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ВВЕДЕНИЕ 

Важным периодом в жизни ребенка является дошкольный возраст. Это 

время высокого темпа формирования личности ребенка его активного 

становления. 

 Фундаментальную роль в формировании личности ребенка играет книга: 

расширяет кругозор, развивает мышление и внимание, но самое главное, 

обогащает эмоциональное, нравственное и духовное состояние ребенка. 

Отечественные ученые рассматривают процесс чтения как одно из главных 

средств познания окружающего мира ребенком.  

Проблема сохранения интереса к книге в настоящее время ощущается наиболее 

остро. В современном мире само понятие книги лишается прежнего авторитета, 

а компьютер и телевиденье являются ее главными конкурентами. Сами книги 

претерпевают изменения выходя в электронном виде. В тоже время крайне 

важно чтобы в детстве у ребенка были красочные книги с сказками, ведь входя 

в его жизнь они становиться мощным средством развития творческого 

воображения способствуя гармоничному развитию ребенка. 

Читатель начинается раньше, чем ребенок научится читать. Умение слагать 

слоги и слова — начало умения читать» [21] — утверждает ученый Белозерцева 

О. Н. 

Отмечая при этом, что задача родителей и воспитателей не заставить ребенка 

читать, а побудить его самого взять книгу в руки. Понимание этого толкает 

родителей на более детальный подбор книг направляющих самостоятельную 

или совместную с взрослыми деятельность детей.  

А дизайнеров и художников искать новые концептуальные решения при 

оформлении книги ведь именно от них зависит ее привлекательность. 
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Также в настоящее наблюдается проблема плохо развитой моторики рук ее 

развитие очень важно ведь она напрямую связана с развитием внимания, 

мышления, координации, наблюдательности, воображения, зрительной и 

двигательной памяти.  

По словам Пономаренко Е. Н. и Васильевой В. С., «благодаря собственным 

движениям ребенок познает окружающий мир, учится постепенно проявлять 

свое отношение к нему, овладевает различными действиями… Одним из 

основных условий физического и нервно психического здоровья ребенка 

является своевременное и разностороннее развитие его активных движений» 

Исходя из этого, авторы указывают на то, что и родителям, и воспитателям, и 

стоит отдельное внимание уделять активизации мелкой моторики именно 

дошкольников, так как «чем полноценнее и раньше происходит развитие 

движений, тем активнее, опираясь на работу низших центров, начинается 

формирование систем высших психологических функций» 

Вышесказанное обуславливает актуальность создание многофункциональной 

книжки-игрушки, которая может помочь привить любовь к книге совмещая в 

себе самое лучшее от детской книги и дополняющая увлекательной игрой. 

Которая поможет детям в игровой форме: развитию мелкой моторики, ловкости 

и координации движений рук, оказывающих благоприятное влияние на 

развитие речи, внимания, памяти. Игровые моменты, включенные в книгу, 

предают динамичность в обучающий процесс, что особенно важно для детей 

дошкольного возраста. А также благодаря ярким цветам четким формам и 

материалу из которого изготовлена книга идет развитие тактильного 

восприятия, что помогает ребенку в познании окружающего предметного мира, 

лежавшего в основе чувственного познания ребенка. 

Значение игры для ребенка отмечают в своих работах такие авторы как Л.С 

Выготский и А.В Запорожец подчеркивая, что игра для ребенка является 
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главной психической деятельностью. Игровая деятельность формирует новые 

психологические качества и помогает формированию личности детей. 

В игре развиваются произвольное внимание и произвольная память. Говоря о 

взаимодействии ребенка с предметами, важно отметить сенсорное развитие как 

способность человека воспринимать окружающий мир с помощью органов 

чувств.  

В своих работах кандидат педагогических наук Е.В Дьячкова рассматривает 

функции книжки игрушки, ее возможности в процессе обучения детей. Книга 

рассматривается с позиции развивающей дизайн формы, как объемно-

пространственная конструкция в взаимодействии с которой у ребенка 

формируются представления о цвете, форме, фактуре книжной формы. С 

помощью игровых элементов, включённых в конструкцию книги, происходит 

изменение ее формы в объект окружающей среды, который в свою очередь 

формирует объемно пространственное мышление, развивает логические 

способности и воображении детей. 

Целью исследования является создание дизайн проекта развивающей книги для 

детей дошкольного возраста, которая познакомит с русской народной сказкой 

поможет детям в игровой форме: развитию мелкой моторики, ловкости и 

координации движений рук. 

Объектом исследования процесс создания детской книжки-игрушки.  

Предметом исследования является детская развивающая книга. 

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи: 

1.Изучить этапы развития детской книги и книжки-игрушки 

2.Рассмотреть возрастные психологические особенности детей дошкольного 

возраста 

3.Изучить аналоги детской книжки-игрушки 
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4.Ознакомиться с методическими требованиями к проектированию детских 

книжный изданий 

5. Создать дизайн-проект детской книжки-игрушки 

При написании работы использовались общенаучные методы: теоретический и 

сравнительный анализ педагогической, психологической по теме исследования; 

теоретические методы: изучение проектных концепций детской книжки-

игрушки; анализ книжки-игрушки и его синтез, сбор первичной информации. 

Вышесказанное определило структуру работы, которая состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка, списка иллюстраций, 

приложения. В первой главе рассматривается история формирования понятия 

книжка-игрушка, ее эволюция, также рассматриваются особенности восприятия 

детей дошкольного возраста, как важного фактора при создании концепции 

детской книги. Во второй главе рассматриваются аналоги детских книжек-

игрушек, методические требования к созданию детской книги, описывается 

концепция книжки-игрушки и техническая последовательность ее исполнения.  
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 

ДЕТСКАЯ КНИГА И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

1.1 Этапы развития детской книги и книжки-игрушки 

В своей книге Герчюк Ю.А утверждает, что детская книга является поздним 

продуктом развития культуры XVII-XVIII вв. Свои отличительные черты от 

книги для взрослых, она начинает вырабатывать только во второй половине 

XIX. Этот период ознаменовался появлением идеи формирования специальной 

книжной структуры, которая в настоящее время называется «книжка-картинка» 

важным моментом выступило появление специфического изобразительного 

графического языка для детской книги. Так в XVIII веке немецкий 

просветитель Ф.Ю Бертух уже осознано осуществлял идею наглядности и 

многоцветности при создании своих раскрашенных от руки гравированных 

познавательных таблиц, которые знакомили детей с изображениями животных 

и растений хотя в сущности они не имели отличий от иллюстраций в 

выпускаемых в то время научных изданиях.  

