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ВВЕДЕНИЕ

Одной  из  основополагающих  задач  образования  является  создание

условий  для  творческого  воспитания  личности  с  активной  жизненной

позицией.  Цель  современного  образования  –  формирование  всесторонне

развитой личности с максимальным учетом индивидуальных возможностей,

способностей  обучающегося,  раскрытие  его  творческого  потенциала.  Вся

система  образования  призвана  обеспечить  воспитание  творчески  развитых

людей.  Творческим  потенциалом  обладает  любой  человек,  нужно  лишь

создать условия для его раскрытия и развития. Предпосылками творческой

деятельности  ребенка  являются:  потребность  в  творчестве,  гибкость  и

критичность  мышления,  интуиция,  способность  к  аналогии,  образному

воображению,  обобщению.  Так,  член-корреспондент  Академии

педагогических  наук  СССР,  кандидат  педагогических  наук

В.А. Сухомлинский  отмечал,  что  «первоочередная  задача  образования

состоит в том, чтобы открыть в каждом человеке творца, поставить его на

путь  самобытно-творческого,  интеллектуального  полнокровного  труда»  [5,

с.102].

При  более  общем  подходе  творчество  и  творческая  деятельность

определяют  ценность  человека  и  его  индивидуальность,  поэтому

формирование  творческой  личности  приобретает  сегодня  не  только  этико-

эстетический, но и практический смысл. 

Актуальность  исследования.  Развитие  художественно-творческих

умений  и  навыков –   важнейшая  задача  образования,  ведь  этот  процесс

пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и

самостоятельность  при  принятии  решений,  привычку  к  свободному

самовыражению,  уверенность  в  себе.  Одной  из  актуальных  проблем  в

современной  образовательной  практике  становится  поиск  новых  и

эффективных систем приобщения обучающихся к творческой деятельности.

В развитии творческих способностей очень помогают различные творческие
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задания.  Творческие  задания  дети  выполняют  с  огромным  удовольствием.

Они  раскрепощают  ребёнка,  повышают  интерес  к  предмету,  создают

ситуацию успеха, развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка,

познавательную активность, творческую самостоятельность. В этих условиях

представляется  значимой  разработка  технологии  развития  художественно-

творческого потенциала детей средствами бумажного моделирования. 

Моделирование  из  бумаги –  одно  из  самых  распространенных  и

увлекательных  занятий,  не  требующее  ни  особых  навыков,  ни  сложных

инструментов; все, что потребуется для изготовления моделей, – ножницы и

клей. Работа с бумажными моделями очень хорошо развивает моторику рук,

способствует  развитию  пространственного  мышления,  поэтому  наиболее

эффективным  проведение  занятий  такого  рода  представляется  у  детей

старшего дошкольного и  младшего школьного возраста.  Но,  к  сожалению,

бумажное моделирование не представлено в нашей системе образования. На

первый взгляд сборка бумажной модели может показаться довольно сложной

задачей.  Конечно,  это  требует  определенного  терпения  и  времени. Но,

приложив  определенные  усилия,  достаточно  быстро  можно  получить

видимый результат.

Кроме  того,  занятия  бумажным  моделированием  развивают

аналитическое и конструктивное мышление, пространственное воображение,

усидчивость  и  трудолюбие,  образное  видение,  воспитывают  активную

творческую  позицию  в  коллективе,  поэтому  проблема  развития

художественно-творческого  потенциала  детей  с  помощью  бумажного

моделирования (как одного из видов творчества) является актуальной. 

Тема исследования:  бумажное моделирование как средство развития

художестенно-творческого  потенциала  старших  дошкольников  и   младших

школьников.

Степень изученности проблемы.  Проблема  творческого воспитания

личности  в  целом  и  проблема  развития  творческого  потенциала  детей

старшего  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  в  частности
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неразрывно связаны со сферой детской психологии.  Значительный вклад в

изучение  психологии  дошкольников  внесли  российские  исследователи

Л.С. Колмагорова,  С.Г. Якобсон,  Е.В. Соловьева.   В  своих  трудах  они

характеризуют то, что стоит в центре развития на каждом году жизни детей –

новообразования  каждого  возрастного  этапа.  «Психологические

новообразования  –  психические и социальные изменения, возникающие на

конкретной  ступени  развития  и  определяющие  сознание  ребенка,  его

отношение к среде, внутреннюю и внешнюю жизнь, ход развития в данный

период»  [4,  с.  13].  Отечественные  исследователи  В.  А.  Крутецкий,  В.  А.

Сухомлинский,  Д.Б. Эльконин,  А.  Н.  Леонтьев,  а  также  швейцарский

психолог и философ  Ж. Пиаже занимались изучением психологии младших

школьников,  ведущей  деятельности,  психологических  новообразований,

возникающих у  детей при переходе от  дошкольного  возраста  к  младшему

школьному. 

К  проблеме  изучения  психологии  детского  творчества  обращалась

доктор  биологических  наук,  профессор  кафедры  возрастной  психологии  и

педагогики  семьи  Института  детства  Российского  государственного

педагогического  университета  им.  А.И.  Герцена Е.  И.  Николаева.  В  своем

учебном  пособии  «Психология  детского  творчества»  она  рассматривает

понятие  творчества,  психофизиологические  особенности  детского

дошкольного  возраста,  факторы,  влияющие  на  проявление  творчества  у

детей.  Особое внимание в данном пособии уделено совместному творчеству

ребенка и взрослого, ведущему к формированию целостной личности ребенка

и совершенствованию ее у взрослого. 

В область интереса исследователя также попали книги по бумажному

моделированию,  поскольку  именно  бумажное  моделирование  является

центром исследования. Так, книга писательницы Веры Броди «Зверюшки из

бумаги»  представляет собой инструкцию по склеиванию зверей из ленточек

бумаги  путем  складывания  и  склеивания.  В  книге  В.  И.  Коваленко

«Художественное  конструирование  из  бумаги»  рассматриваются  приемы
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конструирования разнообразных поделок из бумаги способом складывания и

вырезания.  В  книге  Л.  А.  Парамоновой  «Детское  творческое

конструирование»  дается  примерный  план  работы  с  детьми  дошкольного

возраста от 2 до 7 лет по конструированию из различных материалов, в том

числе  и  из  бумаги.  Формулируются  основные  теоретические  принципы

конструирования, даны примерные конспекты занятий.  

Большой  вклад  в  изучение  конструирования  из  бумаги  внес

Б.Г. Гагарин.  В  своем  справочнике  «Конструирование  из  бумаги»  он

рассматривает  основные  практические  вопросы:  выбор  бумаги,  клея,

необходимые инструменты, рассказывает о приемах работы с бумагой. Также

в  книге  предложены  идеи  выкроек  поделок  из  бумаги.  Кроме  того,

проанализировано  учебное  пособие  авторов  Н.В. Калмыковой,

И.А. Максимовой «Макетирование из картона и бумаги». Это пособие дает

возможность  овладеть  техническими  приемами  макетирования,  учит

моделировать различные геометрические тела и композиции из них. 

Объект  исследования:  развитие  творческих  способностей  детей

старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Предмет  исследования:  моделирование  из  бумаги  как  средство

развития  художественно-творческого  потенциала  старших  дошкольников  и

младших школьников. 

Цель  исследования: исследовать  значение  и  роль  бумажного

моделирования как средства развития художественно-творческого потенциала

детей,  разработать  и  апробировать  макет  книги  по  бумажному

моделированию.

Задачи исследования:

– изучить историю детской литературы;

– изучить историю бумажного моделирования;

–  рассмотреть  психофизиологические  особенности  детей  дошкольного  и

младшего школьного возраста; 
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–  проанализировать существующие  книги и журналы по моделированию из

бумаги; 

–  разработать  макет  книги  по  бумажному  моделированию  «Бумажный

зоопарк» и схемы к ней.

Гипотеза  исследования:  цель  работы  будет  достигнута,  если

осуществить  разработку  макета  книги  по  бумажному  моделированию  с

дальнейшим ее внедрением в деятельность образовательных учреждений, то

это  позволит  развить  художественно-творческий  потенциал  старших

дошкольников и младших школьников.

Методы исследования: В рамках настоящей работы были реализованы

системный  и  сравнительный  методы,  позволяющие  выявить  сущность

анализируемого  явления,  определить  его  характерные  признаки  и

составляющие, формально-логический метод, а также методы интерпретации

(толкования) и синтеза. Кроме того, в работе применялись такие методы, как

анализ литературы по теме исследования, сравнение уже существующих книг

и  журналов  по  моделированию,  изучение  трудов  крупных  ученых  по

психологии, таких как А. Н. Леонтьев, В. А. Сухомлинский, С. Г. Якобсон, Д.

Б. Эльконин и других.

