, как океан. 

Книга адресована школьникам, которым интересен мотоцикл. В этом издании приведена 

познавательная информация о мотоцикле, о эволюции. На страницах книги ознакомимся с 

людьми, которые связали жизнь с мотоциклами. 

В книге заключается информация о том, как зарождались современные Мотоциклы и 

аквабайки, о изобретателях марок мотоциклов. Также описываются трассы и треки для 

соревнований на мотоциклах и как эти соревнования проходят, какие препятствия 

преодолевают мотогонщики, какие элементы демонстрируют. Также рассказывается о 

водных мотоциклах, мотофристайлах. Каждое описание красочно иллюстрировано. 

В экскурсе в начало зарождения мотоциклов книга описывает первые виды: селерифер, 

велосипед Карла Дрейза, велосипед с паровой машиной, трицикл и далее. Книга также 

рассказывает о популярных марках мотоциклов, трюках, и людях, проделывающих эти 

трюки. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/motocikly/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/motocikly/


Я познаю мир 

                                                                                                                                      5-6 класс 

Черненко Геннадий Трофимович 

«Танки и самоходные орудия» 

 

Черненко, Геннадий. Танки и самоходные орудия: школьный путеводитель / Черненко 

Г.Т.; художник Татьяна Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. – 100 с., 

ил. - 

(серия «Узнай мир») 

Сколько существует человечество, столько и воюет. За 

одной войной следовала другая. И, конечно, всем 

хотелось изобрести такую машину, которая сокрушала 

бы все на своем пути, оставаясь при этом неуязвимой.  

Предшественниками танков можно назвать 

стремительные боевые колесницы, которые врывались в 

полчища врага, сея ужас и смерть. Сюда же можно 

отнести и боевых слонов, прикрытых для защиты от 

стрел кольчужной попоной, которых использовали в 

Древней Индии.  

Шли годы, и мысли о создании боевой машины, за 

которой в безопасности может следовать пехота, 

посещали изобретателей чаще и чаще. Придумывались различные машины и механизмы, 

но беда в том, что в далекие времена не было подходящего двигателя и приходилось 

рассчитывать на силу людей и лошадей. Тем не менее идея танка носилась в воздухе. В 

начале прошлого века имелось все необходимое для создания такой машины: бензиновые 

двигатели, броня, гусеницы, пушки. Оставалось сообразить, как соединить все вместе в 

одной боевой машине. Эта задача оказалась не из легких. 

Впервые бронированные машины под названием танки в бою применили англичане. 

Английские конструкторы быстро их совершенствовали, создавая разновидности. 

Прочитав книгу, можно подробнее узнать историю возникновения этих боевых машин, 

узнать, какие танки участвовали в мировых войнах и, наконец, когда и как они попали в 

Россию. А с помощью наглядных иллюстраций можно познакомиться с устройством и 

модификациями танков. Понятно одно - танки не достигли предела совершенства, и 

замены им пока не предвидится. 

Помимо самих танков, в книге рассказывается о самоходных орудиях, которые, можно 

сказать, являются родственниками танков. Узнаем историю создания и применения этих 

орудий. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/tanki-i-samohodnye-

orudiya/  

                                                  

 

https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/tanki-i-samohodnye-orudiya/
https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/tanki-i-samohodnye-orudiya/


                                                                                                                   Я познаю мир 

                                                                                                                          5-6 класс 

Чудная Дарья 

«Животные-космонавты. Первые покорители космоса» 

Чудная, Дарья. Животные-космонавты. Первые 

покорители космоса: научно-популярное издание / 

Дарья Чудная; художник Ася Мицкевич. – Санкт - 

Петербург: Питер, 2019. – 64 с., ил. - 

Серия: «Вы и ваш ребенок» 

Человек мечтал покорить космос незапамятных времен, 

однако, первыми дорогу во Вселенную для людей 

прорубили собаки. Братья наши меньшие стали 

верными помощниками для учёных и конструкторов 

космической техники. Многие люди знают лишь имена 

первых космонавтов, но знаете ли вы каких трудов 

стоила их отправка в космос? Что было перед 

изучением космоса людьми? В начале проводились 

эксперименты над животных. Как их подбирали? Что 

это были за животные? Как всё происходило? Не каждый человек знает, что известные 

Белка и Стрелка были не первооткрывателями космоса, да и так ли их звали на самом 

деле? 

Имя Юрия Гагарина знакомо каждому, но давайте не забывать о братьях наших меньших. 

Ведь космос начался с них. Этим нашим четвероногим друзьям и посвящена книга. 

Издание великолепно оформлено- не хочется выпускать из рук: плотные глянцевые 

страницы на мелованной бумаге, отлично подобранный шрифт.  

Если вы считаете, что для человека эти животные были лишь подопытными, что к ним 

относились без души, то вы сильно заблуждаетесь. В таком случае, вам стоит посмотреть 

на снимок конструктора С. П. Королева с космическим псом, как вы тут же все поймёте. 

Этих животных ценили, любили, холили и лелеяли и с трепетом ждали их возвращения. 

В конце книги расположена справочная информация про животных, которые побывали в 

космосе. Также о памятниках, которые установили люди в честь собак, а еще 

фотографии питомцев, которые стали героями. 

У книги присутствует Душа, каждый будет переживать за отважных героев. Описано, как 

отбирали животных, как подготавливали к полету. Это не набор бессмысленных и сухих 

слов- эта книга о привязанности людей и собак, о переживаниях за милых и ставших 

родными любимчиков, о преданности делу. А радость, эмоции серьезных ученых, 

конструкторов, которые встречают полюбившихся героев живыми и невредимыми, 

бесценны. 

Главнейшее достоинство книги в том, что она построена на достоверных материалах. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/darya-chudnaya-15678/zhivotnye-kosmonavty-pervye-

pokoriteli-kosmo-34917686/                           

https://www.litres.ru/darya-chudnaya-15678/zhivotnye-kosmonavty-pervye-pokoriteli-kosmo-34917686/
https://www.litres.ru/darya-chudnaya-15678/zhivotnye-kosmonavty-pervye-pokoriteli-kosmo-34917686/


                                                                                                                           Я познаю мир 

                                                                                                                          5-6 класс 

Школьник Юлия Константиновна 

«Экзотические птицы. Яркое царство пернатых» 

Школьник Юлия. Экзотические птицы. Яркое царство 

пернатых: справочное издание / Школьник Ю.К. – 

Москва: Эксмо, 2013. – 66 с., ил.   

 Из серии: Популярная научно-практическая 

энциклопедия современных знаний 

«Экзотические птицы. Яркое царство пернатых» – это 

собрание самых необыкновенных птиц мира, которые 

живут среди льдов, в знойных джунглях, в сухих 

пустынях, в пещерах. 