Первыми книгами с картинками издавна служили библии и буквари   уже в XV 

веке издания такого рода распространяются в Западной Европе. В XVII веке 

вскоре после открытия первых типографий можно отметить одну 

фундаментальную для своего времени книгу, позволяющую детям взглянуть на 

мир в картинках «Мир чувственных вещей в картинках» Яна Амоса 

Коменского (Рис.1). Создание книги было следствием его многолетнего труда 

главной идей, которого было всестороннее обучение девочек на ряду с 

мальчиками. 

Как отмечает Э.Н Ганкина первое издание с трудом пробивало себе дорогу к 

потребителю, печаталось с плохонькими гравюрками [7, с. 11]. 

Важным моментом для России ознаменовался конец XVII века была выпущена 

первая печатная книга с картинками целевой аудиторией, которой были дети. 
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Её создателем был иеромонах Карион Истомин им был создан 

иллюстрированный «Букварь славнороссийских письмен, уставных и 

скорописных, греческих же, латинских и польских с образования веще и со 

нравоучительными стихами во всетворца господа Бога». Книжным мастером же 

выступил Леонтий Бунин, который использовал технику гравировки на меди. 

Само предисловие книги говорило само за себя «Ради любезного созерцания» и 

еще «Да что видит то назовет…» По этому высказыванию уже тогда можно 

было проследить наметившуюся взаимосвязь изображения и слова в детской 

книге XVII века. В последствии рукописный вариант преподноситься 

цесаревичу Алексею внуку царицы Натальи Кирилловны. Книга была 

выполнена в нежных тонах с золотыми узорами. Через некоторое время Карион 

решает создать еще несколько экземпляров — это событие становиться 

определяющим точную дату рождения печатного букваря 17 марта 1694 года, 

моментом начала отчета русской иллюстрированной книги. 

Вскоре в Лондоне 1744 года выпускается «Маленькая прелестная книжечка» 

украшенная замечательными гравюрами сюжетом которых были танцующие и 

играющие дети. Ее издателем был англичанин Джон Ньюбери быстро 

осознавший, что издательство доступных в денежном плане иллюстрированных 

книг может стать целой отраслью книгоиздательского дела и книжной 

торговли. Книги, изданные фирмой Джона Ньюбери до сих пор считаются 

уникальным явлением XVIII века. Украшенные не многочисленными, но 

старательно выполненными гравюрами они приводили восторг своими 

красивыми обложками и забавным содержанием [5, с. 12] (Рис.2). 

В 1844 году немецкий врач Г. Гофман, не отыскав в книжной лавке подходящей 

книги для своего маленького сына, решает сам написать самодельные 

поучительные стишки, призванные отучить детей от вредных привычек 

украшенные устрашающими иллюстрациями. Получившийся сборник был 
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назван «Растрепка» быстро ставший популярным он порождает жанр веселой 

книжки-картинки (Рис.3). 

 В 1846 году книга «Книга чепухи» под авторством английского поэта и 

художника одного из создателей этого жанра Э.Лира становится открытием за 

счет своей пародии настоящий рисунок. Будучи мастером своего дела, он 

использует забавную неуместность позволяя себе рисовать, забыв о правилах 

(Рис.4). 

В Германии в 1860 годах приобретает популярность жанр юмористических 

рассказов в картинках «Макс и Мориц» созданный В. Бушем оформленными 

стихотворными подписями. Этот период в Англии определяет активное 

становление повествовательной нарядной и цветной детской книги. В середине 

XVIII века берет свое начало и развитие техника цветной тотальной 

ксилографии путем наложения красок предоставившая увеличение шкалы 

мягких переходов цвета. Ее автором считается Э. Эванс он с особым трепетом и 

изяществом создавал акварельные иллюстрации К.Гринуей сюжетом которых 

были благовоспитанные миловидные девочки. [5, с. 244 – 245](Рис.5). 

Последняя треть XVIII характеризуется внесение фундаментального вклада: 

английских художников, мастеров изобразительных и декоративных искусств, а 

также мастеров печатного и издательского дела, представлявших собой 

своеобразное движение. Люди создавшие отличительное лицо английской 

книжки-картинки, способствовавшие появлению красивой большеформатной 

детской книги основано на стилизации мотивов народного искусства 

украшенной изысканным орнаментом и наполненную цветом. Такой тип 

книжки-картинки уже можно было назвать художественной.  

Э.З Гагина в своей работе отмечает, что немецкие историки оспаривают 

первенство англичан аргументируя это тем что их мастера почти одновременно 

работали в сходном направлении. 
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В России эту эпоху величают эпохой «модерна» приобретают известность 

работы таких художников как Е.Д Поленовой она была одной из первых кто 

стоял у истоков неоромантического стиля(Рис.6). Ярким представителем этого 

направления был И.Я Билибин автор множества картин иллюстрации к русским 

народным сказкам и былинам (Рис.7). 

Этот период для европейской детской книги в целом можно охарактеризовать, 

как время стремительных реформ, которые способствовали ее возвышению на 

новый художественный уровень. Книжки-картинки таких английских 

художников Уолтера Крейна, Кейт Гринауэнй и швейцарских художников 

Эрнста Крайдольфа и Эльзы Бесков обобщает единство идейно-эстетических и 

стилистических устремлений. Детские цветные книжки У.Крейна заметно 

выделяются в этом ряду. Их отличительной чертой является цельное 

декоративное начало каллиграфические тексты, написанные рукой 

композиционно объединяемые с рисунком. Иллюстрации в его книгах во 

многом предвосхищают графический язык эпохи стиля модерн, выработанный 

лишь на рубеже следующего века. 

В начале XX века происходит эволюция в мире детской книги этот период 

характеризуется небывалыми возможностями, открывшимися перед 

полиграфией сделавших возможным воспроизведение самых изящных цветных 

оригиналов иллюстраций. Ее изменение сближается с общими процессами 

развитие пластических искусств, благодаря чему книга начинает интересовать 

крупных мастеров графики и живописи. Наиболее яркими результатами такого 

интереса стали работы русских советских мастеров 1920-х годов. Именно в этот 

период крупные реформаторы изобразительной пластики обращаются к 

детской книге, она в свою очередь обогащает развитие русской графики 

вообще. Одним из примеров такого взаимодействия является 

«Супрематический сказ про 2 квадрата» Э.Лисицкого. Многие зарубежные 

ученые задавались вопросами о причине возникновения в России искусства 
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детской художественной книги, не имеющего аналогов по всему миру, прочно 

укрепившегося в отечественной культуре. Получить представления о советской 

книге западные критики могли лишь на отдельных графических выставках, 

проводимых в Западной Европе 1920 - начале 1930-х годов. Что давало лишь 

отрывочное представление о искусстве детской советской книги. Сейчас 

многие из них признают то восхищение и интерес, которые вызывало это 

искусство вызывало на Западе. 