Источниковая  база: в  качестве  источников  использовались

фундаментальные  научные  труды   отечественных  и  зарубежных  ученых,

периодическая  литература  по  исследуемой  проблеме,  данные  интернет-

ресурсов.

Нормативно-правовая база: ГОСТ 3489.1-71, СанПиН 2.4.7.960-00.

Теоретическая  и  практическая  значимость:  материалы  данной

работы  могут  быть  использованы на  дополнительных  образовательных

занятиях в детском саду,  школе,  а также для самостоятельного изучения и

изготовления моделей дома. 

Апробация результатов исследования: теоретические и практические

аспекты,  проведенного  исследования,  были  представлены  в  МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки».
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 Объем и структура исследования.

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  2  глав,  6

параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложения.
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ГЛАВА I. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  ДЕТСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, БУМАЖНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И

ПСИХОФИЗИОЛОГИИ  ДЕТЕЙ

1.1 Детская литература как средство формирования личности ребенка. 

Процесс осознания и принятия ценностей начинается с самого раннего

детства.  Важнейшим  средством  формирования  ценностной  системы

подрастающего поколения всегда являлась детская литература. Как известно,

детская  литература  –  произведения,  написанные  специально  для  детей  с

целью  формирования  их  мировоззрения,  эстетических  запросов  и

расширения  кругозора.  Детская  литература  имеет  большое  значение  в

формировании личности  ребенка,  качеств,  черт  характера.  Она изначально

направлена на понимание и созидание детской души. 

Возникновение и развитие детской литературы.

Детская литература берет свое начало в недрах народного творчества.

Колыбельные  песни,  потешки,  прибаутки,  былины,  сказки  -  все  они

рассказывались по памяти, передавались из поколения в поколение. Часть из

них  терялась,  забывалась  или  изменялась.  Появлялись  и  новые.  Фольклор

является отправной точкой литературы в целом.

В историческом времени представление о ребенке как о существе со

своими  особыми интересами  и  запросами  появилось  совсем  недавно:  оно

получило  распространение  лишь  в  два-три  последних  столетия.

Соответственно,  детская  литература  как  самостоятельный  вид  –  явление

сравнительно новое. До середины XVII в. дети читали (те, кто умел читать, с

грамотностью тогда было плохо) примерно то же, что и родители. В более

ранние периоды дети чаще всего вместе с родителями слушали произведения

устного народного  творчества.

Кое-что из произведений древнего устного творчества доступно нам в

печатном  виде  и  вызывает  у  детей  и  взрослых  такой  же  интерес,  как

тысячелетия назад.  Например, басни Эзопа, впервые записанные в 4 в. до н.э.

Другие хорошо известные образцы устного народного творчества – легенды о
10



короле  Артуре  и  Робин  Гуде  и,  разумеется,  народные  сказки,  собранные

братьями Гримм и Ш. Перро (1628–1703), чей сборник под общепринятым

названием  «Сказки  Матушки  Гусыни»  включает,  возможно,  самую

знаменитую волшебную сказку «Золушка».

Истоки  детской  книги  восходят  к  эпохе,  когда  в  Англии  появился

печатный станок и У. Кэкстон выпустил в 1477 первую книгу на английском

языке.  Среди его многочисленных изданий,  которые наверняка привлекали

детей, были басни Эзопа и забавный животный эпос «Роман о Лисе». В 1658

чешский священник и педагог Я. А. Коменский опубликовал первую книгу с

картинками для детей Orbis Sensualium Pictus («Мир чувственных вещей в

картинках») – учебник на латыни с гравюрами. (прил. 1, ил. 1). 

На протяжении XVII в.  основной круг детского чтения сводился к Библии,

печаталось  немало  предназначенных  для  детей  книг  религиозного

содержания.

В  XVIII в. у детей появилась возможность выбирать книги по вкусу.

Два  великих  «взрослых»  романа  – «Робинзон  Крузо»  (1719)  Д.  Дефо  и

«Путешествия  Гулливера»  (1726)  Дж.  Свифта  – были  адаптированы  для

детского чтения. В то же время и детей и взрослых одинаково привлекали

издания  народных  сказок,  баллад  и  преданий,  заимствованных  из  устной

традиции.  Собрание  увлекательных  волшебных  восточных  сказок

«Занимательные арабские ночи» включало «Аладдина», «Али-Бабу и сорок

разбойников»  и  «Семь  путешествий  Синдбада-Морехода».  Другой  вехой  в

издании книг для детей стало появление в 1744 «Маленькой хорошенькой

карманной  книжечки»  (англ. A  Little  Pretty  Pocket-Book)  Д.  Ньюбери,

призванной «наставлять и развлекать» юного читателя. (прил. 1, ил. 2).

Начало  XIX в.  отмечено  появлением  непревзойденных  немецких

народных  сказок,  опубликованных  братьями  Гримм;  для  детей  это  стало

настоящим  праздником.  Датчанин  Г.Х. Андерсен  перерабатывал  для  детей

народные сказки и писал собственные. Выпущенные на английском языке в
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1846 г. такие сказки Андерсена, как «Гадкий утенок» или «Русалочка», сразу

полюбились детям.

Начало золотого века детской литературы относится к середине XIX в.

К  этому  времени  было   признано,  что  детям,  помимо  учебников  и

религиозных  сочинений,  требуются  собственные  книги.  Кроме  того,

набирало силу движение за всеобщее обязательное образование, и уровень

грамотности  среди  детей,  включая  и  принадлежащих  к  низшему  классу,

повышался. Так что, само время располагало к возникновению литературы,

предназначенной исключительно для детского чтения. Творчество ряда самых

блистательных авторов, создававших книги для детей, приходится на вторую

половину XIX в.  Тут,  прежде всего,  нужно назвать Л.Кэрролла.  Огромный

резонанс произвели  его книги «Приключения Алисы в Стране чудес» (1865)

(прил. 1,  ил.  3)  и «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса,  или Алиса в

Зазеркалье» (1872)  (прил. 1, ил. 4). В них была полная свобода фантазии и

юмора. 

В области приключенческой литературы были изданы такие книги, как

«Остров  сокровищ»  (1883)  Р.Л.Стивенсона,  роман  «Копи  царя  Соломона»

(1885)  Г.  Р.  Хаггарда,  взрослые и  подростки  с  одинаковым удовольствием

читали рассказы А. Конана Дойла о великом сыщике Шерлоке Холмсе. 

Р.Киплинг  в  1894  выпустил  для  детей  «Книгу  джунглей»,  О.Уайльд

опубликовал  два  сборника  литературных  сказок,  написанных  в  его

неподражаемом  стиле:  «Счастливый  принц  и  другие  истории»  (1888)  и

«Гранатовый домик» (1891); самые известные его сказки – «Великан-эгоист»

и «Счастливый принц».

В 1876 Марк Твен выпустил «Приключения Тома Сойера». Заметное

влияние на детскую литературу  XIX  в. оказали три европейских писателя.

Француз Ж.Верн был «отцом» научной фантастики. Его самый знаменитый

роман «Двадцать тысяч лье под водой». Соединение научной информации с

приключенческим  сюжетом  покорило  молодых  читателей  новизной  и

занимательностью.  Итальянец  К.  Лоренцини  (1826–1890),  известный  под
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псевдонимом  Карло  Коллоди,  создал  произведение  на  все  времена  –

«Приключения  Пиноккио»  (1883).  «Хайди»  (1881)  швейцарской

писательницы Йоханны Спири (1827–1901) тоже книга классического ряда.

История развития детской литературы в России. 

Не  существует  точных  сведений  о  том,  когда  в  России  появилась

детская  литература.  Известно,  что  она  пришла из  народного  творчества  и

формировалась постепенно.

В  X-XI  веках  в  обиходе  у  народа  были  различные  басни,  легенды,

песни, сказания и былины. Впрочем, детская народная литература, по всей

видимости, и ранее существовала, только до наших дней эти материалы не

дошли. В те времена сказки еще не были написаны пером, они передавались

из  поколения  в  поколение,  их  рассказывали  бабушки  и  специальные

сказительницы, которых иногда нанимали богатые семьи.

В  конце  XII  в.  сказки  стали  заносится  в  рукописные  сборники.  В

первых рукописных сборниках уже встречается былина об Илье Муромце.

Специально для детей сказки начали писать в XVII веке. Популярные в

то  время  произведения:  о  Ерше  Ершовиче  и  Шемякином  суде,  сказки  о

Еруслане Лазаревиче, Бове Королевиче, повести о Петре — Златых Ключах.

В XVII веке для детей на сказочный лад переписывали реальные летописи.

Так, например, история об Александре Македонском была изложена в 1667

году в «азбуке-свитке».

В  XVI—XVIII  веках  особым  средством  воспитания  выступала

религиозно-нравственная литература, включаясь в детские буквари и азбуки,

по которым учились читать. Большое место занимали книги для духовного

чтения:  «Священые  писания  жития  святых»,  «Священые  истории»,

«Псалтырь». 

