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Книги помогают ребенку расширить его представления о
жизни: формируют мировоззрение, идеалы, отношение к понятиям о добре и зле. Талантливые детские писатели, раскрывая внутренний мир героев произведений, заставляют читателей волноваться, сопереживать, фантазировать. В детских мечтаниях оживают игрушки, растения и животные владеют человеческим языком, люди умеют летать и подолгу плавать под водой, колдовать
и проходить сквозь стены, перемещаться в пространстве и времени. В умах ребят - новых Левшей, Кулибиных, Яблочкиных, Поповых - рисуются фантастические машины времени, возникают
невероятные изобретения, зарождаются новейшие открытия.
Задача родителей – способствовать развитию фантазии ребенка, направлять воображение на творчество, на созидание. В
помощь взрослым – телевидение, богатейшие фонды музеев, полезные страницы интернета и, конечно, занимательные детские
книжки о сказочных мастерах и изобретателях.
Арджилли, Марчелло. Приключения Кьодино-винтика / М.
Арджилли, Г. Парка ; пер. с итал. Ю. Ермаченко, З. М. Потапова ; худож. Л. В. Владимирский. - Санкт-Петербург : РЕЧЬ,
2014. - 104 с. : цв. ил.
Учёному по имени Пилукка было одиноко. Решил он сделать себе, как папа Карло, сыночка, но не из дерева, а из
железа. Так на свет появился Кьодино – веселый мальчишка. Его имя переводится как «винтик», а характер не раз
заставит старого учёного поволноваться. Это невероятно
увлекательная история о приключениях озорного, но, вместе с тем, доброго и отзывчивого железного человечка. А
еще это история о дружбе, взаимопомощи и бескорыстной родительской
любви.

Дружков, Юрий. Приключения Карандаша и
Самоделкина : правдивая сказка / Ю.М. Дружков ; худож. А.М. Елисеев. - Москва : АСТ :
Астрель, 2003. - 186 с. : ил. - (Любимое чтение).
Настоящий мастер Самоделкин – всё делает сам, поскольку считает самодельные вещи самыми лучшими. Он

работает учителем в волшебной школе, передавая секреты мастерства своим ученикам.

Клинтинг, Ларс. Кастор чинит велосипед : [познавательная
сказка с картинками : для дошкольного возраста / Ларс Клинтинг ; перевод со шведского Ксении Коваленко ; [рисунки автора]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. – 34 с. : цв. ил.
Однажды бобёр Кастор и его друг бобрёнок
Фриппе сели на велосипеды и отправились на
пикник. Но, увы! Недалеко от дома Фриппе наехал на гвоздь и проколол шину. Что делать?
Конечно же, чинить! Оказывается, чинить шину
так увлекательно и совсем не сложно!
Кульманн, Торбен. Линдберг. Невероятные приключения летающего мышонка : пер. с нем. : ил. авт. / Т. Кульманн. Санкт-Петербург : Поляндрия, 2015. - 96 с. : ил.
Мышонок Линдберг был поражён, увидев летучих мышей. Он решил сделать крылья для себя,
чтобы подняться в воздух. Много же пришлось
потрудиться мышонку на пути к мечте, его нора
превратилась в мастерскую, наполненную различными деталями. Первая попытка успеха не
принесла. Чем же закончилась история?
Литтен, Кристина. Нортон и Альфа : сказка /
Кристина Литтен ; перевела с англ. Анна Ремез ; иллюстрации автора. - СанктПетербург : Поляндрия, 2017. - [32] с. : цв. ил.
Деятельный робот Нортон один живет на планете. Каждый день он выбирается из жилища, чтобы собирать
железяки: болтики, винтики, другие детали, в изобилии
рассыпанные вокруг. У Нортона дар конструирования. Он даже создал

друга и помощника для себя – веселого пёсика Альфу. Однажды Нортон и
Альфа
находят
НЕЧТО,
которое
не
поддаётся
описанию.

Медведев, Валерий. Вовка Веснушкин в стране заводных человечков / В. Медведев ; рисунки Л. Владимирского. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2014. – 65 с. : цв. ил.
Вовке Веснушкину в день рождения папа подарил заводной автомобиль с пружиной и часовым механизмом.
Но уже наутро мальчуган сломал автомобиль, Вовка,
правда, считал, что автомобиль сломался сам. Неожиданно он увидел возле машины маленького железного
человечка, который постукивал по корпусу молоточком.
Затем прилетел маленький вертолет с другими человечками, чтобы отвезти автомобиль на ремонт в игрушечную страну. Вместе с
ними отправился и мальчик.