Вы узнаете об исключительных и удивительных 

способностях птиц, о чудесах птичьего строительства, о 

роскошном оперении и сладких голосах. Издание отлично 

иллюстрировано, с ним вы отправитесь в необыкновенное 

путешествие. 

Энциклопедия расширит кругозор и представления о птицах. 

Прочитав книгу, узнаете какая птица самая крупная на земле и какая самая маленькая, что 

не все птицы умеют летать и какое количество нелетающих птиц на нашей планете. Эта 

цифра удивит!  Перед вами предстанет яркая палитра разнообразных перьев, застучат 

клювы самых невероятных форм и размеров, расправятся крылья неимоверной длины. Вы 

узнаете о том, что птицы создают впечатляющие и экзотичные архитектурные постройки. 

Убедитесь, что они обладают воображением. Удивитесь странностям птичьего поведения, 

уникальным вокальным возможностям и тому, как люди способны влиять на природу, 

менять ее, создавая удивительные породы птиц. 

На планете обитает 8600 разновидностей птиц. При всем богатстве природы в России 

обитает и прилетает на гнездовье 700 видов птиц. Наибольшее количество видов птиц 

обитает в жарких странах, вблизи экватора. В лесах Южной Америки, только у реки 

Амазонки, насчитывается 1700 видов птиц- это в 2,5 раза больше, чем в нашей стране, 

начиная с ледяного полюса заканчивая жаркими южными степями. Птицы встречаются 

повсюду- высоко в горах и в засушливых пустынях, в лесах и степях, среди льдов 

Антарктики и на Северном полюсе, в мрачных пещерах и на просторах океанов. Самые 

экзотичные предстанут на страницах этой книги. Энциклопедия подарит вам много 

открытий, книга будет полезна и взрослому и ребенку, а также людям, изучающим 

биологию и окружающий мир. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-shkolnik/ekzoticheskie-pticy-yarkoe-carstvo-

pernatyh-2/ 

  

                                   

https://www.litres.ru/uliya-shkolnik/ekzoticheskie-pticy-yarkoe-carstvo-pernatyh-2/
https://www.litres.ru/uliya-shkolnik/ekzoticheskie-pticy-yarkoe-carstvo-pernatyh-2/


              Я познаю мир 

                                                                                                                                        7-8 класс 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Анатомия человека» 

Афонькин, Сергей. Анатомия человека: школьный 

путеводитель / Сергей Афонькин; художник Татьяна 

Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2018. – 

110 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Многих людей интересует вопрос, как устроено тело 

человека. Для начала разберемся, что же означает само 

понятие анатомия человека. Анатомия человека – 

раздел биологии, изучающий 

морфологию человеческого организма, его систем и 

органов. Предмет изучения анатомии человека – форма 

и строение, происхождение и развитие человеческого 

организма.  

Анатомия человека — одна из основных дисциплин в 

системе медицинского и биологического образования. 

Анатомию человека выделяют из сферы анатомии живых организмов в связи с наличием у 

человека характерных анатомических признаков и формированием у человека мышления, 

сознания и членораздельной речи. 

Наше тело состоит из отдельных органов, каждый из которых выполняет свою работу: 

глаза видят, уши воспринимают звуки и т.д. С внешними органами подробно можно не 

знакомить, мы и так имеем о них представление. 

 Сложнее с органами, которые находятся внутри тела человека. Ответы на вопросы как 

выглядят эти органы и для чего нужны дает анатомия. Расположение и строение 

внутренних органов человека давно перестало быть секретом.  

Из чего же состоят наши органы – сердце, легкие, глаза, уши? Оказывается, что они 

похожи на здания, построенные из отдельных кирпичей. Только роль этих кирпичей в 

нашем теле играют похожие на крошечные шарики клетки. Организм состоит из сотен 

миллиардов клеток, которые настолько малы, что отдельные клетки видны только под 

микроскопом. Советуем вам прочитать эту книгу и внимательно рассмотреть 

иллюстрации. Эти знания пригодятся в жизни. В книге приведены примеры из реальной 

жизни, как с помощью упражнений и тренировки мышц можно справиться даже с 

болезнями. 

 Возможно, Вы не знали, что знаменитый русский полководец Александр Суворов в 

детстве не обладал крепким здоровьем, но с помощью тренировок и закаливания он не 

только победил хвори, но и стал физически сильным человеком. В книге много 

интересных подробностей, к тому же написана она увлекательным и доступным языком и 

даст четкие ответы на сложные вопросы.  

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/anatomiya-cheloveka/ 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/anatomiya-cheloveka/


                                                                                                                     Я познаю мир 

                                                                                                                           7-8 класс 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Арктика и Антарктида» 

Афонькин, Сергей. Арктика и Антарктида: школьный 

путеводитель / Сергей Афонькин; художник Анна 

Солоделова. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. 

– 90 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Каждому известно, что наша Земля вращается в 

пространстве вокруг собственной оси, делая полный 

оборот за 24 часа. Местами поверхности, через которые 

идет вымышленная ось этого вращения- Северный и 

Южный полюсы. Если встать четко на полюс или, скажем, 

на расстоянии ста километров удаленности, то разница не 

почувствуется. Кругом будет тот же лед и тот же холод. 

Тем не менее не маленькое количество людей в прошлых, 

да и в позапрошлых веках тратили чрезвычайные усилия, 

чтобы добраться конкретной точки полюса. Люди имели сходство с альпинистами, 

которые не столько любуются горными видами, сколь стремятся во что бы то ни стало 

добраться до вершины горы. 

Между тем гораздо больший интерес для человечества представляют не сами точки 

полюсов, а два близлежащих гигантских природных «холодильника». 

Ледяные шапки мира - Арктика и Антарктика - уже давно привлекают внимание 

любознательных и безрассудных людей. О трагических ситуациях освоения этих суровых 

краев, о животных, приспособившихся к лютым морозам, о суровой, но восхитительной 

природе рассказывает эта книга. 

Здесь имеется единая информация об этих материках, а также Гренландии - 

происхождение названия, границы, площадь и т.п. 

Подробно рассказывается о полярных животных - овцебыках, полярной сове, белом 

медведе, тюлене, морже, песце. О растениях по совершено понятной причине информации 

мало. 

Немалая часть книги посвящена рассказам о покорителях Арктики и Антарктики - 

Беринге, Нансене, Нобиле и других, причем в книге продемонстрирован портрет каждого 

из них. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-arktika-i-antarktika/ 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                   

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-arktika-i-antarktika/


     Я познаю мир 

                                                                                                                         7-8 класс 

                                                      Афонькин Сергей Юрьевич 

                                                            «Заповедники России» 

Афонькин, Сергей.    Заповедники России: школьный 

путеводитель / Сергей Афонькин; художник Светлана 

Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. 

100 с., ил. -(серия «Узнай мир») 

 Заповедники в России расположены на 

территории больше чем 33 миллиона гектара земли. 