Время после второй мировой войны было обусловлено появлением большого 

количества небольших издательств, а также крупных фирм, которые находят 

выгодный предмет торговли в виде ярко оформленной и прекрасно 

напечатанной книги для детей. 

Со временем идет расширение возможностей цветной офсетной печати 

постепенно вытесняя трудоемкие процессы старого воспроизведения текста и 

иллюстраций. Все это способствовало созданию таких условий, о которых 

мастера детской книги конца XIX начала XX века только мечтали. Теперь 

предоставляется большая свобода в выборе техники исполнения цветного или 

черно-белого рисунка с гарантией высокой степенью печати. Художником идет 

новое осмысление структуры книжной структуры, книга для детей теперь 

рассматривается как особый организм имеющий свою цветовую и 

пространственную композицию, а также законы читательского восприятия. 

Но стоит отметить, что книга изменила свою форму благодаря включению в нее 

игрового момента. Такой элемент игры уже присутствовал в XVIII веке в 

популярных на тот момент листов для вырезания изготовленных с помощью 

гравюры на меди. Популярной тематикой таких листов было приключение 

Робинзона Крузо. Из отдельных картинок можно было снова создать целую 

композицию или сложить отдельно вырезанные из листов картинки в целую 

книгу с наклеенными картинками. При раскрытии книги представали целые 
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сцены эти приемы существую и в настоящее время. Не лишен 

парадоксальности и тот факт вырезание различных картинок вновь приводит к 

созданию книги с картинками. И не будет ошибочно предположить, что этот 

факт повлиял на возникновение иллюстрированной книги. Бумажная игрушка, 

находилась между игрушкой из дерева и текстиля и детской книгой.  

С конца XVIII века происходит процесс улучшения промышленной продукции 

и в следствии этого материалом для игрушек начинают выступать бумага и 

картон. На ряду с упомянутыми картинками для вырезания становятся наиболее 

популярными куклы для одевания. Появляется большое многообразие 

различной продукции: картинки-головоломки, лото с картинками, а также 

игральные карты и многое другое. Стоит также отметить всевозможные 

разновидности движущихся картинок от панорамы до волшебного фонаря. 

Простейшей формой оставшейся неизменной до сегодняшнего дня остается 

книжка из складывающейся бумаги обычно снабженная руководством. 

В второй половине XX века приобретают популярность книги очень 

маленького размера книжка-малютка. Начинают выпускаться книжки для 

малышей, с которыми можно было совершать различные действия: 

раскладывать, строить дома, учиться рукоделию с помощью вложенных в них 

спиц и ниток.  

Впервые в России о книгах-игрушках упоминается в нормативных документах 

только лишь в XX века определить данные издания в общую расстановку было 

невозможно и было принято решение сформировать их отдельную расстановку. 

Кроме упомянутых выше разновидностей книжки-игрушки книг книжный 

рынок предлагает еще множество вариаций и подвидов к таким можно отнести 

книгу-театр, книгу с пальчиковыми куклами и книги-тоннели и многие другие. 

Все это многообразие книжного ассортимента имеет разнообразный 

функциональный ряд от развития до простой игры. Одними из самых 
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распространённых книг, предназначенных для игровой активности, являются 

книжки-картинки в таких изданиях ребенку предлагается найти какой-либо 

предмет или животное. 

Благодаря технике лазерной резки облегчилось производство книг-тоннелей и 

книг-панорам. С помощью данной техники предоставляется возможным 

исполнить авторский рисунок для массового производства. 

Отдельно можно выделить мягкие книжки выполнение из ткани 

предназначенные для тактильного развития маленьких детей к таким относятся 

книжки-пышки и книжки для ванной. 

В настоящее время книжка-игрушка претерпевает множество различных 

изменений. Одним из них является трансформация детской книги в средовое 

пространство через включение игрового действия. Данную трансформацию 

можно наблюдать в новых видах интерактивных книг электронной и книги-

среды. Электронная дизайн-форма книги обуславливается техническим 

носителем. Анимация, выполняющая развлекательную функцию в данной 

книге, объясняет ее популярность, в некоторых случаях она может служить для 

сосредоточения внимания ребенка. 

Книга-среда предполагает некое концептуальное начало, что позволяет ей 

трансформироваться в объемно-пространственную среду. Ее целью является 

объединение чтения и игры, вовлечение ребенка в процесс обучения за счет 

объектов пространственной среды. К таким книгам можно отнести книгу-

подушку, книгу-домик, книгу-светильник и иные средовые объекты, основой 

которым служит книга. 

Работа японского дизайнера Юсуке Сузуки «Book Bed» хороший пример 

развивающего пространства имеющего прямую взаимосвязь с книгой. Главным 

замыслом автора было за счет повседневного предмета мебели-кровати вызвать 

у ребенка любовь к чтению, к книге. Кровать в форме книги для двух и более 
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детей. Как дизайн объект многофункционален, этот объект рассчитан не только 

для сна, но и для игры и конечно несет в себе функции, развивающие 

творческий потенциал ребенка(Рис.8). 

Подводя итог можно сделать вывод детская, книжка-игрушка прошла большой 

путь становления видоизменялась в зависимости от времени и технических 

возможностей формировалась и видоизменялась в рамках развития книги. Ее 

изменение были связаны с общими процессами развития пластических 

искусств, благодаря чему книга начала интересовать крупных мастеров 

графики и живописи. 
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1.2 Возрастные и психологические особенности развития и восприятия детей 

дошкольного возраста 

Книга оказывает большое влияние на ребенка в процессе его формирования. 

Включение элемента игры в конструкцию обуславливается психологическими 

особенностями ребенка. Особенности возрастной психологии стали предметом 

изучения в трудах таких ученых как Л.С Выготского, Эльконина Д.Б, Мухиной 

В.С. 

Согласно периодизации, Д. Б. Эльконина [16], в развитии ребёнка выделяются 

следующие этапы: младенчество 0-1 год; раннее детство 1-3 года; дошкольное 

детство 3-7 лет; 

Период младенчества и раннего детства характеризуется ограниченностью 

восприятия сигналов внешнего мира это объясняется наличием только 

некоторых безусловных рефлексов. По мере развития ребенка идет усложнения 

восприятия появляется реакция на звук в виде слухового и зрительного 

сосредоточения, так начинают появляется первые условные реакции, идёт 

расширение восприятия. Зрительное и тактильное восприятия контролируют 

поведения ребенка в это период. В процессе с опорой на элементарное 

восприятие начинает развиваться воображение (не творческое) с 

предвосхищением ситуации. В дошкольном детстве (3-7лет) восприятие 

становиться осмысленным и целенаправленным. Появляется сознательная 

регуляция своего поведения, наблюдение, рассматривание. Восприятие в 

данный период формируется за счет становления и развития речи 

позволяющего дифференцировать предметы. Игра носит процессуальный 

характер, действия в ней совершаются предметами заместителями. Основным 

путем решения возникающих проблемных ситуаций перед ребенком являются 

непосредственные действия с предметом, что характерно для наглядно-

действенного вида мышления. Ребёнок в возрасте трех лет способен учитывать 

свойства предметов и усваивать представления о разновидностях этих свойств 
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таких как форма, величина, цвет так называемыми сенсорными эталонами 

общепринятыми представлениями о свойствах предметов.  

