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«Простая наука для детей» серия книг для
любознательных детей
среднего школьного
возраста. В книгах просто,
понятно и невероятно
увлекательно
рассказывается о чудесах в
физике, химии, биологии,
астрономии и других
науках.

Ведущее издательство: АСТ
Серия открыта в 2017 году.

Книга "Наука в загадках и отгадках"
известного
популяризатора
науки
С. В. Альтшулера, сотрудничавшего с
журналами "Знание - сила", "Наука и
жизнь", "Химия и жизнь", "Вокруг света",
увлекательно рассказывает о чудесах
химии, физики и биологии, которые
встречаются нам буквально на каждом
шагу. Открой эту книгу, и ты узнаешь,
почему шумит чайник, что такое "жесткая
вода", почему мы слышим эхо, почему
цветы после дождя пахнут сильнее, зачем
коршун парит кругами... и многое другое!

Альтшулер С. В., Наука в загадках и
отгадках: для среднего школьного
возраста - Москва, 2018. - (Простая
наука для детей)

«Занимательная анатомия» понятно и
увлекательно расскажет о том, как
устроен человеческий организм: какие
бывают клетки, для чего нужен скелет,
что умеет наша кожа и в какие часы
полезно принимать солнечные ванны… А
также, что такое гипофиз, зачем нужны
железы, чего боятся наши уши, где
находятся и как действуют желудок,
печень, кишечник и другие органы.

Буянова
Н.
Ю.,
Занимательная
анатомия: для среднего школьного
возраста - Москва, 2020. - (Простая
наука для детей)

Книга Владимира Владимировича
Рюмина расскажет нам о химии и
химических опытах, которые просто
(и безопасно) проводить дома. Какое
вещество слаще сахара? Можно ли
превратить воду в молоко? Как
погасить огонь серой? На все эти
вопросы найдется увлекательный
ответ.

Рюмин В. В., Химические опыты: [для
среднего школьного возраста] - [Москва],
2018]. - (Простая наука для детей)

Кто сказал, что наука - это сложно? Это
весело и очень интересно! В книге
Людмилы Алексеевны Савиной просто и
занимательно рассказывается о химиках
и открытиях, которые они совершили, о
веществах и необычных химических
реакциях, о кристаллах-хамелеонах,
веселящем газе,
пользе морской
капусты и многом-многом другом, что
имеет отношение к замечательной
науке.

Савина Л. А., Занимательная химия:
[для среднего школьного возраста] [Москва, [2017]. - (Простая наука для
детей)

Как самим сделать чернила? Что такое
ферменты? Почему кисель густой? Из
чего делается одежда для пожарных? На
эти вопросы невозможно ответить, если
не знаешь химии! О химических
элементах и веществах, окружающих
нас в повседневной жизни, их свойствах
и
удивительных
превращениях
расскажет эта книга.

Савина Л. А., Химия рядом с нами: для
среднего школьного возраста - Москва,
2019. - (Простая наука для детей)

Книга Шитикова Д.А. "Её величество ДНК"
расскажет
о
крохотных
частицах,
хранящих генетическую информацию и
отвечающих за огромное разнообразие
организмов на Земле: за их качества,
способности,
инстинкты
и
предрасположенности к болезням, за то,
что мы похожи на своих родителей и
способны наследовать черты их характера
или внешности. Для всех, кто увлекается
биологией и хочет узнать о генетике
больше.

Шитиков Д. А., Её величество ДНК: для
среднего школьного возраста - Москва,
2019. - (Простая наука для детей)
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