Носов, Николай. Как Незнайкины друзья Винтик и Шпунтик сделали пылесос / Н. Носов ;
худож. Е.Т. Мигунов. - Москва : Махаон, 2016. 16 с. : ил. - (Мои любимые книжки).
Читателям многих поколений знакомы главные механики и плотники Цветочного города Винтик и Шпунтик мастера на все руки. Им нипочем любые технические
трудности. Однажды Винтик и Шпунтик задумали соорудить пылесос для
уборки помещения, а ночью, пока все спали, решили испытать своё изобретение. Что же из всего этого получилось?

Успенский, Эдуард. Гарантийные человечки ;
Гарантийные возвращаются : сказочные повести / Э. Успенский ; рисунки В. Дмитрюка. Москва : АСТ : Малыш, 2018. - 318 с. : ил. - (Серия "Дошкольное чтение").
Забавные истории из жизни маленьких человечков - мастеров, которые
живут в различных механических и электрических приборах. Холодилин

живёт в холодильнике, Пылесосин – в пылесосе, а человечек по имени Новости Дня поселился в радиоприёмнике. Кто они? Оказывается, в каждом
бытовом приборе есть обитатель, следящий за его работой – гарантийный
человечек. Взрослые человечков не замечают. Любопытная девочка решила доказать маме, что человечки существуют и ночью хозяйничают на
кухне. А тут ещё и вредные мыши хотят заставить служить своему королю.
Настоящее приключение!

Хавукайнен, Айно. Тату и Пату - изобретатели : для чтения
взрослыми детьми / А. Хавукайнен, С. Тойвонен ; пер. с фин. А.
Сидорова. - Москва : Мир детства медиа, 2010. - 32 с. : цв.ил. (Из книг оранжевой коровы).
Герои серии книг Тату и Пату приехали из далёкой
страны Небывалии, чтобы многое изменить, например,
изобрести будильно-кормильно-одевальный аппарат.
Кто от такого откажется? Особенно по понедельникам!
Другое изобретение и вкусное, и полезное – снежки из
мороженого. Снежки надо поймать и по окончанию игры съесть.

Юхансон, Георг. Мулле Мек собирает автомобиль : [история в
картинках] / Георг Юхансон ; иллюстрации Йенса Альбума ;
[перевод со шведского Лилианы Затолокиной ; художественный пересказ Александра Ярина]. - Москва : Мелик-Пашаев,
2013. - 34 с. : цв. ил.
Мулле Мек – умелый человек, мастер на все руки. Всё,
что угодно, он собирает в своей мастерской. Истории
про Мулле Мека интересны читателям, которые только
начинают свое знакомство с техникой, интересуются
устройством различных механизмов и хотят знать, как
что работает.

Детство. В эту пору жизни мечтается о новых свершениях,
больших открытиях. Юные дарования изумляют мир своим
изобретениями. Не секрет, что пластилин, шрифт Брайля, батут, фруктовый лед, зубную щётку для космонавтов, меховые
наушники и множество других полезных вещей придуманы пытливыми детскими умами.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
- Когда немного подрасту, Сказал мне мой приятель, Для мамы я изобрету
Настолонакрыватель.
Потом я сделаю чертёж... Сказал изобретатель.
- И что ещё изобретёшь?
- Обедоподаватель.
Посуду будет вытирать
Посудовытиратель.
- А кто - осколки подбирать?
- Осколкоподбиратель!
(А. Шибаев).

Дети тянутся к прогрессу
Госкорпорация Ростех и Агентство стратегических инициатив с 2016 года развивают федеральную сеть детских технопарков, призванных стать инкубаторами новой инженерной
мысли в России. Сегодня любой школьник может попробовать
свои силы в инженерном деле и прикоснуться к самым современным технологиям. Основной целью деятельности детских технопарков является вовлечение максимального количества учащихся в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность в разных областях.

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬные» истории : библиографические советы
родителям / ГКУК ЧОДБ; информационно-библиографический
отдел; сост. Т.Г. Некипелова; ред. Е.В. Караваева. – Челябинск,
2019. – 7 с. : ил. - (Читаем всей семьёй).