Исследователь Мухина В. С. утверждает, что «сенсорное развитие включает… 

усвоение представлений о разнообразных свойствах и отношениях предметов и 

явлений и овладение новыми действиями восприятия» [14]. Речь идет о 

восприятии формы, цвета, величины. 

Восприятие ребенка характеризуется тесной связью психологического, 

физиологического эстетического и нравственного начала. Примером может 

послужить оценка цветовой палитры, так в восприятии ребенка: красный, 

желтый и оранжевый являются радостными, добрыми цветами, а коричневый, 

черный, темно-синий грустными, злые, некрасивые. Выделяют еще 

особенность конкретность восприятия: трава зеленая, небо голубое, синее море. 

Период характеризуется яркой потребностью в взаимодействии и общении с 

взрослыми или сверстниками. Взаимодействие со взрослыми считается 

особенно важным, так как является гарантом психологического комфорта и 

защищенности. Именно в общении с ними ребенок удовлетворят свои 

познавательные способности. Как говорилось ранее возрастает интерес в 

общении со сверстниками в процессе их взаимодействия возникают первые 

творческие объединения. Ребенок примеряет на себя определенные роли и 

подчиняет им свое поведение таким образом находит отражение стремление к 

освоению мира путем отображения образца поведения взрослых. Игра создает 

идеальные условия социальной ситуации, в которой дошкольник испытывает 

острую необходимость. Принятие роли и исполнение обязанностей, 

принадлежащей ей, оказывает постоянное влияние на интеллектуальные 

способности ребенка. В условиях игры дети способны концентрировать 

внимание на предметах, сюжете и предполагаемых действиях. Исполнение 

обязанностей является сознательной целью. «При исполнении роли 

покупателя… ребенок постигает, что он не может уйти из магазина, не уплатив 
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за покупку. Роль доктора обязывает быть не только терпеливым, но и 

требовательным по отношению к больному» [14]. В игре развиваются 

произвольное внимание и произвольная память. Со временем коллективные 

игры начинает преобладать над индивидуальной игрой. В конструктивных 

видах деятельности таких рисование, конструирование идет знакомство с 

предметными свойствами, происходит развитие мышления, восприятия, 

воображения. Говоря о взаимодействии ребенка с предметами, важно отметить 

сенсорное развитие как способность человека воспринимать окружающий мир 

с помощью органов чувств. Пятый год жизни является периодом интенсивного 

роста и развития организма ребенка. Эмоционально окрашенная двигательная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки детей, для которых характерна довольно 

высокая возбудимость. К пяти годам ребенок уже активно может рисовать и 

знает, как работать с разными орудиями творчества и поверхностями. 

Восприятие ребенком деталей как в целом в окружающем мире, так и в книгах, 

игрушках становится более острым, нежели, когда он только начинает работать 

с предметами, то есть с самого рождения. В 6 лет ребенок уже может различать 

форму и контур с задействованием минимальных усилий. К старшему 

дошкольному возрасту формируется восприятие пространства: ребенок может 

соотносить размеры предметов в реальной жизни и на плоскости, опираясь на 

систему эталонов, по которой сравнивает то, что узнает, с тем, что знает. Также 

он может выстраивать пространственные взаимосвязи. К старшему 

дошкольному возрасту деятельность детей приобретает новый контекст, куда 

включены мотивы и задачи, средствами исполнения которых являются уже 

имеющиеся у старшего дошкольника навыки и знания. «Таким образом, на 

протяжении дошкольного возраста сенсорное восприятие становится 

доминирующим при ознакомлении с окружающим миром; совершенствуются 

все свойства восприятия: целостность, структурность... осмысленность; 

устанавливаются взаимосвязи восприятия с речью и мышлением, восприятие 
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интеллектуализируется» — утверждает исследователь психического развития 

дошкольников Гонина О. О. [9]. 

 В 6 лет ребенок уже имеет немалый опыт взаимодействия с предметами — 

теперь удивить его сложнее, чем в 3 года. По большей мере дети обращают 

внимание на то, что еще неизвестно, но привлекает своей яркостью, 

эмоциональностью и некоторой похожестью на известные предметы. Если в 

младшем дошкольном возрасте вниманием ребенка управляли родители, то 

теперь оно вполне самостоятельно.  

Исследователь Гонина О. О. утверждает: «старшие дошкольники не только 

могут длительное время заниматься малоинтересной для них работой по 

указанию взрослых, но и делают меньше отвлечений от нее. Факторами 

устойчивости внимания являются интерес к материалу, его понятность, связь с 

потребностями, комфортные или отвлекающие внимание условия, в которых 

деятельность выполняется, индивидуально-психологические особенности 

личности» [9]. Максимальная длительность заинтересованности в этом возрасте 

может составлять около двадцати минут, но за это время ребенок может сделать 

и усвоить многое. Способствует выработке усидчивости и сосредоточенности в 

этом возрасте трудовое воспитание, работа с предметами и игра. 

«Эмоциональная окраска информации улучшает запоминание по сравнению с 

запоминанием эмоционально нейтральных событий. Лучше всего запоминается 

то, что связано с интересами и потребностями ребенка, что произвело сильное 

впечатление» [9]. Особенно сильно на запоминание влияет игра. Как правило, 

события и явления, слова и цифры ребенок запоминает образами. Ребенку еще 

сложно проводить мыслительные операции перед выполнением действия, но он 

уже может воспроизводить свой мыслительный процесс вслух, что помогает 

спланировать дело. Как правило, тот образ, который связан с отдельным 

явлением или событиям, сохраняется на долгое время, поскольку мышление 

детей 5–7 лет очень гибко.  
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Но в то же время психолог Бардин К. В. [2] делает выводы из своей практики: 

если ребенку дать задание «возьми вазу, налей в нее воды и поставь цветы в 

воду», ребенок, скорее всего, сделает только первое, поэтому важно правильно 

составить задания для детей: максимально разделить на шаги и сделать 

понятным и посильными детям. «Лишь к старшему дошкольному возрасту 

возникает способность выделять в предмете те существенные детали, по 

которым конкретный предмет может быть отнесен к определенной категории» 

[9].  