Начало XVIII века — время правления Петра I — новый этап развития

детской  литературы.  Детская  литература  носила  воспитательный  и

образовательный  характер.  Появляются  буквари,  азбуки  и  другая  учебная

литература.  Ярким  примером  литературы  воспитательного  характера
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являются «Юности честное зерцало» (прил. 1, ил. 5), переводится на русский

язык «Мир чувственных вещей в картинках» Я.А. Коменского. Для легкого

чтения детей распространено множество произведений различных видов и

жанров, в основном, переводных: басни, баллады, легенды, повести, сказки,

романы.

Во второй половине XVIII века начинается широкое развитие детской

литературы.  В  ее  создании  принимают  участие  крупнейшие  русские

писатели:  М.В. Ломоносов,  А.П. Сумароков,  Г.Р. Державин,  Н.М. Карамзин,

И.И. Дмитриев.  Жанры,  характерные  для  этого  периода:  басни,  сказки,

нравоучительные  рассказы,  повести,  оды,  стихи,  научно-популярная

литература.

Впитав в себя лучшие достижения предшествующих эпох, продолжая и

развивая  их  в  новых  условиях,  детская  литература  XIX  века  становится

высоким искусством и в лучших своих образцах не уступает достижениям

«большой» литературы, до сих пор оказывает благотворное воспитательное

воздействие.  Развитие  детской  литературы  XIX века  происходит  в  тесной

связи  с  просвещением,  с  литературой  для  взрослых  и  всей  культурой,  c

революционно-освободительным движением.

В этих условиях в детской литературе становится актуальной мысль

Н.А.Добролюбова: кто занимается воспитанием, тот забирает в руки будущее.

Из всех стихотворных жанров в начале XIX века наибольшим успехом среди

детей пользовалась басня, т.к. этот жанр по многим признакам близок детям.

Действующими  лицами  в  баснях  являются  животные  и  звери.  События

разворачиваются  быстро,  содержание  басен  легко  можно  пересказать,

инсценировать  или  читать  по  ролям.  После  чтения  нетрудно  проводить

беседы морально-нравственного характера. Поэтому педагоги и воспитатели

с давних пор широко пользовались басней «для наставления и забавы детей».

Самой большой популярностью среди русских детей первой половины XIX

века  пользовались  басни  И.А.Крылова.  Особо  известны  были  басни

«Мартышка и Очки»,  «Волк на псарне»,  «Стрекоза и Муравей»,  «Петух и
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Жемчужное Зерно», «Листы и Корни», «Ворона и Лисица», «Ларчик», «Волк

и Ягненок», «Мартышка и очки» и др. 

Из  всех  русских  писателей  первой  четверти  XIX  века  наибольший

вклад в детскую литературу внес Василий Андреевич Жуковский.  Детская

книга, по мнению Жуковского, должна оказывать влияние на нравственное

воспитание, развивать фантазию, для чего он рекомендовал сказки. Сказки

В.А.Жуковского до сих пор не утратили своего эстетического значения и по-

прежнему увлекают юных читателей. В основу «Сказки об Иване-царевиче и

Сером волке» положена русская народная сказка  об Иване-царевиче,  Жар-

птице и Сером волке.

Большой  вклад  в  развитие  детской  литературы  внес  А.  С.  Пушкин.

Широко известны сказки Пушкина, такие как «Сказка о попе и о работнике

его  Балде»,  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях»,  «Сказка  о

рыбаке и рыбке»,  «Сказка о царе Салтане,  о  сыне его славном и могучем

богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о золотом

петушке».

Не  менее  знаменит  был  и  П.П. Ершов.  Литературную  известность

П.П. Ершову принесла  сказка  «Конек-горбунок».  Ее  успеху  способствовал,

конечно, немалый и чрезвычайно оригинальный талант автора.

В  советское  время  созданием  произведений  для  детей  занимаются

А.М. Горький,  А.С. Неверов,  М.М. Пришвин,  А.П. Гайдар,  Б.С. Житков,

В.В. Бианки, Л.А. Кассиль и многие поэты.

Популярно  было  творчество  С.Я. Маршака.  В  нем  отражались

принципы  таких  жанров  устного  народного  творчества,  как  прибаутки,

дразнилки,  считалки,  потешки,  скороговорки.  «Детки в  клетке»,  «Сказка  о

глупом мышонке», «Багаж» и «Веселые чижи» (в соавторстве с Д.Хармсом),

«Мороженое»,  «Цирк»,  «Вчера  и  сегодня»,  «Пожар»,  «Дом,  который

построил  Джек»,  «Петрушка-иностранец»  —  это  только  немногое  из

написанного  в  20-е  годы.  Стихотворения  цикла  «Детки  в  клетке»  —

лаконичные, юмористические, игровые.
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С.В. Михалков  откликался  на  важные  события  в  жизни  страны.  Он

известен как  писатель,  умеющий разговаривать  с  детьми («А что у  вас?»,

«Мимоза»,  «Про  Фому»).  К  творчеству  детских  писателей  и  поэтов

предъявляются  такие  требования,  как  актуальность  тематики,  доступность

изложения,  занимательность,  умение  ярко  передать  приметы  времени.

Произведения Сергея Михалкова для детей отвечают этим критериям. Они

остроумны и проникнуты любовью к детям.

Детская  проза  XX  века  наиболее  ярко  представлена  именами

А.Н. Толстого, С. Баруздина, А.П. Гайдара, Н.Н. Носова, В.К. Железникова.

Например,  неизменной  любовью  ребят  пользуются  сказки  писателя

Н.Н. Носова:  «Бобик  в  гостях  у  Барбоса»,  «Приключения  Незнайки  и  его

друзей»,  «Незнайка  в  Солнечном  городе»,  «Незнайка  на  Луне»,  сказка

А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

В 80 –е гг. ХХ в и постсоветское время очень популярными становятся

произведения Г. Остера, Э. Успенского. 

Роль книги в жизни ребенка.

Главной  ролью  детской  литературы  было  и  остается  воспитание,

нравственное  сознание,  верное  представление  о  моральных  ценностях.

Сюжеты художественных произведений показывают, что хорошо, а что плохо,

очерчивают границы добра и  зла,  показывают модели поведения,  которым

можно или нельзя  следовать.  Детская  книга  помогает  понять  самого  себя,

других людей, их проблемы, чувства. Чтение доставляет удовольствие, дети

наслаждаются этим процессом.

Функции детской литературы.

Кроме воспитательной – основной, с точки зрения педагогики, - роли,

детская литература выполняет ряд немаловажных функций:

– познавательная – благодаря чтению, слушанию книг расширяется кругозор.

Все,  что  было  неизвестно  или  недоступно  для  детского  понимания,

описывается понятно, доходчиво, простым языком. Из книг ребенок получает
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много новой интересной информации на разные темы: о природе, животных,

растениях, людях, взаимоотношениях, поведении и т.д.;

– развивающая – в процессе чтения формируется и совершенствуется речь,

накапливается  словарный  запас.  Кроме  того,  обдумывание,  осмысление,

представление  прочитанного  раскрывает  творческие  способности,

подключает к работе фантазию;

–  развлекательная  –  ребенок  проводит  свободное  время  с  пользой  и

интересом. Без этой функции невозможно выполнить ни одну другую. Только

увлеченный  чтением  ребенок  может  получить  от  книги  удовольствие,  а

значит узнать что-то новое, научиться чему-то полезному для себя;

–  мотивирующая  –  определенные  сюжеты  из  книги,  качества  героев

произведения  наталкивают  ребенка  на  переосмысление  моральных

ценностей,  изменение  своего  поведения.  Такое  пассивное  занятие,  как

чтение,  мотивирует  активную  деятельность,  помогает  найти  выход  из

различных жизненных ситуаций.

Виды и жанры детской литературы.

Детская литература включает в себя следующие виды изданий:

–  литературно-художественные  (сборники,  моноиздания,  собрания

сочинений, содержащие все популярные жанры);

– справочные (словари, энциклопедии, имеющие научную основу);

– деловые издания (сюда относят игры, развлечения, то есть все, что помогает

в организации детского досуга);

– научно-популярные (книги о различных науках, достижениях человечества,

ученых, написанные понятным для детей языком);

–  изоиздания  (панорамные  книги,  раскраски,  плакаты,  карточки,  комиксы,

которые предполагают визуальное получение информации).

Таким образом, изучив историю детской литературы, ее виды, роль и

основные  функции,  можно  сделать  выводы  о  том,  что  развитие  детской

литературы шло своим интересным путем: от устного народного творчества,

былин и преданий, через религиозно-нравственную литературу к собственно
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детской  литературе. За  это  время  появилось  множество  увлекательных,

интереснейших  произведений  на  любой  вкус.  Такое  разнообразие  детской

литературы дает полную свободу выбора, каждый ребенок обязательно может

подобрать жанр, который ему будет наиболее интересен.