Казалось бы, это не мало. Тем не менее заповедники 

составляют 1,5 процентов территории России. Эти 

нетронутые человеком земли природы дают шанс сберечь 

животный мир планеты. 

Складывается представление, что формирование 

заповедников - дело государственное и к обыкновенным 

жителям населенных пунктов и деревушек, никак не 

относится. Впрочем, инициатива создать заповедники 

исходила не со стороны госслужащих, а со стороны 

людей, которые болели душой за судьбу природы. Со стороны тех, которые принимали то 

факт, что способности не безграничны, а также ресурсы. 

Заповедники постоянно переживали тяжелые времена.  

Заповедные территории старались принудить "служить народу", то есть вырабатывать 

полезную продукцию. Здравый смысл в итоге победил. В начале 21-го века в России 

больше 100 государственных природных заповедников. Давайте ознакомимся с ними 

ближе. 

Красочное издание. В легкодоступной для детишек форме описываются события 

сотворения заповедных территорий в России, о разновидностях растений и животных, что 

встречаются там. Иллюстрации памятников природы, животных, живущих там, а 

мелованная бумага делает иллюстрации еще роскошнее. 

Написано легким текстом, понятным для детей. 

Книга снабжена предметным указателем, облегчающим использование. Хочется отметить 

количество и качество наглядного материала в книге. Над этим на славу потрудились 

создатели книги. 

Информация подана живо, читается легко. Добротное издание, ориентированное на 

читателей среднего и старшего школьного возраста.  

 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/zapovedniki-rossii/ 

                                                                                                                     

 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/zapovedniki-rossii/


                                                                                                                           Я познаю мир                                                                                                                                       

                                                                                                                         7-8 класс 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Знакомьтесь: Австралия и Океания» 

 

Афонькин, Сергей.   Знакомьтесь: Австралия и Океания: 

школьный путеводитель / Сергей Афонькин; художник 

Любовь Макарова. – СПб.: Балтийская книжная 

компания, 2019. – 100 с., ил. - 

(серия «Узнай мир») 

Если посмотреть на нашу Землю из космоса, то будет 

виден только голубой шар. Три четверти поверхности 

земного шара занимают океаны и моря. Континенты по 

сравнению с океанами и морями выглядят большими 

островами.  

Австралия между континентами захватывает специальное 

место. Австралию освоили европейцы только к началу 

эпохи знаменитых географических открытий. Австралия 

расположена далеко и от Нью-Йорка, и далеко от 

Москвы. В компании с прилегающими островами, именуемые Океанией, Австралия 

формирует мир вокруг себя, с незабываемой природой, климатом и людьми. В давние 

времена, когда по морю рассекали парусные флоты, только единичные военные и 

торговые корабли бросали якоря у отдаленных небольших островов Тихого океана. 

 Во второй половине XX века эти потерянные уголки мира стали словно ближе. 

Появились аэропорты, люди построили гостиницы, развился туристический бизнес. 

Сегодня, выйдя из дома, можно меньше чем за сутки очутиться на улицах Сиднея, 

долететь до потерянного в океане острова Пасхи, с полюбоваться огромнейшими 

статуями. 

Книга легко воспринимается. Яркие иллюстраций дополняют книгу. 

В книге предоставлены сведения о самом малоизученном куске Земли - Австралии и 

Океании (Новая Зеландия, Новая Гвинея ...). Повествуется о ученых, которые внесли 

вклад в изучение этих территорий. В книге представлены географические сведения, 

рассказывается о прошлом и о нынешнем времени, повествуется о животных, растениях и 

достопримечательностях. 

Книга снабжена указателем, который облегчает использование. Приведены 

географические сведения и рисунки из жизни людей, таких как Фернан Магеллан, 

Миклухо-Маклай. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-avstraliya-i-okeaniya/ 

 

 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-avstraliya-i-okeaniya/


                                                                                                                     Я познаю мир 

                                                                                                                         7-8 класс 

                                                      Афонькин Сергей Юрьевич 

                                                         «Знакомьтесь: Африка» 

 

Афонькин, Сергей. Знакомьтесь: Африка: школьный 

путеводитель / Сергей Афонькин; художники: Ирина 

Злоть, Елена Доведова. – СПб.: Балтийская книжная 

компания, 2019. – 100 с., ил. -(серия «Узнай мир») 

Отправьтесь в удивительное путешествие по знойному 

континенту, расположившемуся начиная с песков 

Сахары заканчивая богатейшей алмазами Южной 

Африки. 

Окунитесь в этот мир и пройдитесь по плодородным 

землям древней цивилизации мира Египта, загляните в 

джунгли, жители которых только начали прощаться с 

каменным веком, полюбуйтесь на экзотических зверей. 

Африку образно именуют «черным континентом». Это 

намек на темный цвет кожи негроидской расы людей, 

которые вот уже сотни тысяч лет живут среди жарких просторов саванн, песков и 

влажных душных джунглей. Темный пигмент проявляется у людей других рас в ответ на 

обжигающее солнце. Пигмент оберегает кожу от сжигающих солнечных лучей. 

По сей день, в некоторых местах Африки, людям по сих пор непросто выживать. 

Экстремальные показатели температура на улице, недостаток воды, а также много 

болезней. Африка не раз переживала трудные времена. Не так уж давно Африка считалась 

источником рабов, которые потом трудилась на плантациях южных штатов США. 

На южном конце Африки расположено экономически сформированное государство 

континента- Южно-Африканская Республика, сокращенно ЮАР.  

Сегодня в Африку едут чаще за солнцем, к теплым морям с белоснежным песком, чтобы 

насладиться красотой природы и культурой древнейшего континента. 

Купить билет на самолет, и через пару часов уже очнутся в Египте или в Марокко, а 

может в Танзании. Чтобы посетить некоторые африканские страны, не надо даже 

предварительно получать визу. В аэропорту места назначения без проблем и вопросов 

поставят штамп в паспорте. 

 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-afrika/ 

 

 

                                                                                                                     

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-afrika/


Я познаю мир 

                                                                                                                         7-8 класс 

                                                      Афонькин Сергей Юрьевич 

                                                            «Знакомьтесь: Европа» 

 

Афонькин, Сергей. Знакомьтесь: Европа: школьный 

путеводитель / Сергей Афонькин; художник Светлана 

Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2015. 

- 130 с., ил. -(серия «Узнай мир») 

 

Часть России расположена на территории Европы, 

которая завершается на востоке Уральскими горами. 

Поэтому жители России считают себя европейцами. 

Россияне думают, как европейцы, владеют общими 

культурными корнями. Находясь в городе Европейской 

составляющей России можно за короткое время долететь 

до каждой из столиц Европы.  

Смотря прогноз погоды по телевизору, узнаем не только 

о солнце в Москве или дождике в Питере, но и о 

температуре в Афинах, Лондоне, Барселоне и Риме. 