Но если ребенок встретит малоизвестные ему предметы, то по имеющемуся 

опыту он проведет сравнение и попытается отнести их к уже известной группе. 

Мышление старшего дошкольника представляет сложную связь наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического типов мышления. 

Работа с предметами помогает развить социальные ожидания и представления. 

В деятельности с возрастом появляются новые предметы, какие родитель 

может доверить ребенку без опасения за его безопасность. «Ориентировочно-

исследовательская активность, разворачивающаяся в рассматривании предмета, 

прислушивании к тем звукам, которые можно извлечь из предмета, 

деструктивное познание внутреннего устройства и другие разнообразные 

манипуляции последовательно (по цепочке) меняют структуру самого 

действия» [1]. 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок уже может одни предметы 

для игры заменять другими — он еще более открыт к творчеству, имея 

способность из коробки сделать игрушечные автомобиль, сундук с 

сокровищами или комнату принцессы. Вместе с этим нужно постоянно 

повышать самостоятельность ребенка — это требует лучшей координации и 

сосредоточенности. Родитель или воспитатель здесь выступает в качестве 

координатора его действий и становится примером для будущего школьника. К 
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концу старшего дошкольного возраста на ребенка частично возлагается и 

функция самоконтроля или саморефлексии.  

Эльконин Д. Б. замечает, что «новые произвольные движения, прежде чем быть 

использованными в той или иной задаче, должны раньше сформироваться в 

контексте другой деятельности» [16]. Это говорит в первую очередь о том, что 

недолгие и несложные занятия с учебными материалами при подготовке к 

школе стоит начинать еще в старшем дошкольном возрасте, что еще больше 

способствует развитию ориентировочно-исследовательской деятельности 

детей. «В ходе психического развития ребенка относительная роль таких 

ориентировочных действий, предваряющих исполнительные движения, все 

больше возрастает, и у старших дошкольников они занимают основную часть 

времени, необходимую для выработки навыка» [16]. Последние годы 

дошкольного возраста ориентированы на подготовку к школе. Здесь ребенок 

начинает учиться — учебная деятельность вовлекается в игру. Незаметно для 

себя он овладевает элементарными навыками чтения, письма и счета и с 

помощью игры получает мотивацию учиться дальше. Психологи исследуют 

готовность в нескольких сферах: психологической, личностной и социально-

психологической, интеллектуальной, эмоциональной, волевой, физической. За 

счет игры дети учатся общению друг с другом, у них формируется творческое 

воображение, активно развивается речь. Это период, когда ребенок начинает 

ощущать себя индивидуальностью.  

Таким образом, время дошкольного возраста — это период становлении и 

активного формирования личности ребенка, когда восприимчив в силу своей 

эмоциональности и активен, отличающийся конкретностью мышления и 

преобладанием наглядно-действенного мышления. 
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ 

2.1 Анализ аналогов детских книг-игрушек 

Прежде чем приступить к созданию дизайн проекта развивающей 

книжки-игрушки необходимо ознакомиться с аналогами данных изданий. 

Книга головоломка или книга мозаика. Издательство "Проф-Пресс", 2013. (Рис. 

9). Эта книга из новой серии «Стихи и сказки с головоломками» такие книги 

обычно делаются из очень толстого картона, а в последнее время даже 

появились деревянные книги-головоломки. Они 4-5 разворотов. Если это 

картонная книга, то на каждой странице дается небольшой текст, а 

иллюстрация сделана в виде больших головоломок, которые можно собрать и 

разобрать. Удобство таких книг-головоломок заключается в их компактности 

также в книге имеется основа и рамка, в которую собираются пазлы. 

Деревянные пазлы выполнены по примеру досок Сеген - в виде съемных пазл-

вкладышей. На каждой странице – один пазл головоломки. Деревянные книги 

всегда тематические: «Овощи», «Фрукты», «Геометрические фигуры».  

Книги-головоломки, как и обычные головоломки, развивают мелкую моторику, 

внимание, логическое мышление, координацию движений, а также интерес к 

книгам и способность одновременно слушать и действовать своими руками. 

Деревянные книжки-пазлы подходят для детей от 1 года, картонные - для детей 

от 2 лет. При покупке таких книг-игрушек, вам нужно обратить внимание 

плотность прилегания деталей пазлов друг к другу и качество картона. 

Комбинированное издание: Издание, содержащие наряду с печатным текстом 

звукозапись на кассете диске и/или изображение на иных материальных 

носителях в виде слайда, пленки, дискеты. 
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«Говорящая» книга, Теремок. Производственно-издательский дом Проф-Пресс, 

2014 (Рис.10). Это, так сказать, заменители аудиокниг. Они сделаны из 

плотного картона и оснащены электронным звуковым модулем. Ребенок 

переворачивает книгу, а голос в книге читает ему текст. Когда вы покупаете 

похожую книгу, помните, что ребенок может лучше всего воспринимать 

сказочную историю от близкого человека, который рассказывает сказку или 

читает книгу. 

«Говорящие» книги и аудиокниги оставляют ребенка наедине с «диктором». 

Когда ребенок слышит сказку, он не может обратиться к «говорящему» с 

вопросом или комментарием. Такая сказка всегда звучит одинаково. И все же, 

если вы чувствуете, что ребенку нужно что-то изучать самостоятельно, лучше 

купить аудио компакт-диски. Эти записи являются результатом работы 

настоящих профессионалов (актеров, режиссеров, звукорежиссеров), в которых 

ребенок слышит текст сказки или стихи в хорошем исполнении и отобранную 

музыку, в то время как о аудиокнигах часто такого не скажешь, сегодня их то 

много, но качество их посредственное, без передачи эмоций и тепла. 

Книга-игрушка для ванной от ООО «С-Трейд», Москва, 2014 (Рис.11). Книги 

для купания сделаны из водостойких материалов и имеют несмываемые 

изображения. У некоторых из них могут быть сюрпризы, например, пищалка, 

разбрызгиватель. Эти книжки отлично помогают родителям, дети которых не 

любят купаться. 

Интерактивные книги производства ООО «Букстар» Москва, 2012г. (Рис.12). 

Они появились в России не так давно. Сделаны подобные издания из картона, 

ткани или пластика, на батарейках. У каждой страницы свой текст и история, ее 

читает мама, в этот момент малыш может нажимать на соответствующие 

кнопки, текст будет сопровождаться забавными звуками, световыми эффектами 

или мелодиями и веселыми песнями. Производители считают, что эти 
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блестящие книги имеют развлекательную и образовательную функцию, потому 

что они сочетают визуальное, слуховое и тактильное восприятие. 