1.2 История бумажного моделирования.

Моделирование  в  простой  форме  зародилось  вместе  с  появлением

человека, ведь человек всегда создавал модели всего происходящего вокруг

него,  а  также  модели  каких-то  новых  вещей.  Статуэтки,  скульптуры,

например,  тоже можно считать  моделью.  А,  как  известно,  статуэтки  люди

делали очень давно. Например, самая известная древняя статуэтка «Венера из

Холе-Фельс», ее возраст уже около 40000 лет.  Но все-таки, моделирование в

той форме, в которой мы видим его сейчас, зародилось намного позже. Само

слово "модель" – французское (model), а корни его латинские (от "modulus",

что означает образец), и, что самое интересное, именно происхождение этого

слова укажет нам первую точку отсчета в истории этого прекрасного занятия.

 «Модель  –  1.  Образец  какого-нибудь  изделия,  а  также  образец  для

изготовления  чего-нибудь.  2.  Уменьшенное  (или  в  натуральную величину)

воспроизведение или схема чего-нибудь». [1, с. 349]

Объёмные модели из  бумаги и  картона  имеют долгую,  насыщенную

историю.  Бумажные  модели  появились  во  Франции  в  XV веке  вместе  с

появлением  машинного  изготовления  бумаги.   Первые  модели  были

достаточно простыми и выглядели как вырезанные из бумаги и наклеенные

на грани деревянного кубика квадратные рисунки и использовались в целях

обучения.

В  конце  ХVII  в.  начинают  печатать  силуэты  фигур  с  небольшим

разрезом  в  нижней  части.  Благодаря  этому  фигурки  можно  было  легко

устанавливать  в  вертикальном  положении.  А  уже  в  конце  ХIХ  века

появляются  трехмерные  модели,  и  бумажное  моделирование  приобретает

огромную популярность.  Однако большим ударом для развития индустрии

бумажного моделирования становится появление пластика. Но хотя пластик
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все больше и больше проникает в нашу жизнь, люди все равно продолжают

творить из бумаги.

В  1930-х  годах  английский  художник  и  инженер  Уоллис  Ригби

спроектировал  свой  первый  бумажный  самолет.  Эта  идея  показалась

интересной  нескольким  издательствам,  начавшим  с  ним  сотрудничать  и

публиковать его бумажные модели, которые довольно просто было собрать.

Стоит отметить, что Ригби старался делать модели не просто интересными,

но и летающими.

Также в  начале 1930-х годов Джек Нортроп из Lockheed Corporation

использовал  несколько  бумажных  моделей  самолетов  и  крыльев  для

тестирования  моделей  будущих  самолетов.  Это  делалось  перед  созданием

настоящих больших самолетов.

В 50-х годах в Европе и США начали появляться первые пластиковые

модели,  которые  могли  вытеснить  с  рынка  бумажное  моделирование,  но,

несмотря  на  превосходное  качество  нового  материала  и  удобство  его

применения,  пластику  не  удалось  полностью  заменить  бумагу  в

моделировании. В те времена многие люди просто не могли себе позволить

покупку  пластиковых  наборов,  а  в  некоторых  странах  пластик  вообще

относился  к  разряду  стратегических  ресурсов,  что  не  дало  бумажному

моделированию кануть в лету.

В СССР бумажное моделирование было также очень популярно. В 1959

году  вышла  в  свет  книга  П.Л. Анохина  "Бумажные  летающие  модели",

ставшая на многие годы очень популярной среди моделистов. В ней можно

было  узнать  об  истории  самолетостроения,  а  также  о  бумажном

моделировании. 

И в  XXI веке  бумажные  модели  –  это  самый доступный и  простой

способ моделирования.

Модели  из  бумаги  имеют  большую  прочность.  Бумага,  сложенная

особым образом, приобретает свойства крепкого материала. Детали из бумаги

можно многократно копировать самостоятельно в домашних условиях, чего
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не  сделаешь с  пластмассой.  В  моделировании  используется  бумага  самых

разных  видов  -  от  папиросной  до  плотного  ватмана.  Многие  модели

поставляются в виде готовых наборов с напечатанными деталями, которые

остаётся только вырезать и склеить. Но можно также разработать и создать

собственную уникальную модель.

Из  бумаги  можно  сделать  любую  модель,  но  чаще  всего  создаются

модели  зданий,  автомобилей,  кораблей,  самолетов,  вертолетов  и  другой

военной  и  гражданской  техники,  реже  делаются  фигурки  животных,

насекомых, людей и роботов.

Сегодня моделирование  из  бумаги снова  на  пике  популярности  из-за

низкой  себестоимости  по  сравнению  с  пластиковыми  и  металлическими

моделями.  Еще  одно  преимущество  бумажных  моделей  перед

пластиковыми – отсутствие  необходимости  их  раскраски,  ведь  выкройки

бумажных моделей уже раскрашены и при необходимости на них могут быть

нанесены  соответствующие  текстуры.  Это  не  значит,  что  подкрашивать  и

красить  отдельные  элементы модели  вообще  не  нужно.  Для  качественной

сборки  модели  обычно  необходимо  подкрашивать  места  склейки  деталей,

чтобы они не бросались в глаза и не портили вид модели. Но вместе с тем

сделать  подобные  подкрашивания  значительно  легче,  чем  полностью

раскрасить модель.

Таким  образом,  бумажное  моделирование  имеет  многолетнюю

историю. На данный момент существует большое разнообразие различных

видов  моделей  из  бумаги:  корабли,  автомобили,  самолеты,

достопримечательности  стран  мира  –  все  это  и  многое  другое  можно

смастерить для собственного удовольствия. Также бумажное моделирование

имеет ряд преимуществ перед другими видами моделирования: 

–  доступность – модели из бумаги стоят дешевле своих пластиковых,

металлических и деревянных аналогов;

– отсутствие необходимости раскраски;

– возможность сделать собственную уникальную схему. 
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Модели  являются  весьма  общим  средством  познания  детьми

окружающей  действительности.  Овладевая  умением  работать  с  моделями,

ребенок раскрывает новые представления о предметах. Работа с моделями в

разных  видах  помогает  формировать  у  ребенка  активную  позицию,

стимулировать  познавательную  и  творческую  деятельность,  развивает

усидчивость, аккуратность, мелкую моторику рук.

1.3.   Особенности  психофизиологического  развития  детей  младшего

школьного возраста.

Каждому возрасту человека соответствуют определенные особенности

восприятия,  мышления  и  физиологические  свойства,  влияющие  на

творческие  способности.  Данная  работа  ориентирована  на  дошкольный

возраст (6-7 лет) и  младший школьный возраст (7-9 лет), так как хотя работа

с бумагой и доступна детям с раннего возраста, но более сложные модели они

могут клеить начиная с 7 лет.  

Л.  А.  Парамонова,  доктор  педагогических  наук,  старший  научный

сотрудник Московского педагогического государственного университета,   в

своей книге «Детское творческое конструирование» пишет о том, что дети

могу  начинать  работать  с  бумагой  с  возраста  3-4  лет,  но это будут самые

простые техники: сминание и разрывание. А такие техники как разрезание и

сгибание дети успешно осваивают с пяти лет, в дальнейшем совершенствуя

свои навыки. Начиная с шести лет, дети усложняют работу с бумагой, они

выполняют  элементы  объемной  скульптуры:  «закручивание  полукруга  в

конус (высокий)» (прил. 2, ил. 1) [5, c. 171], преобразование квадрата в куб и

брусок путем складывания и надрезания и другое,  но это лишь начальные

формы объемной скульптуры, более сложные варианты доступны с детям 7

лет. 

Директор  института  психологии  и  педагогики  Алтайского

государственного  педагогического  университета,  заведующая  кафедрой

педагогики и  психологии образования, доктор психологических наук,  Л. С.

Колмагорова характеризует следующие особенности дошкольного возраста:
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1. «Проявление произвольности всех психических процессов».

2. «Формирование предпосылок учебной деятельности». [2, с. 7]. 

Ведущей функцией в  этом возрасте  становится   воображение,   а  ведущей

деятельностью – сюжетно-ролевая игра. 

С.  Г.  Якобсон,  кандидат  психологических  наук,  ведущий  научный

сотрудник Института педагогических инноваций РАО Москвы, отмечает, что

объем  и  устойчивость  внимания  возрастают,  начиная  с  6  лет.  Появляется

способность  произвольно  направлять  и  удерживать  внимание  на  любом

объекте. Благодаря этому возрастает эффективность обучения.  «В некоторых

видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30

минут». [10, с. 65] 

Большинство  детей  этого  возраста  обладает  весьма  развитым

пространственным воображением. Они отлично чувствуют различие между

плоской фигурой и объемным телом. В старшем дошкольном возрасте дети

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать

собственные, но этому их надо обучать. «Данный вид деятельности не просто

доступен  детям  –  он  важен  для  углубления  пространственных

представлений» [1, с. 224]. Благодаря бумажному моделированию происходит

развитие образного эстетического восприятия, образных представлений.