Европейские страны – это ближние наши соседи. Каждая из них увлекательна и 

неповторима. Прочитайте в книге: на что посмотреть в первую очередь, узнайте куда 

съездить. Это и описывает книга. 

Рассказано будет и о Финляндии, которая в 1809 году вошла в состав России. Пребывание 

Финляндии в составе России много дало финнам, хоть жители Финляндии и стремились к 

независимости. 

Окунитесь в мир Европейских достопримечательностей. Перенеситесь в Париж, погостите 

в Дании, побывайте в Германии, насладитесь Пизанской башней в Италии. Яркие и 

красочные иллюстрации помогут лучше вообразить изложенный материал. Публикация 

рассчитана на школьников и родителей, а также, полезно для учителей, работа которых 

плотно сопряжена с культурой европейских государств. 

В книге описывается не только нынешняя действительность, но также экскурсия в 

прошлое той или другой страны. Повествование в книге идет в виде путешествия или 

экскурса, что крайне увлекательно для детей. Рассказано о таких великих архитектурных 

и природных творениях как: Знаменитый Гейрангер-фьорд в Норвегии, памятник 

русалочке в Дании, поля цветов в Голландии, и так далее. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-evropa/ 

                                                                                                                            

                                                                                                                    

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-evropa/


    Я познаю мир 

                                                                                                                        7-8 класс 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Знакомьтесь: Северная Америка» 

 

Афонькин, Сергей. Знакомьтесь: Северная Америка: 

школьный путеводитель / Сергей Афонькин; художник 

Светлана Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная 

компания, 2019. – 100 с., ил. -(серия «Узнай мир») 

Северная Америка находится на обратной стороне 

земного шара, за океаном. Северная Америка отделена 

от Европы Атлантическим океаном с одной стороны, а с 

другой Тихим океаном. Преодолеть эти немалые 

расстояния европейцам удалось только пару сотен лет 

назад, когда в 1492 году три корабля под 

командованием Христофора Колумба пересекли 

Атлантический океан.  

После к берегам Северной Америки тронулись армии 

переселенцев. Северная Америка, или Новый Свет, как 

начали звать континент за океаном, давала 

независимость предпринимательству и предоставляла убежище большинству беженцам из 

Европы, которых травили по расовым или религиозным причинам. В Северной Америке 

продолжительное время официально присутствовало рабство. Работали на плантациях не 

белые служители, а черные рабы, привезенные из Африки. Сегодня эти люди – вольные 

жители, которых называют афроамериканцами. 

В Северной Америке присутствуют три немалых государства – Канада, США и Мексика. 

Давайте ознакомимся с этими странами. Начнем с севера. Канада походит на Россию- 

климатом и природой, животными и растениями. Главное богатство Канады-  природа. Ее 

творение- Ниагарской водопад, который мощнейший в Северной Америке. Узнайте о 

самом высочайшем здание в мире. 

Рассказано о музеях, национальных парках. В заключение книги рассказано о 

Центральной Америке. 

Повествование в книге удачно дополняют фотографии. 

В Северную Америку из России сложно попасть, не так как в страны Европы или в Юго-

Восточную Азию. Придется пересекать океаны и привыкать к сдвигу во времени в 8-12 

часов. Зато так экзотично оказаться не в другой стране, а на другом континенте. 

 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-severnaya-amerika/ 

 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-severnaya-amerika/


                                                                                                                       Я познаю мир 

                                                                                                                         7-8 класс 

                                                      Афонькин Сергей Юрьевич 

                                          «Минералы и драгоценные камни» 

 

Афонькин, Сергей. Минералы и драгоценные камни: 

школьный путеводитель / Сергей Афонькин; художник 

Ирина Никитина. – СПб.: Балтийская книжная компания, 

2014. – 80 с., ил. -(серия «Узнай мир») 

Возникновение науки о минералах неразрывно связано с 

драгоценными камнями. 

Практически все драгоценные камни – алмазы, 

аквамарины, изумруды, сапфиры – считаются 

кристаллами. Они являются поразительными созданиями 

природы. Многие люди полагают, что кристаллы 

наделены качествами живых существ. Доказано, что 

кристаллы способны расти.  

Убедитесь в этом, посмотрев, как на окнах проявляются 

морозные узоры. Связано это с тем, что замерзшая вода 

имеет кристаллическую структуру. Так же, кристаллы наделены способностью 

размножаться. Кристаллы способны залечивать повреждения. Хотя, конечно, никто 

напрямую не называет кристаллы живыми существами, но список их особенностей 

впечатляет. Особенно учитывая, что многие люди верят в лечебные свойства кристаллов и 

в их способность влиять на настроение человека. 

 В книге мы познакомимся с некоторыми из них и узнаем удивительные факты, например, 

какие камни использовали при изготовлении амулетов от сглаза, какие помогают 

справиться с морской болезнью, какие - украшают короны многих монархов в мире, а 

какие являются символом верной любви. 

Есть люди, которые посвящают камням свою жизнь. Одни становятся геологами, ищут 

новые месторождения. Другие становятся ювелирами и превращают драгоценные камни в 

радующие глаз украшения. Третьи же изучают кристаллы, создают на их основе новые 

приборы и материалы. И, наконец, многие люди всю жизнь торгуют драгоценными 

камнями и знают в них толк.  

Возможно, прочитав эту книгу, и вы захотите связать свою будущую профессию с 

минералами и драгоценными камнями. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/mineraly-i-dragocennye-kamni/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/mineraly-i-dragocennye-kamni/


                                                                                                                       Я познаю мир 

                                                                                                                         7-8 класс 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Православные святые» 

Афонькин, Сергей. Православные святые: школьный 

путеводитель / Сергей Афонькин; художник: В.Г. 

Шаблов. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. – 

110 с., ил. - (серия «Узнай мир») 

   У каждого народа есть свои лучшие люди, память о 

которых всегда бережно хранится. В России таких 

людей издавна называли святыми. 

В русском языке слово «святой» означает «светлый». 

Люди, которые прожили праведную жизнь, с Богом в 

душе, действительно как бы начинают светится изнутри. 

В книге вы найдете рассказы о жизни и подвигах самых 

известных святых, живших в разное время, которых чтит 

православная церковь. 

Вы узнаете, как появился в России первый орден и как 

он связан с именем сподвижника Христа апостолом Андреем Первозванным, за что 

причислены клику святых Нестор Летописец, создатели славянской письменности братья 

Кирилл и Мефодий. 

 Познакомитесь с подвигами особо почитаемых на Руси Георгия Победоносца, Николая 

Чудотворца и всем известного богатыря Ильи Муромца. Совершив немало подвигов, Илья 

дал обет не брать в руки оружия и поселился в обители Киево-Печёрского монастыря. 