Книжки-игрушки для творчества, производство «Мозаика-Синтез», 2013 (Рис. 

13). Эти альбомы предназначены для вырезания, рисования, можно предложить 

ребенку от 1,5 лет.  

Художественные альбомы созданы для юных создателей, где ребенок 

погружается в игру с увлекательными заданиями и картинками. Задания в таких 

альбомах способны вызвать у детей эмоциональную отзывчивость, 

воспитывают чувство красоты, помогают познать окружающий мир. Во время 

занятий ребенок учится работать руками и знакомится с различными техниками 

рисования, моделирования, а также лепки. 

Кроме приобретения навыков рисования и лепки, ребенок учится 

фантазировать, в связи с этим необходимо чтобы ребенок занимался 

творчеством без какого-либо сюжета или модели, так он сможет напрямую 

передавать свои переживания и впечатления. 

Текстильная книга-игрушка - производство Ks`kids. (Рис.14). Мягкая книга, 

изготовленная из ткани будет интересна ребенку с раннего возраста с 1,5 лет. 

Детские обучающие книги такого формата изготавливаются из мягких на 

ощупь текстильных материалов различных текстур с красочными 

изображениями украшенных разнообразными элементами. 

Одной из главных функций данных книг является развитие мелкой моторики 

рук. На страницах книг расположены развивающие элементы, с которыми 

ребенку необходимо осуществлять разнообразные действия: завязывать 

шнурки, застёгивать молнии, пуговицы. Такие манипуляции стимулируют 

физическую активность, развивают ловкость и координацию. Помимо этого, 

разнообразие фактурных материалов данных книг благотворно сказывается на 

тактильной чувствительности детских рук.  
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Благодаря книжным изданиям дети развивают логическое мышление, 

знакомятся с окружающим миром, изучают цвета, формы, звуки, что позволяет 

составить собственное представление о мире.  

Стремление к синтезу всех возможностей полиграфического рынка, обилие 

новых материалов определяет характерную черту современной детской 

книжки-игрушки – новые конструктивные решения книжной формы. 

Многообразие видов книжной конструкции в детской книжке-игрушке 

свидетельствует о постоянном творческом поиске дизайнеров и конструкторов. 
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2.2Методические требования к проектированию книжки-игрушки 

Специалисты различных областей изучают воздействие книги на ребенка. 

Проводятся исследования взаимосвязи между различными элементами книги, 

рассматривается особенности визуального восприятия книги в целом. Важную 

роль отводят единству эстетических, познавательных и нравственных 

элементов в детской книге. 

Исходя из этого при создании дизайн проекта детской книги стоит обратить 

особое внимание: 

1)Стоит обратить внимание на визуальную составляющую, а именно на 

иллюстрацию, так она активно влияет на эстетический вкус способствует 

развитию воображения и фантазии детей. При иллюстрировании стоит 

использовать метод образного раскрытия содержания это обусловлено 

образностью природы мышления детей. Графическое оформление помогает 

увидеть качество и оригинальность будущей книги. 

Стоит отметить, что дети дошкольного возраста находят привлекательными 

яркие, насыщенные цвета, но в разумных пределах не стоит использовать при 

оформлении иллюстрации цвета не естественных оттенков по мнению 

офтальмологов это может негативно отразиться на зрении ребенка. Для 

оформления иллюстраций стоит учитывать привычные цвета свойственные 

объектам, они должны терять свою узнаваемость, так как детей данного 

возраста отличает конкретность мышления. Визуальная составляющая в книге 

имеет главенствующую роль, так как является средством наглядности и 

помогает в восприятии текста.  

Стоит обратить отдельное внимание на   композиция рисунка она должна быть 

проста и непосредственно связана с сюжетом книги. Необходимо чтобы 

ребенок сразу понимал сюжет, изображенный на рисунке и легко мог соотнести 

увиденное с прочитанным текстом. К оформлению иллюстрации нужно 
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отнестись крайне серьезно, ведь именно она стимулирует его развитие 

пробуждая в нем творческие способности. 

2)Основополагающим моментом при формировании концептуальной модели 

оформления книги, структурных элементов учет: возрастной группы на 

которую ориентирована данная книга, изучения особенностей восприятия 

целевой группы, определение жанра и его развивающих характеристик, 

изучение взаимодействия иллюстрации и текста, функционального назначения. 

Концептуальная модель содержит основополагающую идею, тематической 

основы оформления книги. Взаимодействие иллюстрации и текста определяет 

композиционную гармонизацию работы. Одним из главных моментов при 

проектировании и книги является учет особенностей развития ребенка на 

конкретном этапе его становления, особенностей его восприятия. 

3)Учет эргономических характеристик книжного продукта: удобства, комфорта, 

безопасности при эксплуатации книги. Согласно концепции книги и для 

безопасности детей книга не должна предполагать острых углов, а все детали 

должны быть надежно пришиты. Ее конструкция должна быть сделана из 

экологически безопасного и прочного материала. 

4)Присутствие игрового элемента побуждающего ребенка к решению задач и 

поиску ответов в форме веселой игры поможет стимуляции его деятельности и 

активизации познавательных процессов ведь детям легче усваивать знания 

непосредственно в процессе игры. 

Детская книга должна содержать в себе наличие двух функций 

1)Утилитарные включающие в себя простоту использования, удобочитаемость, 

а также соответствие эргономическим особенностям ребенка. 

2)Развивающие учитывающие возрастные характеристики, гендерные различия 

и особенности психологического развития. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: требования к 

проектированию дизайна детской книги обусловлены возрастными 

особенностями развития детей. Оформление книжного издания тесно связано с 

особенностями восприятия детей. Композиция в иллюстрации имеет важную 

роль она должна быть простой и напрямую связанной с сюжетом в книге. 

Ребенку необходимо понимать картинку сопоставляя ее с изученным текстом. 

Для ребенка иллюстрации являются средством его развития, пробуждают в нем 

творческие способности, оказывая влияние на его эстетическое восприятие. Для 

оформления иллюстраций стоит использовать яркие, насыщенные цвета, но в 

разумных пределах не стоит использовать цвета не естественных оттенков. 