Младший  школьный  возраст  – относительно  стабильный  период

личностного  развития.  Ребёнок  пережил  возрастной  кризис  7  лет,  и  его

психика,  как  правило,  готова  к  началу  новых  испытаний,  связанных  с

систематическим обучением в школе. Младший школьный возраст называют

вершиной  детства.  Ребенок  сохраняет  много  детских  качеств:  наивность,

взгляд на взрослого снизу вверх, но при этом он уже начинает утрачивать

детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая логика

мышления.

Главное  психологическое  приобретение  младшего  школьного

возраста – формирование теоретического мышления. Для данной возрастной

ступени  характерны  личностная  рефлексия,  интеллектуальная  рефлексия,
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способность к планированию. Благодаря совершенствованию познавательных

процессов  (в  особенности  внимания  и  памяти),  школьники  способны  на

более  сложные  мыслительные  операции,  чем  ранее.  Этому  способствует

формирование высших психических функций (счета, речи, чтения и навыков

письма).  Выше  изложенное  приводит  к  возникновению  предпосылок  для

развития сознания и теоретического мышления (при условии достаточного

уровня  умственного  развития).  Этим  объясняется  более  активная  и

разнообразная деятельность в младшем школьном возрасте:  под контролем

грамотного  педагога  дети  могут  не  только  усвоить  содержание  основных

форм современной человеческой культуры (искусства, науки), но и научиться

действовать  в  соответствии  с  общепринятыми  и  новыми  социальными

нормами людей.

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует прежде всего

развитие  ощущений  и  восприятия.  Младшие  школьники  отличаются

остротой  и  свежестью  восприятия,  своего  рода  созерцательной

любознательностью.  Младший  школьник  с  живым  любопытством

воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед

ним  всё  новые  и  новые  стороны.  Ему  интересно  все  новое,  он  тянется

попробовать новые виды творчества.

Одна  из  особенностей  восприятия  учащихся  в  начале  младшего

школьного  возраста  –  его  связь  с  практической  деятельностью  ребёнка.

Воспринять предмет для ребёнка значит что-то делать с ним, что-то изменить

в  нём,  произвести  какие-либо  действия,  взять,  потрогать  его.  То  есть,

например,  когда ребенок попробует склеить фигурку животного,  он лучше

воспримет  его,  ему  станет  гораздо  понятнее  строение  животного.  Другая

характерная  особенность  учащихся  данного  возраста  –  ярко  выраженная

эмоциональность восприятия.

Значительно  лучше  в  младшем  школьном  возрасте  развито

непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само

собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. А это
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значит, что главная задача педагога – привлечение внимания школьников к

новому виду творчества, а дальше они уже сами заинтересуются им.

Основной  тенденцией  развития  воображения  в  младшем  школьном

возрасте  является  совершенствование  воссоздающего  воображения.

Воссоздающее воображение — создание образов объектов, которые ранее в

законченном  виде  человеком  не  воспринимались,  хотя  он  знаком  с

подобными  объектами  или  с  их  отдельными  элементами.  Оно  связано  с

представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии с

данным описанием,  схемой,  рисунком и  т.  д.  А это  значит,  что  ребенок  с

легкостью и интересом будет клеить фигурки по схеме. 

В  этом  возрасте  завершается  наметившийся  в  дошкольном  возрасте

переход  от наглядно-образного  к  словесно-логическому  мышлению.  У

ребенка появляются логически верные рассуждения: рассуждая, он исполь-

зует  операции.  Однако  это  еще  не  формально-логические  операции,

рассуждать  в  гипотетическом  плане  младший  школьник  еще  не  может.

Операции,  характерные  для  данного  возраста,  Ж.  Пиаже,  швейцарский

психолог и философ, назвал конкретными, поскольку они могут применяться

только на конкретном, наглядном материале.

Для каждого возраста характерны разные виды деятельности. У детей

существует потребность в каждом из трех видов деятельности: в игре, учении

и труде. Но в разные периоды развития эта потребность различна. Ведущий

вид деятельности – вид деятельности, который на данном возрастном этапе

обусловливает  главные,  важнейшие  изменения  в  психике  ребенка,  в  его

психических процессах и психических свойствах личности. В.А. Крутецкий,

российский  психолог,  специалист  в  области  возрастной  и  педагогической

психологии,  доктор  психологических  наук,  профессор, характеризуя

младшего  школьника,  обращает  внимание  на  ведущий  вид  деятельности

ребенка.  В  школьном  возрасте  ведущим  видом  деятельности  становится

учение, игра теряет свое ведущее значение. «В процессе учения происходит

формирование  интеллектуальных  и  познавательных  способностей;  через
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учение  в  эти  годы  опосредствуется  вся  система  отношений  ребенка  с

окружающими взрослыми людьми. С возрастом повышается роль трудовой

деятельности»  [7,  с.  323].  Младшие  школьники  обладают  сравнительно

высоким уровнем развития наблюдательности, произвольного запоминания,

организованного внимания,  умением анализировать,  обобщать,  рассуждать.

Ко  времени  поступления  в  школу  они  уже  готовы  к  систематическому

обучению. 

По схеме смены ведущих видов деятельности ребенка, предложенной

Д. Б. Эльконином, доктором психологических наук, (приложение 1, табл. 1),

видно,  что  «доминирующей  в  младшем  школьном  возрасте  становится

учебно-познавательная  деятельность  — сочетание  учебной деятельности  и

межличностного общения». [7, с. 219]

Советский  психолог,  философ,  доктор  психологических  наук

А.Н. Леонтьев утверждал, что успешность обучения достигается скорее, если

многообразие деятельностей пересекается между собой. Важной проблемой в

занятиях с  младшими школьниками является привлечение и удержание их

внимания  на  каком-либо  определенном  предмете.  Дабы  избежать

произвольности  внимания ребенка  нужно,  чтобы он  смотрел  и  слушал по

ходу  того  или  иного  практического  действия.  Тогда  восприятие  будет

составлять  часть  его  практической  деятельности,  что  позволит  лучше

усваивать материал.  

Также необходимо отметить, что особое значение для познавательного,

личностного и поведенческого развития детей на протяжении всего детства

имеют  их  игры.  За  время  роста  и  развития  ребенка  игры  изменяют  свое

содержание и форму в соответствии с задачами возрастного развития детей. 

Таким  образом,  у  детей  6-7  лет  активно  идут  процессы  развития

образного  мышления,  пространственного  воображения,  рост  объема  и

устойчивости внимания.  Центральными личностными новообразованиями в

младшем школьном возрасте являются: гибкость мышления, оно приобретает

словесно-логический  характер;  сочетание  учебной  деятельности  и
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межличностного  общения;  возможность  действовать  в  соответствии  с

общепринятыми и новыми социальными нормами людей.  В соответствии с

возрастными  особенностями  младших  школьников  практическая

деятельность  позволяет  эффективнее  сконцентрировать  внимание  ребенка,

что позволяет ему лучше воспринимать материал.  

Рассмотренный  теоретический  материал  позволяет  утверждать,  что

бумажное моделирование может служить средством развития художественно-

творческого  потенциала  детей.  Большое  разнообразие  видов  бумаги  и

современных технологий дает возможность сделать модель практически чего

угодно.  Но  при  этом  важно  учитывать  возрастные  особенности  детей,

необходимость заинтересовать их новым видом деятельности. В возрасте от 6

до 7 лет детей легко привлечь чем-то ярким, красочным и интересным. У

детей  происходит  углубление  пространственных  представлений,  а  для

успешного  развития  этого  процесса  необходимо учить  ребенка  работать  с

бумагой, складывая из нее различные фигуры. В дальнейшем данный навык

перерастет в умение создавать прекрасные объемные модели. Следует также

учитывать,  что  задания  детям  необходимо  давать,  постепенно  увеличивая

сложность:  ребенок,  овладев  сборкой простых моделей,  сможет  перейти к

изготовлению более трудоемких. 
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ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КНИГИ ПО

БУМАЖНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ «БУМАЖНЫЙ ЗООПАРК»

2.1 Концептуальные идеи и этапы изготовления книги. 

Специфика детской литературы.

Детская  литература  -  неотъемлемая  часть  общей  литературы.  Она

развивается по тем же законам, что и общая литература, но имеет при этом

свою  специфику.  До  сих  пор  нет  однозначного  мнения  об  объективных

критериях  выделения  детской  литературы  из  общих  рамок  литературы.