Прошли годы на монастырь напали половцы, и чтобы спасти настоятеля Лавры от верной 

гибели, Муромцу таки пришлось воспользоваться мечом. И тут же вражеской стрелой был 

убит он сам. Ему было около 50 лет. К лику святых Илья Муромец причислен в 1643 г. Он 

стал одним из 69 угодников Киево-Печерской лавры. 

Прочтёте в книге и о прославленном защитнике земли Русской Князе Александре 

Невском. По легенде перед сражением со шведами дружине Александра явились святые 

братья Борис и Глеб, как бы благословляя русичей на победу. Перед смертью князь стал 

монахом, к лику святых Александр Невский причислен в 1547 году. 

Узнаете, как люди становились святыми в ХХ веке: Иоанн Кронштадтский, святителя 

Вениамин, Святейший патриарх всея Руси Тихон, царь Николай II.  

Книга поможет вам по-новому увидеть историю нашей Родины, сделает понятными и 

близкими страдания, радости и мечты людей, благодаря которым мы все с вами живем на 

этой земле. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/pravoslavnye-svyatye/ 

 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/pravoslavnye-svyatye/


Я познаю мир 

7-8 класс 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Религии мира» 

 

Афонькин, Сергей. Религии мира: школьный 

путеводитель / Сергей Афонькин; художник: коллектив 

художников. – СПб.: Балтийская книжная компания, 

2015. – 120 с., ил. - 

 (серия «Узнай мир») 

Люди с древнейших времен пытаются осмыслить мир, 

в котором живут. Религия, как способ объяснения 

возникновения мира, играет важную роль в жизни 

человека и представляет собой систему взглядов, 

обусловленную верой в сверхъестественное и 

связанную с отношением человека к духовному миру. 

Вера иногда подкрепляется мистическим опытом. 

Первобытный человек видел божественную волю в 

природных явлениях, таким образом появились бог 

солнца, луны, урожая и т.д. Древнегреческая 

цивилизация породила удивительную языческую религию. Мифами Древней Греции с 

удовольствием зачитываются до сих пор, только для одних – это увлекательные сказки, а 

для греков – мировоззрение, способ объяснения того, как устроен мир. Древние римляне 

переняли мифологию греков, и много веков язычество, или многобожие, было ведущей 

религией мира. Затем настали иные времена, и на смену язычеству пришли религии с 

верой в единого бога. 

Религия - преобладающее мировоззрение в большинстве стран мира. Особое значение для 

религии представляют такие понятия, как добро и зло, нравственность, цель и смысл 

жизни.  

Основы религиозных представлений мировых религий записаны людьми в священных 

текстах, которые, по убеждению верующих, либо продиктованы или вдохновлены 

непосредственно Богом или богами, либо написаны людьми, достигшими с точки зрения 

каждой конкретной религии высшего духовного состояния, великими учителями, 

просветлёнными, святыми. 

За последнее время в нашей стране отмечается возрождение религиозного сознания, 

поэтому книга о мировых религиях сегодня не только познавательное, но и актуальное 

чтение. 

 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/religii-mira/ 

 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/religii-mira/


Я познаю мир 

7-8 класс 

Афонькин Сергей Юрьевич 

«Удивительные места нашей планеты» 

 

Афонькин, Сергей. Удивительные места нашей 

планеты: школьный путеводитель / Сергей Афонькин; 

художник Светлана Смирнова. – СПб.: Балтийская 

книжная компания, 2019. – 80 с., ил. - (серия «Узнай 

мир») 

В каждой стране мира найдутся удивительные уголки 

природы, на которые стоит полюбоваться. Часть из 

них - мировые знаменитости, мы видели их хотя бы на 

фотографиях. А между тем на нашей планете 

множество и других прекрасных мест, чуть менее 

известных, но не менее привлекательных, над 

красотами которых природа трудилась тысячелетиями, 

а иногда и миллионами лет.  

О таких красотах Земли и рассказывает книга. К тому 

же она проиллюстрирована фотографиями. Мы 

совершим виртуальное путешествие по нескольким 

континентам, заглянем в пещеры, увидим ледники и гейзеры, поднимемся в горы и 

искупаемся в теплых водах природных колодцев.  

Кто знает, возможно, потом вы захотите увидеть лично эти удивительные природные 

объекты. Как гласит старая добрая пословица: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать". Начнем с необыкновенных белых островов на севере Атлантики, потом 

прогуляемся по интересным местам Европы, пролетим над Азией и закончим тур в 

Америке.  

Если же возникло впечатление, что эти достопримечательности далеко, чуть ли не на 

краю света, знайте, что и на территории нашей страны много красот, которые стоит 

повидать. Это и Уральские горы, и дремучие леса Мещеры, и природа Карелии. 

Путешествуя по России, можно увидеть гигантские каменные столбы, оказаться у берегов 

сурового Ледовитого океана и вблизи огнедышащих вулканов. Таких удивительных мест 

в нашей стране так много, что им можно посвятить отдельную книгу. Все больше людей 

воспринимает планету как родной дом, поэтому стоит познакомиться с ее красивейшими 

уголками. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/udivitelnye-mesta-nashey-planety/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/udivitelnye-mesta-nashey-planety/


Я познаю мир 

7-8 класс 

Гусев Игорь Евгеньевич 

«Человек. Что? Зачем? Почему?» 

 

Гусев, Игорь. Человек. Что? Зачем? Почему? научно-

популярное издание / Игорь Гусев; художник 

Вячеслав Волынец. – Минск: Харвест, 2011. – 257 с., 

ил. - 

С древних времен люди стремились к изучению и 

познанию себя и своего тела. Со временем догадки и 

домыслы становились строгими научными 

доказательствами, веками при помощи проб и 

ошибок, во времена взлетом и падений, люди изучали 

и опровергали уже устоявшиеся учения. 

Каждый хоть раз задумывался над великими 

вопросами всех времен: как возник человек? Что 

такое эволюционная антропология? Кто ближайшие 

«родственники» человека? Что такое естественный 

отбор? Способны ли ученые сотворить человека 

нового типа?  

На эти и другие вопросы ответит эта книга. В произведении внимание уделено анатомии и 

физиологии человека, молекулярно-генетическому строению, затронуты моменты 

психического здоровья. Приведено множество новых интересных фактов о человеке, 

содержатся ответы на важнейшие вопросы, касающиеся медицины и здоровья, которые 

тесно связаны с открытиями ученых, чей вклад в науку сложно недооценить. 

Современный человек живет в постоянно меняющееся время, и этому времени 

необходимо соответствовать для выживания. Для этого необходимы знания о самих себе и 

окружающем мире, которые также стремительно меняются, что можно сделать лишь 

"моментальный снимок". Тем не менее есть и относительно стабильные знания, которые 

вряд ли претерпят в будущем кардинальные изменения.  