Стоит учитывать привычные цвета свойственные объектам, они должны терять 

свою узнаваемость, так как детей данного возраста отличает конкретность 

мышления. Необходимо учитывать эргономические характеристики книжного 

продукта: удобства, комфорта, безопасности при эксплуатации книги. Важным 

моментом является включения элемента игры побуждающего ребенка к 

решению задач и поиску ответов в форме веселой игры поможет стимуляции 

его деятельности и активизации познавательных процессов ведь детям легче 

усваивать знания непосредственно в процессе игры. 
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2.3Концепция создания развивающей книжки-игрушки 

При создании любого издания стоит учитывать особенности целевой группы на 

который рассчитан данный проект. Учёт возрастных особенностей является 

обязательным условием при реализации конструктивного решения. Так 

конструкция детской книги не должна предполагать наличие опасных для их 

здоровья деталей, острых углов. Для того чтобы книга прослужила долго, она 

должна быть сделана из прочного материала. Ее конструкция должна быть 

безопасна и создана экологических материалов. Стоит также отметить тот 

момент, что книга должна быть понятной ребенку, предоставляя возможность 

самостоятельно в ней разобраться. Персонажи, изображенные на иллюстрациях 

не должны вызывать негативных эмоций у ребенка. 

Важной задачей современного общества является приобщение ребенка к 

художественной литературе, ведь именно   книга является одним из главных 

средств развития личности ребенка активно способствует развитию его 

воображения. Так темой будущей книги были выбраны русские народные 

сказки. Ведь именно они способствуют нравственному воспитанию ребенка 

рассказывая о добре и зле, учат быть честными и смелым, помогать слабым 

закладывая при морально-нравственные ориентиры. 

Рассмотрим поэтапное создание дизайн-проекта детской книжки-игрушки  

Первый этап создания дизайн проекта предполагает зарисовку карандашных 

эскизов на бумаге, поиск композиционного решения. Было разработано 

несколько вариантов обложки и тематических разворотов. 

Второй этап предполагает разработку вариантов дизайна главных героев. С 

помощью графической программы CorelDraw были созданы итоговые 

варианты: обложки, персонажей, нарисованы шаблоны. (Рис.15) 
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Как утверждают Попова Д.М размер книги должен соответствовать концепции 

проекта. Будь то большие мягкие книжки-коврики данные книги можно 

расположить на полу и изучать или же книжки-малютки, которые можно   

легко помещаются в руку и спокойно помещаются в карман. Если же идея не 

подразумевает того или иного варианта, то лучше вариантом будет учет общих 

требований к книге стандартного размера. 

Размером книги был выбран 21х30 см, что соответствует концепции проекта. 

Данный размер отлично подойдет ребенку ведь такую книжку будет удобно 

держать в руках.  

Важным моментом при создании проекта является выбор шрифта для обложки 

книги. Необходимо чтобы шрифт соответствовал концепции произведения, в 

частности детской сказки. Шрифт «Marvin» выбранный нами для оформления 

обложки органично вписывается общую сказочной атмосферы.  

Сказки для разворотов решили взять самые популярные, которые ребенок знает 

с раннего детства. Это – «Колобок», «Репка», «Теремок». Для цветового 

решения книжки-игрушки была выбрана цветовая гамма из восемнадцати 

ярких, сочных цветов, гармонично сочетающихся между собой.  

На Обложке изображен лес, на котором располагаются врата, ведущие в сказку, 

украшенные надписью сказки. Ребёнок может взаимодействовать с воротами 

открывать и закрывать рядом располагается украшенный цветами луг (Рис.16). 

Для первого разворота была выбрана сказка «Колобок» (Рис.17). Сказка про 

колобка получила довольно широкое распространение за пределами русского 

фольклора. Например, в Америке она известна под названием «Джонни-

пончик» а в Англии «Пряничный человечек». На данном развороте изображен 

домик бабушки и дедушки, где по сюжету был испечен колобок. Для 

повышения интереса детей домик, расположенный на странице можно открыть 
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что рассмотреть интерьер дома, печку в которой был испечен колобок. С 

другой стороны, от домика расположена сказочная дорожка по которой 

катиться колобок, украшенная деревьями и пуговками в виде цветов.  

Для второго разворота была выбрана сказка «Репка»(Рис.18). Данная сказка 

относится к реликтовым цепочным сказкам, которые предполагают повторение 

диалогов и действий по мере развития сюжета. Главной целью, стоящей перед 

такими сказками, является развитие речи детей. 

На данном развороте располагается поле, на котором дед посадил репку. На 

странице имеется прорез куда можно расположить репку. Справа находится 

домик, в котором можно разместить персонажей сказки, а также деревья, 

украшенные грушами. 

Для третьего разворота была выбрана сказка «Теремок» (Рис.19). Сюжет 

данной сказки относиться к фольклорным. На развороте изображен большой 

теремок, куда можно расположить сказочных героев. Рядом расположен лес 

украшенный деревьями. 

Третий этап создания проекта предполагает выполнения разворотов сказки 

«Теремок» и обложки в материале. Согласно концепции книги и для 

безопасности детей книга не предполагает острых углов, а все детали надежно 

пришиты. Ее конструкция сделана из экологически безопасного и прочного 

материала фетра. 

Фетр — это тонкий войлок, относящийся к разновидности шерстяных 

войлочных тканей. Достаточно мягкий и прочный приятный на ощупь, его 

необычная структура вызывает приятные тактильные ощущения. Стоит 

отметить его другие достоинства: пластичность, его края не осыпаются, не 

имеет изнанки. 
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Для данного этапа нам необходимы следующие материалы: 

1.Фетр специально подобранных цветов 

2.Натуральный хлопок 

3.Дублерин разной жесткости 

4.Нарисованые заранее выкройки 

5.Нитки разных цветов 

6. Ленты, тесьма, липучки 

7. Пуговицы разных форм 

Процесс работы (Рис20). 

Ход работы над разворотом сказки «Теремок» 

1)Вырезаем основание нашего разворота из хлопка размером 21х30.После к 

нему с помощью утюга приклеиваем дублерин, ткань становится плотнее и 

удобнее в использовании 

2) С помощью шаблонов переводим избу, пенек, кусты, ели, дорожку, полянку 

из двух разных цветов, а также печь, шторы и ковер на фетр и вырезаем 

3)Пришиваем поляну из двух разных цветов. 

4)Слева пришиваем дорожку  

5)Пришиваем разноцветные кусты и ели 

6)Пришиваем цветочки и пуговицы 



 

32 

 

7)К избе приклеиваем дублерин для прочности, вырезаем в нем окошко, 

пришиваем дверь из двух разных цветов на них располагаем пуговку 

имитирующую дверную ручку и резинку благодаря, которой она будет 

закрываться, с помощью ниток имитируем деревянные балки, вырезаем и 

пришиваем шторы на резинке по бокам располагаем два цветочка, пришиваем 

печку и ковер. Крыша и труба пришиваются отдельно 

8)С помощью шаблонов переводим и вырезаем главных героев из фетра и 

одежду из хлопка завершаем изготовление данного разворота. 