Некоторые литературоведы предлагают не выделять детскую литературу из

общих  рамок  литературы.  Но  все-таки  у  детской  литературы  есть  свои

специфические особенности.

Тематические,  стилистические  и  функциональные  различия  между

детской  литературой  и  литературой  вообще  проявляются  тем  более

явственно,  чем  более  юному  читателю адресованы произведения,  поэтому

представляется  уместным  говорить  о  возрастной  специфике  детской

литературы. 

Свои  произведения  писатель  создает  с  учетом  психологических

особенностей  ребенка,  для  которого  создается  книга.  Эти  особенности

оказывают  влияние  на  выбор  темы,  характер  ее  освещения,  определяют

требования к сюжету, эмоциональной стороне, работе над словом, постановку

воспитательных задач, познавательное начало и т.д.

Еще одной специфической особенностью детской книги является то,

что она должна обладать особым языком, который должен быть конкретным,

точным, но при этом доступным для понимания ребенка.

Также  хочется  отметить,  что  в  детской  книге  всегда  имеется

полноправный соавтор писателя – художник. Маленького читателя едва ли

может увлечь сплошной буквенный текст без картинок.   Это тоже является

особенностью детской литературы.

Таким  образом,  детская  литература  имеет  свои  специфические

особенности, которые важно учитывать при создании книги. 
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Процесс  разработки  книги  по  бумажному  моделированию  можно

условно разделить на несколько этапов. 

1. Задумка – это основа проекта. Она заключается в том, что в книге

представлены поэтапные  инструкции  по  склеиванию животных  и  птиц.  К

книге прилагается папка со схемами. Схемы в книге расположены в порядке

возрастающей  сложности.  Ребенку  достаточно  взять  нужную  схему  и  в

соответствии с инструкцией склеить нужную фигурку. Также книга включает

в себя стихотворения для детей. Это сделано для того, чтобы ребенок мог не

только  клеить,  но  еще и  почитать  сам  или с  родителями.  Стихи выбраны

легкие, интересные и увлекательные. Смена деятельности позволяет детям не

уставать при выполнении заданий. 

2. Созданию  книги  предшествует  сбор  необходимой  информации  и

аналитическая работа. На данном этапе были изучены аналогичные книги и

журналы по данной теме. Например, книга В. Броди «Зверюшки из бумаги»,

учебное пособие Н.В. Калмыковой и  И.А. Максимовой «Макетирование  из

картона и бумаги», книга Б.Г. Гагарина «Конструирование из бумаги», книга

«Бумажные фантазии» В.И. Малкова, журналы «Modelik», «W.M.S. Models»,

«Бумажное  моделирование»,  «Бумажные  модели».  Чаще  всего  в

перечисленных  изданиях  встречаются  модели  автомобилей,  самолетов,

кораблей, достопримечательностей стран мира. Животные же представлены

достаточно редко. 

3.  Второй  этап  переходит  в  третий,  с  которого  и  начинается

непосредственная  работа  над  созданием  книги  и  самих  моделей.  Анализ

собранной информации по ключевым вопросам технического задания дает

возможность  сформулировать  ключевые  идеи,  которые  легли  в  основу

будущей  книги.  Основная  идея  –  создание  фигур  представителей  фауны

Алтайского края из бумаги на основе прилагающихся к книге схем.  

4. На  данном  этапе  определяются  приоритетные  цвета,  шрифтовые

решения,  основные  графические  объекты,  также  осуществляется  выбор

необходимых животных и птиц Алтайского края. Были отобраны следующие
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представители фауны: сова, заяц, бурундук, волк, ёж, снегирь, медведь, ласка.

Опеределены приоритетные цвета. В качестве основных цветов фирменного

стиля в цветовой палитре CMYK выбраны:  C: 0; M: 0; Y: 100; K: 0 – желтый,

C: 55; M: 0; Y: 0; K: 0 – голубой,  C: 66; M: 8; Y: 100; K: 38 – теплый зеленый,

C: 45; M: 25; Y: 0; K: 0 – сиреневый, C: 0; M: 0; Y: 100; K: 0 – светло-желтый.

Каждый цвет и каждый оттенок несет в себе послание.  Эти цвета достаточно

яркие, они привлекают внимание детей.

Желтый цвет теплый, легкий, яркий,  радостный.  Этот цвет вызывает

приятные ощущения и символизирует движение, радость и веселье. Желтый

цвет  способствует  активизации  умственной  деятельности.  В  психологии

желтый цвет стимулирует и активизирует умственную работу.

Голубой  цвет  создает  чувство  покоя  и  умиротворения.  Это  самый

чистый,  самый  холодный  и  самый  глубокий  цвет,  который  соответствует

отдыху и расслаблению, то есть дети не будут уставать при рассматривании

книги, в которой достаточно много голубого цвета. 

Зеленый цвет также действует успокаивающе на человека. Сочетание

голубого, зеленого и желтого в целом воздействует положительно, улучшает

трудоспособность. 

Сиреневый делится на три основных оттенка: синий, красный и белый,

что, безусловно, добавляет ему сложности и в отличие от других цветов. Он

также  является  достаточно  спокойным  цветом,  если  он  не  сильно

насыщенный. 

Все, используемые  в работе цвета являются достаточно яркими, но при

этом спокойными, то есть они привлекают  внимание ребенка, но при этом не

переутомляют его. 

5. Приступая к оформлению книги, необходимо было определиться с

программой, в которой будет осуществляться вся работа. В настоящее время

существует  огромное  разнообразие  программ,  которые  дают  большие

возможности  для  работы  с  векторной  графикой:  Adobe Illustrator CC,

CorelDraw,  Inkscape,  Scribus.  Каждая  из  программ  имеет  свои  минусы  и
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плюсы. Например, Inkscape хорош тем, что это свободно распространяемый

векторный графический редактор, удобен для создания как художественных,

так и технических иллюстраций. Но эту программу чаще всего применяю для

создания  логотипов,  визиток,  плакатов,  для  технических  иллюстраций

(схемы, графики и пр.), а также для веб-графики — от баннеров до макетов

сайтов,  пиктограммы  для  приложений  и  кнопок  сайтов,  графика  для  игр.

Поэтому   выбор  стоял  между  двумя  программами:  Adobe Illustrator CC и

CorelDraw  X7.  Обе  программы  векторные,  обладают  широким  набором

инструментов для рисования и возможностями управления цветом и текстом.

У обеих программ широкий круг применения: реклама, открытки, логотипы,

журналы, книги, иллюстрации и многое другое. Но в данной ситуации выбор

сделан  в  пользу  CorelDraw  X7  из-за  того,  что  программа  представляется

наиболее  удобной  для  использования  в  издании  такого  формата.  Книга  и

папка  со  схемами  к  ней  были  созданы  и  обработаны  с  помощью

программы CorelDraw X7. Вся работа с разворотами осуществлялась именно

в  этой  программе,  потому  что  изображения  в  ней  можно  легко

корректировать  и  масштабировать.  Для  верстки  книги  можно  также

использовать  программу  Adobe  InDesign.  Также  верстку  можно  было

осуществить  в  программе  Scribus,  но  она  не  так  распространена,  как

остальные  программы.  Так  как  вся  работа  над  макетом  книги  была

выполнена в CorelDraw X7, то и верстка осуществлялась в ней же. 

 Для рисунков подбиралось достаточно яркое, насыщенное  цветовое

решение.  

Большое  внимание  уделено  разработке  обложки.  Ведь  обложка  –

первое,  что видит человек,  который возьмет издание в руки, а значит,  она

должна привлечь,  заинтересовать  читателя и помочь ему запомнить книгу,

для чего применялись яркие цвета и стилизованные изображения природы.  

Не  менее  важно  внутреннее  оформление  книги.  Интересные,  яркие

страницы будут привлекать внимание детей и их родителей. На разворотах
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книги,  представляющих  собой  стилизованные  изображения  лесов  Алтая,

отражена среда обитания выбранных животных и птиц.

Книга  представляет  собой  издание  формата  А4  (210х297  мм),

распечатанное  на  мелованной  бумаге  плотностью   150  г/м2,  для  обложки

книги и папки со схемами использовалась бумага плотностью 300 г/м2. Папка

со  схемами  формата  А3  (420х297  мм).  Схемы  также  распечатаны  на

мелованной  бумаге  плотностью  115  г/м2.  Эта  плотность  оптимальна  для

моделей, потому что она имеют достаточную жесткость, но при этом ее легко

сворачивать по нужным линиям, а также мелованная бумага позволяет убрать

излишки клея,  которые могут появиться в процессе собирания модели,  их

достаточно  будет  протереть  влажной  салфеткой  и  от  клея  не  останется

никаких следов. Это очень важный момент в творческой работе детей, так как

модели получатся более аккуратными и красивыми в исполнении.    