В книге уделено внимание анатомии, физиологии и молекулярно-генетическому строению 

человека. 

Текст книги написан простым языком, материал соответствует знаниям обучающихся 

средних классов школ, однако, многие главы будут понятны и интересны и самым юным 

читателям. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/i-e-gusev/chelovek-chto-zachem-pochemu-53937426/ 

 

 

https://www.litres.ru/i-e-gusev/chelovek-chto-zachem-pochemu-53937426/


                                                                                                                       Я познаю мир 

                                                                                                                         7-8 класс 

 

Деревенский Борис Георгиевич 

«Византия» 

Деревенский, Борис. Византия: школьный путеводитель / 

Борис Деревенский; художник Татьяна Канивец. – СПб.: 

Балтийская книжная компания, 2019. – 90 с., - ил. - (серия 

«Узнай мир») 

Во времена становления российской государственности и 

церкви, Византия оказала сильное влияние на Россию.  

Великая Российская империя возводилась под началом 

Византийской, ее строили по подобию великого 

государства и в итоге Россия стала ее продолжением. 

 Государственные и образовательные учреждения, 

светская и религиозная жизнь русского народа взяла свое 

начало из Византии. Мало кто знает, но даже герб 

Российской империи – орел, который смотрит в обе 

стороны и имеет две головы– раньше являлся символом 

знамен византийских императоров. 

 Книга ознакомит вас с образованием в те времена, расскажет о расцвете империи и ее 

падении.  

Появившись из обломков знаменитой Римской империи, Византия, со своей многовековой 

историей, на протяжении всего времени стала ареной, полем боя. Регулярно подвергалась 

вторжениям, осадам и войнам. Захватчиков манил великий Константинополь- символ 

христианского мира. Этот трофей мечтали получить все правители, именно он так манил 

захватчиков, притягивая их с разных уголков света. Великая столица древнего Рима- 

Константинополь, притягивал захватчиков богатством и великолепием. Прочитав книгу, 

вы узнаете куда и каким образом исчезло великое государство, которому принадлежало 

практически пол мира и каким образом ему удалось просуществовать такое долгое время, 

не смотря на постоянные войны. Древнюю державу не спасла: мощнейшая армия, 

мудрость правителей, не спасла даже вера в то, что Бог просто не может оставить 

первейшую на земле христианскую империю, которой удалось распространить свою 

религию по всей своей территории и по территории соседних государств. 

 

 

Читать онлайн https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/vizantiya-42152791/ 

 

 

                                                                                                                         

https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/vizantiya-42152791/


Я познаю мир 

                                                                                                                         7-8 класс 

 

Деревенский Борис Георгиевич 

«Золотая орда» 

Деревенский, Борис. Золотая орда: школьный 

путеводитель / Борис Деревенский; художник Татьяна 

Канивец. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. – 

70 с., - ил.  (серия «Узнай мир») 

Люди зовут Золотой Ордой государство, которое 

современники звали Улусом Джучи или Великим 

Улусом. Приоритетных удел громадной Монгольской 

империи, которой управляли потомки Чингисхана. Не 

каждый современный человек знает, как произошло 

название «Золотая Орда». 

Тюркское слово «орда» обозначает ставку правителя, 

точнее – ханский шатер. В некоторых источниках 

можно встретить название «золотой шатер» или 

«золотая орда». Слово «орда» приобрело обозначение 

монгольское войско и территория Улуса Джучи. 

Название «Золотая Орда» появилось на Руси в 1565 

году в эпическом сочинении «Казанская история», когда Улуса Джучи уже не было в 

живых. С того времени название «Золотая Орда» стало общеупотребительным в 

исторической литературе. Так современный человек обозначает государство, 

существовавшее в XIII–XV веках на территории нынешней России. 

Золотая Орда оставила глубочайший отпечаток в русской истории. Помнят о государстве 

в Средней Азии, на Кавказе, в Европе. Однако, на Руси, которая в течении нескольких 

столетий подчинялась этому государству и даже была его составляющей частью, память о 

Золотой Орде не забыта. Без приукрашивания скажем, что правила и законы Улуса Джучи 

оказали огромнейшее воздействие на развитие Российского государства, а нравы и обычаи 

Золотой Орды до такой степени влились в культуру и быт русских людей, что живут по 

сей день. 

Вплотную до 18-го века о монголах, потерянных в глуби Азии, никто не слышал. 

Внезапно монголы создают державу, равной которой по величине и могуществу еще не 

бывало в истории.  

Книга написана достаточно простым языком, каждая страница сопровождается яркими и 

качественными иллюстрациями, что повышает интерес читателей. 

 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/zolotaya-orda-42193731/ 

 

https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/zolotaya-orda-42193731/


Я познаю мир 

                                                                                                                          7-8 класс 

Деревенский Борис Георгиевич 

«История Кавказа» 

Деревенский, Борис. История Кавказа: школьный 

путеводитель / Борис Деревенский; художник Светлана 

Смирнова. – СПб.: Балтийская книжная компания, 

2019. – 130 с., - ил.  (серия «Узнай мир») 

Кавказ – неповторимый район земного шара, с 

многолетней историей, культурным наследием, 

традициями, чрезвычайно красочной и многообразной 

природой. 

 Кавказ- стратегически главнейших регион в 

взаимоотношениях Европы с Востоком. Кавказский 

хребет великое достояние природы, протянувшись на 

тысячу километров начиная с Черного моря заканчивая 

Каспийским, считается южной границей между 

Европой и Азией. Высочайшая вершина – двуглавый 

Эльбрус (5629 м). Многовековые горы поднимаются 

вверх дальше границы вечных снегов и облаков. 

Принято называть их Снежными или Ледниковыми горами. 

С давних времен Кавказ населяют сотни народов. Природа на Кавказе поистине 

удивительна и неповторима. Горные тропы вьются на головокружительной высоте по 

карнизам ущелий. Долины не столько связывают отдельные области, сколько затрудняют 

сообщение и заставляют дороги бесконечно кружиться, чередуя крутые спуски и 

подъемы. "Только дьявол может быть проводником на Кавказе", – шутили русские 

путешественники. 

 Кавказ размещен на стыке природных областей, на границе умеренного и 

субтропического климатических поясов. По этой причине природа Кавказа 

необыкновенно многообразна. Видя панораму хребтов и вершин у путешественников 

перехватывает дух. 