Ход работы над разворотом обложки сказки 

1)Снова вырезаем основание нашего разворота из хлопка размером 

21х30.После к нему с помощью утюга приклеиваем дублерин, ткань становится 

плотнее и удобнее в использовании 

2)С помощью шаблонов переводим поляну, ворота, деревья, кусты, колобка на 

фетр и вырезаем 

3)Пришиваем: ворота поляну, деревья, кусты на них цветочки 

4)Сшиваем полученные развороты окантовываем тесьмой и завершаем 

выполнение проекта в материале. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что нами были создан дизайн-проект 

книжки-игрушки по мотивам народных сказок, которая познакомит ребенка с 

миром литературы, будет способствовать развитию речи. Преимущество 

данной книги заключается в наличии игрового момента, что является очень 

важным для детей дошкольного возраста, которым трудно концертировать 

внимание подолгу. Разнообразный по текстуре материал, из которого 

изготовлена книга, а также наличие ярких цветов способствуют развитию 

тактильной чувствительности рук ребенка. Застегивания пуговиц, 



 

33 

 

использование липучек, что предполагает данная конструкция ребенок 

развивает ловкостью пальцев и координацию движений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги можно сказать, что книжка-игрушка прошла большой путь 

становления формировалась в зависимости от времени и технических 

возможностей видоизменялась в рамках развития книги. Детская книга 

является поздним продуктом развития культуры XVII-XVIII вв. Свои 

отличительные черты от книги для взрослых, она начинает вырабатывать 

только во второй половине XIX. Этот период ознаменовался появлением идеи 

формирования специальной книжной структуры, которая в настоящее время 

называется «книжка-картинка» важным моментом выступило появление 

специфического изобразительного графического языка для детской книги. Ее 

изменение были связаны с общими процессами развития пластических 

искусств, благодаря чему книга начала интересовать крупных мастеров 

графики и живописи. В настоящее время книжка-игрушка претерпевает 

множество различных изменений. Одним из них является трансформация 

детской книги в средовое пространство через включение игрового действия. 

Одной из современных тенденций является внедрение тактильных материалов в 

производство детских изданий. 

При создании детских книг стоит учитывать возрастные особенности 

восприятия детей. Для ребенка иллюстрации являются средством его развития, 

пробуждают в нем творческие способности, оказывая влияние на его 

эстетическое восприятие. Стоит обратить внимание на визуальную 

составляющую, а именно на иллюстрацию, так она активно влияет на 

эстетический вкус способствует развитию воображения и фантазии детей. 

Стоит отметить, что дети дошкольного возраста находят привлекательными 

яркие, насыщенные цвета, но в разумных пределах не стоит использовать при 

оформлении иллюстрации цвета не естественных оттенков по мнению 

офтальмологов это может негативно отразиться на зрении ребенка. Для 
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оформления иллюстраций стоит учитывать привычные цвета свойственные 

объектам, они должны терять свою узнаваемость, так как детей данного 

возраста отличает конкретность мышления. Стоит обратить отдельное 

внимание на   композиция рисунка она должна быть проста и непосредственно 

связана с сюжетом книги. Необходимо чтобы ребенок сразу понимал сюжет, 

изображенный на рисунке и легко мог соотнести увиденное с прочитанным 

текстом. К оформлению иллюстрации нужно отнестись крайне серьезно, ведь 

именно она стимулирует его развитие пробуждая в нем творческие 

способности. Очень важным моментом является учет эргономических 

характеристик при проектировании книжного продукта: удобства, комфорта, 

безопасности при эксплуатации книги. Согласно концепции книги и для 

безопасности детей книга не должна предполагать острых углов, а все детали 

должны быть надежно пришиты. Ее конструкция должна быть сделана из 

экологически безопасного и прочного материала. 

С учетом сделанных выводов нами был создан дизайн-проект книжки-игрушки 

по мотивам народных сказок. Процесс создания дизайн проекта включал три 

этапа 

Первый этап создания дизайн проекта предполагал зарисовку карандашных 

эскизов на бумаге, поиск композиционного решения. Было разработано 

несколько вариантов обложки и тематических разворотов. 

Второй этап предполагал разработку вариантов дизайна главных героев. С 

помощью графической программы CorelDraw были созданы итоговые 

варианты: обложки, персонажей, нарисованы шаблоны. 

Третий этап создания проекта предполагал выполнения разворотов сказки 

«Теремок» и обложки в материале. Была описана техническая 

последовательность проделанной работы. 
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Цель была достигнута: нами были создан дизайн-проект книжки-игрушки по 

мотивам народных сказок, которая познакомит ребенка с миром литературы, 

будет способствовать развитию речи. Преимущество данной книги заключается 

в наличии игрового момента, что является очень важным для детей 

дошкольного возраста, которым трудно концертировать внимание подолгу. 

Разнообразный по текстуре материал, из которого изготовлена книга, а также 

наличие ярких цветов способствуют развитию тактильной чувствительности 

рук ребенка. Застегивания пуговиц, использование липучек, что предполагает 

данная конструкция ребенок развивает ловкостью пальцев и координацию 

движений. 

Также были разработаны 2 презентационных планшета на которых можно 

увидеть итоговый дизайн персонажей, оформление разворотов страниц и 

обложку книжки-игрушки, а также цветовую гамму (Рис.20). 
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Рис.1 «Мир чувственных вещей в картинках» Автор Ян Амос Коменский.1658 

г. 

 

Рис.2 «Маленькая прелестная книжечка» автор Джон Ньюбери.1744 г. 
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Рис.3 «Растрепка» автор Генрих Гофман 1845 г 
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Рис.4 «Книга чепухи» автор Эдвард Ли 1846 г. 
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Рис.5 «Макс и Мориц» автор Вильгельм Буш 1865 г 

 

Рис.6 «Война грибов» автор Поленова Елена 1889 г. 
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Рис.7 «Сказка о царе Салтане» автор Билибин Иван 1905 г. 
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Рис. 8 «Book Bed» автор Юсуке Сузуки 2012 г. 
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Рис.9 Книга головоломка издательство «Проф-Пресс» 2013 г. 

 

Рис.10 «Говорящая книга Теремок» издательство «Проф-Пресс» 2014 г. 
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Рис.11 Книга-игрушка для ванной «С-Трейд» 2014 г. 
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Рис.12 Книга-игрушка для ванной «С-Трейд» 2014 г. 
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13 Книжки-игрушки для творчества «Мозаика-Синтез» 2013 год 
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Рис.14 Текстильная книга-игрушка «Ks`kids » 2013 год 
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Рис.15 Шаблоны персонажей 
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Рис.15 Этапы работы 
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Рис.16 Обложка книжки-игрушки 

 

Рис.17 Разворот сказки «Колобок» 
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Рис.18 Разворот сказки «Репка» 

 

Рис.19 Разворот сказки «Теремок» 
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Рис.20 Презентационные планшеты 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