В типографии на материалы для полиграфической печати должны быть

представлены  санитарно-эпидемиологические  заключения  об  их

безопасности  для  здоровья.  Не  должно  быть  выявлено  наличие  солей  и

формальдегида,  только  в  таком  случае  книгу  можно  допустить  для

использования детьми. 

После  создания  макета  и  книги  была  осуществлена  апробация,  она

проходила  в  МАДОУ  «Детский  сад  №261  «Истоки».  Акт  о  внедрении

прилагается.  Для  занятия  из  подготовительной  к  школе  группа  №  8

«Гномики»  было  выбрано  случайным  образом  5  детей:  3  девочки  и  2

мальчика.  На  занятии  мы выбрали  одну  из  самых простых  по  сложности

фигур  –  зайца.  Это  сделано  для  того,  чтобы  дети  постепенно  осваивали

принципы и навыки работы по бумажному моделированию. Фотографии с

занятия находятся в приложении 3.

В ходе работы с детьми были выявлены следующие плюсы:

– дети с увлечением и большим интересом поучаствовали в занятии,

ведь в саду не проходят занятий такого плана, для них это был новый вид

работы;
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–  схема  и  инструкции  по  склеиванию были понятными,  необходимо

было лишь немного направлять ребят; 

– ребята с радостью забрали готовые фигурки домой. 

Также были отмечены некоторые минусы: 

– шрифт  DS Goose (прил. 3,  ил.  1)  оказался трудным для прочтения

детьми, они быстро уставали; 

– ребята отлично справились со склеиванием зайца, так как это была

одна из начальных сложностей, а вот бурундук, у которого сложность уже

больше, вызвал затруднения. 

Таким  образом,  в  ходе  апробации  стало  очевидно,  что  такой  вид

работы, как бумажное моделирование интересен детям, он их увлекает, так

как  является  новым.  В  то  же  время  в  книгу  были  внесены  коррективы,

которые касались шрифтового решения. Шрифт был заменен на  Comic Sans

MS жирного  начертания  (прил.  3,  ил.  2).  Этот  шрифт  более  простой  и

понятный, а значит, глаза детей не будут уставать при чтении.  

Переход  к  каждому  следующему  этапу  происходит  после  полного

освоения и реализации предыдущего. В приложении представлены  эскизы

обложки в нескольких вариантах, макет папки для схем (прил. 4).

Таким  образом,  создание  макета  книги  и  схем  к  ней  включало

5 основных этапов. Стоит отметить, что разработка макета заняла достаточно

много времени. При этом были учтены возрастные особенности аудитории,

на  которую  ориентировано  издание.  Целью  практической  части  нашего

исследования  было  создать  яркую,  привлекательную  и,  самое  главное,

понятную для детей книгу, чтобы они могли с ее помощью клеить модели

животных  как  с  родителями,  так  и  самостоятельно.  Большое  значение  в

данной работе сыграл этап апробации, так как он помог исправить  недочеты.

Исходя  из  вышеизложенного  можно  с  уверенностью  сказать,  что

детская  книга  имеет  огромное  значение  для  развития  ребенка.  Важно

прививать детям любовь к книгам, заинтересовывать их, ведь существующее

многообразие видов детской литературы позволяет каждому сделать выбор в
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соответствии со своими интересами. При этом в настоящее время писателям,

издателям,  дизайнерам  нужно  быть  очень  внимательными  при  создании

книги,  однако подходить к  данному процессу  стоит творчески и  с  душой.

Создание книги для детей – целая наука. В разработке макета книги важны

любые нюансы: возрастные особенности детей, грамотный подбор шрифта,

иллюстраций, определение объема текста и многое другое. 

При  изготовлении  книг  и  полиграфической  продукции  обязательно

должны учитываться требования СанПиНов и ГОСТов, ведь в них изложены

основные  технические  моменты,  даны  рекомендации,  которые  делают

издание  максимально  удобным  дл  читателей.  Так,  при  выборе  шрифтов

прежде всего необходимо помнить, на какой возраст ориентировано издание

и для какой цели оно разрабатывается. Для целевой аудитории от 6 до 9 лет

необходимо  использовать  крупные  шрифты  простого  начертания  для

наибольшей удобочитаемости. 

Таким образом,  с  технической стороны создание книги  представляет

собой  применение  совокупности  различных  графических  элементов  и

дизайнерских  приемов,  однако  результатом  использования  названных

технических средств является повышение интереса ребенка к изданию, что в

конечном итоге повышает интерес к книгам вообще и становится важным

элементом развития художественно-творческого потенциала детей. 

2.2 История создания бумаги и ее роль в книжном искусстве.

Изобрели  бумагу  в  Китае,  и  способ  её  изготовления  китайцы  долго

держали  в  тайне.  До  появления  бумаги  люди  использовали  для  письма

различные материалы: ассирийцы писали палочками на глиняных табличках,

древние  египтяне  рисовали  иероглифы  на  папирусе  —  тонких  листах  из

спрессованной сердцевины болотного растения. Во  II веке до н.э. в Малой

Азии  в  Пергамском  царстве  в  городе  Пергаме  было  организовано

производство прекрасного материала для письма из  обработанных особым

способом кож молодых животных –  телят,  ягнят,  козлов,  ослов.  По имени

этого города и материал стали называть «пергамент». В отличие от папируса
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пергамент был значительно прочнее, эластичнее, долговечнее, на нём было

легче писать, причём с обеих сторон, а в случае необходимости текст можно

было легко  смыть и нанести  новый.  Но несмотря  на  такие преимущества

пергамента,  как  долговечность,  прочность,  эластичность,  изготовление  его

очень трудоёмко и он был дорогим материалом. Однако в Европе вплоть до

средних веков для рукописей пользовались именно пергаментом. В Древней

Руси писали на берёсте — тонко снятой берёзовой коре.

История бумаги в привычном нам понимании  начинается в Китае.  В

первом веке нашей эры Цай Лунь, воспитатель императора, попытался найти

альтернативу  прежним  материалам  для  сохранения  письменных  знаков  –

камню,  глине,  металлу,  коже,  пальмовым  листьям,  покрытым  воском

дощечкам  из  дерева  или  бамбука,  ткани,  папирусу.  Он  немало

поэкспериментировал  с  различными  растениями,  но  первый  реальный

результат получил,  мелко нарезав волокна шёлка,  сделав из них кашицу и

осадив её на мелком сите. В одной из китайских рукописей, относящейся к

69 году,  есть  упоминание  об  этом  изобретении,  которое  было  названо

«бумагой».  При этом история изготовления бумаги имеет несколько версий.

Другой датой рождения бумаги называют 105 год.  Неутомимый Цай Лунь

попробовал добавлять в кашицу волокна из старых рыбацких сетей, веревок,

поношенной ткани и даже древесного луба. В конце концов, он остановился

на  коре  тутового  дерева,  которую  перед  этим  долго  разбивал  молотком,

разделяя на волокна а потом добавляя толику растительного клея.

Надо  сказать,  что  изготовленная  в  Китае  бумага  была  жёсткой  и

хрупкой. Но, тем не менее, на ней уже можно было писать тушью. «В целом

процесс производства был следующим: материалом для изготовления бумаги

были волокна бамбука, некоторые травы и старое тряпье. Поместив материал

в каменную ступу, люди растирали его с водой в кашицу, из этой кашицы и

отливали бумагу» [9, с.188]. Такой способ изготовления существует и сейчас.

Формой для отливки служила рамка с сетчатым дном, сделанным из

тоненьких бамбуковых палочек и шёлковых нитей. Налив в форму немного
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кашицы,  принимались трясти форму во всех направлениях, чтобы волоконца

переплелись и образовали войлок. Вода стекала, а на сетке оставался сырой

бумажный лист. Его осторожно снимали, клали на доску и высушивали на

солнце. Таким ручным способом китайцы делали бумагу. 

Дальнейшее  развитие  изготовление  бумаги  происходит  в  Японии.

Считается,  что впервые с бумагой японцы познакомились в 610 году. В те

годы  принц  Сётоку  пытался  насадить  в  Японии  буддизм,  для  этого  он

приглашал  в  Японию  священнослужителей  и  монахов  из  Китая  и  Кореи

обосновываться на японской земле, строить храмы и монастыри, воздвигать

изваяния Будды, знакомить японцев со священными текстами. Естественно,

что для размножения буддийских сутр и их сохранения требовалась бумага.

Привозимой из Китая бумаги не хватало, и тогда было приказано научиться

изготавливать бумагу самим. Для этого выращивали коноплю и шелковицу.

Раньше  эти  растения  выращивали  для  изготовления  тканей.  Японские

мастера  старались  получить  бумагу  лучшего  качества,  чем  у  импортной.