С древних времен писатели называли Кавказ "Горой языков". На сегодняшний день он 

представляет собой пазл всевозможных народностей со своими легендами, сказками, 

пословицами, яркими чертами нравов, костюмов. Названия некоторых народов отражены 

в наименованиях кавказских республик. Всего на Кавказе в России проживают 

представители нескольких десятков народов. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/istoriya-kavkaza-

41977782/ 

 

 

https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/istoriya-kavkaza-41977782/
https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/istoriya-kavkaza-41977782/


                                                                                                                            Я познаю мир 

                                                                                                                                   7-8 класс 

Прохватилова Светлана Алексеевна 

«История Санкт-Петербурга» 

 

Прохватилова, Светлана. История Санкт-Петербурга: 

школьный путеводитель / Прохватилова Светлана; 

художник Светлана Смирнова. – СПб.: Балтийская 

книжная компания, 2019. – 140 с., ил. - (серия «Узнай 

мир») 

О Санкт-Петербурге написано миллион книг, поэты 

слагали стихи об этом великом городе. Санкт-

Петербургу к лицу каждое время года, однако, лето в 

Питере выглядит по-особенному. Белые ночи, разводные 

мосты, длинные закаты. Вот уже куранты 

Петропавловского собора пробили 11 раз, но все еще 

светла Адмиралтейская игла.  

Книга в увлекательной форме рассказывает детям о том, 

как родился Санкт-Петербург, о важнейших событиях, 

которые пережил этот город. 

Книга интересна как детям, так и взрослым, читается на одном дыхании, рассказано обо 

всем коротко и ясно. Произведение поможет школьникам развить свой кругозор. Помимо 

описания истории, архитектуры, правителей города, он рассматривается с точки зрения: 

музыки, наций его обитателей, литературы, образования.  

Некоторые главы посвящены таким великим писателям как: Пушкину, Достоевскому и 

так далее. Рассказывается о произошедшем в блокадном Ленинграде, приведены 

современные данные, которые развеивают мифы и проясняют настоящие, достоверные 

причины страшного голода. Повествуется о том, насколько тяжело людям было выживать. 

Узнайте о том, как Ленинград, переживший ужасы блокады, представший перед всем 

миром городом-мучеником, стал всеми любимым и узнаваемым Санкт-Петербургом. 

Прочтите о великом правителе, который воздвиг этот город, о его целях и подвигах.  

Книга богата яркими и красочными иллюстрациями, представлены репродукции 

распространенных и не очень картин, гравюр, литографий, фотографиями мест, 

выдающимися личностями и памятников. В конце предметный и именной указатель. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/svetlana-alekseevna-prohvatilova/istoriya-sankt-

peterburga/ 

 

 

https://www.litres.ru/svetlana-alekseevna-prohvatilova/istoriya-sankt-peterburga/
https://www.litres.ru/svetlana-alekseevna-prohvatilova/istoriya-sankt-peterburga/


                                                                                                                        Я познаю мир 

                                                                                                                           7-8 класс 

Рябинина Ирина Валентиновна 

«Происхождение жизни» 

Рябинина, Ирина. Происхождение жизни: школьный 

путеводитель / Рябинина И.В.; художник Ирина 

Никитина. – СПб.: Балтийская книжная компания, 

2018. – 90 с., ил. - (серия «Узнай мир») 

Жизнь на Земле чрезвычайно многообразна и 

вездесуща. Она присутствует на суше и в море. Живая 

материя словно окутывает нашу планету плотным 

слоем, который называют биосферой – от греческого 

слова bios – жизнь.  

Давайте поразмыслим на тему, всегда ли так было. По 

некоторым подсчетам, нашей Земле 4 миллиарда лет – 

такой возраст у древнейших на Земле горных пород – 

гранитов Кольского полуострова. Но ученые 

предполагают, что на самом деле Земле 4,5, а 

возможно и 5 миллиардов лет. Что представляла 

собой Земля в самом начале существования в 

точности не знает никто.  

Расположение и количество материков с тех пор изменялось неоднократно, и какие 

материки существовали изначально и где они располагались можно только предполагать. 

Но достоверно известно, что суша изначально была безжизненной, и жизнь могла 

зародиться только в воде.  

Как зарождалась жизнь на Земле ученые только предполагают. Некоторые ученые 

считают, что этот процесс произошел не на Земле, а на другой планете, и либо мы 

потомки загадочной цивилизации из другой галактики, либо жизнь попала на Землю в 

самых примитивных формах с каким-то небесным телом. В наше время существует 

несколько основных взглядов на происхождение жизни на Земле: жизнь есть и на других 

планетах, но везде она однотипна, а значит, могла быть занесена из космоса; жизнь есть и 

на других планетах, но на каждой зародилась самостоятельно; жизнь есть только на Земле 

- а это значит, что мы одни во Вселенной, и нет никаких других форм жизни, кроме тех, 

что существуют или существовали на нашей планете. 

 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/irina-ryabinina-18472391/proishozhdenie-zhizni 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/irina-ryabinina-18472391/proishozhdenie-zhizni


                                                                                                                            Я познаю мир 

7-8 класс 

Тумаринсон Генрих Саулович 

«Удивительные судьбы вещей» 

 

Тумаринсон, Генрих. Удивительные судьбы вещей: 

школьный путеводитель / Тумаринсон Генрих.; художник 

Шаблов В.Г. – СПб.: Балтийская книжная компания, 2019. 

– 110 с., ил. -(серия «Узнай мир») 

 

Люди на протяжении своего существования пытались 

улучшить жизнь, сделать более комфортнее, интереснее, 

ярче. Было изобретено множество предметов, которые 

поменяли свойство жизни. 

Большинство вещей до такой степени вошли в наш быт, 

что люди прекратили замечать их. Однако все эти вещи 

имеют свое происхождение, которое большей массе людей 

абсолютно неизвестно, хотя хроника познавательна и 

поучительна. 

Хроника государств и народов вызывает тщеславное желание совершить великим 

полководцем или знаменитым государственным деятелем, то исследование хроники 

вещей проявляет стремление создать что-то новое, нужное или улучшить предыдущее, 

дает возможность посмотреть с другой стороны на окружающий мир и познать ощущение 

гордости за предков, трудом и мастерством которых создан окружающий мир. В книге 

описываются некоторые обыденные вещи, без которых наша жизнь была бы невозможной 

или усложнилась. 

Самыми суеверными считаются люди искусства. Широко распространенный среди них 

талисман- обычный гвоздь, выдернутый из театральной сцены. Великий Лучано 

Паваротти в день своего первого концерта получил от матери талисман - гвоздь, который, 

по семейному преданию, тайно извлечен из деревянной конструкции сцены театра Ла 

Скала. Певец не расставался с ним всю жизнь. Узнайте об этом и не только, подробнее в 

этой книге. 

Книга емкая, с крупным и понятным текстом. Написана простым языком, который будет 

понятен даже ребенку. Также книга наполнена яркими и качественными иллюстрациями, 

который придутся по вкусу каждому читателю. 

