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В жизни каждого ребенка наступает возраст «почему». И на эти «почему» с каждым разом
становится всё сложнее отвечать. Обычно наравне с интересом к окружающему миру, ребёнок хочет
знать, а из чего же он «сделан». И почему мама говорит мыть руки перед едой? А что будет, если я
не вымою руки? А почему мама говорит, что если я промочу ноги, то могу заболеть? Над одними
вопросами необходимо долго думать, а даже если знаешь ответ, то
очень сложно объяснить на доступном для ребёнка языке.
Книга «Как устроен человек» призвана помочь родителям в
доступной форме рассказать ребёнку о том, как он устроен, что
такое организм, для чего он нужен, как он работает и что
происходит внутри нас в зависимости от наших каждодневных
привычек (то, что мы не можем увидеть)
Повествование в книге ведётся от имени маленькой капельки
крови. Она только что появилась на свет, и ей предстоит большое и
интересное путешествие по организму маленького мальчика Вани.
Мама Вани – врач. Она очень заботится о здоровье своего ребёнка,
и постоянно говорит ему о том, что необходимо делать, чтобы организм работал исправно. Капелька,
путешествуя по организму, знакомится со всеми частями тела и, двигаясь от органа к органу, узнает
о них много нового и интересного. На пути капельки встретятся много вопросов, на которые ей
предстоит найти ответы.
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которые касаются самых разных тем.
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занимает вместе с рисунками одну или
две страницы. Для закрепления новой
информации, в конце каждой статьи
сделан вывод. Текст вывода выделен
другим цветом и шрифтом.
Помимо анатомии в книге есть
рассказы о разных заболеваниях, эмоциях и здоровом образе жизни, есть даже небольшие сказки,
дающие маленькому человеку представление о том, что такое характер, темперамент и эмоции.
А еще в энциклопедии рассмотрен вопрос о людях с ограниченными возможностями. Чем мы
можем им помочь и как к ним относиться.
Благодаря этой замечательной книге больше не нужно ругать вашего маленького непоседу за
то, что он не хочет чистить зубы или
надевать тёплый шарф. То, что вчера
Вам казалось просто неразрешимой
проблемой,
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весёлую игру. Не надо уговаривать
ребенка мыть руки, одеваться теплее
или ложиться вовремя спать. Все это
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удовольствием!
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опасности угрожают их организму, как
опасны микробы, и как их победить!
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