 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/genrih-tumarinson/udivitelnye-sudby-veschey/ 

 

                                                                                                                                                                                                   

https://www.litres.ru/genrih-tumarinson/udivitelnye-sudby-veschey/


Я познаю мир                                                                                                                          

7-8 класс 

Черненко Геннадий Трофимович 

«Нанотехнологии: настоящее и будущее» 

Черненко, Геннадий.  «Нанотехнологии: настоящее и 

будущее: школьный путеводитель / Черненко Г.Т.; 

художник А. А. Иванов. – СПб.: Балтийская книжная 

компания, 2018. –100 с., ил. - 

(серия «Узнай мир») 

Произведение написано научным языком, но настолько 

увлекательным и понятным, что читаешь с 

удовольствием и испытываешь желание чтобы это как 

можно скорее стало явью. В книге много имен 

одаренных нанофизиков, которые стали 

первооткрывателями наночастиц и попытались 

пробраться в мир частиц. Мельчайшие частицы 

молекул принесут пользу человеку в улучшении 

здоровья и поможет увеличить продолжительность 

жизни. 

Греческое слово "нанос" в переводе "гном", "карлик". С этого слова и произошла 

приставка "нано", обозначающая одну миллиардную часть меры длины. Изучением 

свойства наноматериалов занимаются институты и немалые фирмы. 

Книга детально повествует, как ученые получают наночастицы. Варианты получения: 

способ измельчения (пользуются российские ученые)- это диспергационный метод. 

Наночастицы измельчают и выходит "наномука". Способ конденсационный - 

наночастицы разогревают, испаряют, а после пар сразу остужают. Частица 

конденсируется и становится наночастицей. завершающий способ- это дробление 

электрическим разрядом. 

Прочитайте главу о том, как открыли фуллерен. Для нанотехнологий в области химии 

открытие фуллерена имело значение. Ученый Сумио Ииджима совершил открытие 

углеродных нанотрубок, которые в будущем станут использоваться взамен бензина в авто. 

При помощи наночастиц возможно заметить невидимое, пробраться внутрь организма 

человека и убить болезнетворных микробов, вирусы, поражающие клетки, проникнуть в 

кровеносные сосуды. Маленькие нанороботы ассемблеры проберутся к заболевшей 

клетке, и будут либо лечить, либо уничтожать. Нанороботы внутри человеческого тела 

будут создавать себе подобных, чтобы у них появился шанс распространиться по 

организму и лечить человека в нескольких местах сразу. 

Произведение помогает мечтать о будущем, и о том, что через сто лет на земле будет 

намного лучше! 

 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/nanot-42041132/ 

https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/nanot-42041132/


                                                                                                                          Я познаю мир 

                                                                                                                          7-8 класс 

Шпаковский Вячеслав Олегович 

«Крестоносцы» 

Шпаковский, Вячеслав. Крестоносцы: школьный 

путеводитель / Вячеслав Шпаковский; художник 

Татьяна Канивец – СПб.: Балтийская книжная компания, 

2019. – 120 с., ил. - 

(серия «Узнай мир») 

В наше время людям мало известно о 

крестоносцах. Когда человек слышит слово 

«крестоносец», то перед ним автоматически всплывает 

образ рыцаря в доспехах на коне, с щитом и мечом, а 

также в накидке с рисунком креста.  

В таком образе люди видят крестоносцев в фильмах, 

такими описывают их авторы на страницах 

художественной литературы. Однако, фильмы и 

художественная литература– это не правдивая история. 

Точнее, это история, глазами писателя или кинорежиссера. Для того, что иметь правдивую 

картину прошлого, необходимо ознакомиться и изучить исторические документы, книги. 

В этой книге вы прочтете о правдивых крестовых походах и конечно же о самих 

крестоносцах, без преувеличений. Вы осознаете кем они являлись на самом деле, узнаете, 

что скрывается под грудой металла. Откроете для себя тайну того, почему они стремились 

в долгие и такие великие походы, которые носят название- крестовые.  

Найдете информацию: о рыцарях, их форме, замках, орденах, о жизни и обязанностях. 

Узнаете о флагах и знаменах, под которыми они ходили, о том, что крестоносцы — это не 

только рыцари в сияющих доспехах, но и монахи, кавалеристы, пилигримы 

Получите ответы на такие вопросы как: для чего вообще крестовые походы, сколько их 

было, с какими препятствиями сталкивались люди того времени, что такое орден 

тамплиеров, и многие другие.  

В книге вы найдете информацию: о рыцарях, их форме, замках, орденах, о жизни и 

обязанностях. Узнаете о флагах, под которыми они ходили, и знаменах. Прочитайте о том, 

что крестоносцы — это не только рыцари в сияющих доспехах, но и монахи, кавалеристы, 

пилигримы 

Книга написана в незамысловатой форме, простым языком. Оснащена четкими и 

красочными иллюстрациями. Тема рыцарей и замков будет интересна не только детям, но 

и взрослым 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/vyacheslav-shpakovskiy/krestonoscy/. 

 

 

https://www.litres.ru/vyacheslav-shpakovskiy/krestonoscy/


      Я познаю мир 

9 класс 

Богданов Андрей Петрович 

«Царевна Софья и Петр. Драма Софии»  

 

Богданов, Андрей Петрович. Царевна Софья и Петр. 

Драма Софии / А.П. Богданов. – М.: Вече, 2008. – 368с. 

Осенью 1689 года Софья Алексеевна Романова 

потерпела поражение в борьбе за Российский трон. 

Почему же мудрое и справедливое правление Россией, 

когда процветали науки, ремесла, культура и 

"торжествовала вольность народная", обернулось 

трагедией для страны? Личность царевны Софьи, 

сестры Петра, овеяна легендами. Ее усиленно очерняли 

на протяжении столетий, и образ "цепкой и хищной" 

царевны крепко вбит в сознание современного 

читателя. 

Доктор исторических наук, профессор А. П. Богданов 

предлагает вашему вниманию три совершенно разных 

взгляда на правление Софьи, равно противоречащих 

стереотипу.  

Период регентства Царевны Софьи тактично обойден в 

учебниках истории с советских времен. 

Традиционно образ Софьи - интриганки складывается под влиянием произведения "Петр 

1"  А.Н.Толстого. 

Автор предпринимает попытку достучаться до правды и донести совершенно иную точку 

зрения на происходившие тогда события. Интересны документы, которые впервые 

представлены вниманию широкой публики. В частности, дневник де Невилля, 

французского авантюриста и путешественника. 

Историю пишут победители, и период правления Софьи преподносится с точки зрения, 

выгодной поздним Романовым. 

Со страниц книги встает Империя с отлично налаженной бюрократией, крепко сбитой 

армией и системой дорог, прекрасной почтовой службой. 

Интересна интерпретация в новом ключе отношений с Турцией, истории закрепощения 

крестьян и превращения их в бесправных рабов по результатам деятельности Петра. 

Книга будет интересна любителям истории, желающим расширить свой кругозор. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/andrey-bogdanov/carevna-sofya-i-petr-drama-sofii/chitat-

onlayn/ 
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