Ремесленники  приступили  к  поискам  новых  рецептов  и  технологий  и

добавляли  в  бумажную  массу  волокна  других  растений,  кипятили  их,

промывали,  добавляли  в  раствор  древесный  уголь,  различные  клеящие

субстанции. И результат не заставил себя ждать. 

Появление  бумаги  отличного  качества  связывают  с  двумя

технологическими  новшествами.  Во-первых,  японские  мастера  не

отцеживали волокнистую пульпу через неподвижное сито, как это делалось в

Китае, а постоянно покачивали его, заставляя бумажную массу оседать более

равномерно. А во-вторых, было найдено водное растение торо-аои, чей сок

оказался великолепным средством для проклеивания бумажного листа. Уже в

800 годах в Японии стали изготавливать различные сорта бумаги. Появились

в  обращении  бумажные  листы,  в  ткань  которых  для  повышения

декоративного  эффекта  вплетали  засушенные травы и  цветы.  Иные листы

были  надушены  благовониями.  Повышенным  спросом  пользовалась
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«мраморная» бумага (прил. 2, ил. 2), а так же листы, декорированные золотой

и серебряной фольгой.

Прошло много лет, прежде чем бумага попала из Азии в Европу. В 704

году  арабы завоевали  город Самарканд  в  Средней  Азии.  Вместе  с  другой

добычей  они  вывезли  оттуда  секрет  изготовления  бумаги.  В  завоеванных

арабами  странах  – Сицилии,  Испании,  Сирии  –  появились  бумажные

фабрики.  Была  такая  фабрика  и  в  сирийском  городе  Мамбидше,  или,  как

произносили европейцы, Бамбице. Вместе с другими восточными товарами –

гвоздикой,  перцем,  благовонными маслами –  арабские  купцы привозили в

Европу  «бамбицину»  –  бумагу,  сделанную в  городе  Бамбице.  От  этого-то

слова и произошло, вероятно, наше слово «бумага».

В средневековой Италии "бумажники" заменили китайскую ступу для

размола  сырья  жерновами,  приводимыми  в  движение  водой,  и  начали

проклеивать  бумагу  животным  клеем,  благодаря  чему  она  перестала

пропускать  чернила  и  типографскую  краску.  В  XVII  столетии  лидерство

перехватила Голландия,  где был изобретен ролл  – аппарат для быстрого и

равномерного  размола  сырья.  Бумагоделательная  машина  появилась  на

рубеже  XVIII-XIX  веков,  в  качестве  нового  сырья  начали  использовать

древесину. Машинный отлив бумаги впервые был применен в 1804 году в

Англии.  С  этого  времени  машинное  производство  становится

господствующим и превращается в крупную отрасль промышленности.

В Россию бумага попала в XIV веке через Новгород, куда ее привезли

ганзейские  купцы.  Бумага  эта  была  итальянская.   Бумага  собственного

производства появилась на Руси во второй половине XVI века в царствование

Ивана Грозного. Начало массового бумажного производства в России было

положено Петром I.  Для обеспечения фабрик сырьем по царскому указу в

армии и на флоте собирали отслужившие срок паруса, несмоленые канаты,

веревки  и  тряпье.  Гражданским  людям  предлагалось  приносить  остатки

изношенных  полотняных  вещей  в  канцелярию  полицмейстерских  дел  «за

вознаграждение», с крестьян брали «тряпичный» налог. Развитию бумажного
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дела  поспособствовал  указ  1721  года  об  обязательном  употреблении  в

официальном делопроизводстве отечественной бумаги.

В  настоящее  время  для  производства  бумаги  применяют  целлюлозу

различных  древесных  пород  и  однолетних  растений.  В  зависимости  от

назначения в состав бумаги кроме растительных волокон вводят различные

добавки (наполнители): 

–   минеральные  вещества  (каолин,  тальк  и  др.),  придающие  бумаге

белизну, плотность, гладкость и хорошие печатные свойства (непрозрачность,

восприятие краски и т.д.); 

–  проклеивающие материалы (канифольный клей, крахмалы, смолы и

т.д.),  делающие  бумагу  непроницаемой  для  чернил  или  повышающие

прочность и плотность листа; 

–  красители;

–  химические волокна для специальных видов бумаги.

Таким образом, развитие бумаги шло много веков, за длительное время

появилось множество различных видов бумаги, которые дают людям полную

свободу  творчества:  гофрированная,  мраморная  бумага,  бумага,

декорированная золотой и серебряной фольгой, бумага различной плотности,

фактуры,  толщины  и  цвета  –  все  эти  виды  бумаги предназначены  для

воплощения  различных  художественных  замыслов.  Такой  выбор  бумаги

позволяет  сделать  процесс  творчества  максимально  разнообразным  и

выразительным. 

2.3 Характерные особенности шрифта в детской книге.

Слово  «шрифт»  – (schrift)  – немецкого  происхождения и  в  переводе

означает  -  письмо,  начертание  букв.  Шрифт  – это  контурное  воплощение

алфавита,  в котором изображение букв,  цифр и других письменных знаков

имеет общую закономерность построения и единый стиль. «Алфавит, буквы

которого  имеют  общую  закономерность  своих  начертаний,  называется

шрифтом» [8, с. 9]. Иными словами, шрифтом называется графическая форма
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определенной системы письма.  Шрифт живет иногда десятки и сотни лет,

развиваясь самостоятельно и вместе со всем искусством своего времени. 

Шрифт  недаром  считается  одним  из  важнейших  средств

художественного оформления печатной продукции. При выборе шрифта для

набора  любого  типа  издания  профессиональный  издатель,  прежде  всего,

учитывает его функциональные и художественно-эстетические особенности,

а  также  удобочитаемость  и  психофизиологию  восприятия.  Один  шрифт

разработан  специально  для  длительного  чтения,  и  им  набираются  книги.

Другой – для энциклопедий и словарей, и ни в каком другом типе издания, в

силу характера своего рисунка, расположения знака на кегельной площадке и

его  очка,  не  может  быть  использован.  Третий,  изначально  созданный  для

набора  букварей,  учебников  младших  классов  и  детской  литературы,  не

пригоден для применения в газетах или журналах.

Шрифт обладает некоторыми свойствами. Главное требование, которое

предъявляется к  шрифтам во всех  печатных изданиях, – удобочитаемость.

Под удобочитаемостью текстового шрифта понимается качество восприятия

при чтении связного текста, набранного этим шрифтом. На удобочитаемость

значительно влияют такие факторы, как психофизиологические особенности

процесса  чтения  читателем,  в  частности,  степень  его  утомления, возраст

читателя, назначение издания. Удобочитаемость также зависит от целого ряда

условий,  связанных  со  спецификой  оформления  и  характером

воспроизведения  книги:  от  различных  соотношений  материала,

расположенного на странице (длины строки, междустрочия, межбуквенных

пробелов,  характера  верстки  текста  издания),  от  цвета  бумаги,  цвета  и

способа печати издания и т.п. Все это важно учитывать при создании книги. 

При использовании тех или иных шрифтов важно ориентироваться на

возраст  потенциального  читателя,  потому  что  в  зависимости  от  данного

критерия будут различаться и требования:  размер шрифта,  его начертание,

интерлиньяж,  длина  строки,  емкость  шрифта  и  многое  другое  -  все  это
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регламентируется  в  СанПиНе  2.4.7.960-0.  Соблюдение  перечисленных

параметров обеспечивает удобочитаемость издания. 

Дети дошкольного возраста только начинают читать или еще вообще не

читают.  Поэтому  вопрос  о  выборе  шрифта  связан  главным  образом  с

форматом  издания  и  форматом  иллюстраций.  Для  дошкольников,  уже

начинающих читать,  рекомендуется шрифт размером в 20 или 16 пунктов.

Издания для детей, учебники для начальной школы исключают применение

всех  недостаточно  удобочитаемых  шрифтов  с  усложненным  рисунком. В

соответствии с санитарными правилами и нормами детская книга для двух

возрастных  категорий  оформляется  по  правилам  младшей  из  указанных

групп, поэтому книга оформлена по требованиям первой возрастной группы. 

В работе с книгой для данной возрастной группы необходимо использовать

шрифт размером не менее 18 пунктов при объеме текста на странице более

200  знаков,  а  если  объем  менее  200  знаков,  то  можно  применить  размер

шрифта  14  пунктов,  а  интерлиньяж  не  менее  4 пунктов.  Но  так  как

разрабатываемая  книга  для  детей,  мы  использовали  шрифт  размером

16 пунктов.  Был  выбран  шрифт  DS Goose.  Он  имеет  жирное  начертание,

выразительно смотрится как в уменьшенном, так и в увеличенном состоянии.

Он имеет ритмичное написание (буквы не одинаковой высоты).  Так как  в

книге применяются стихи, то возможна их печать в две колонки, но при этом

расстояние между ними не должно быть менее 12 мм. 

В  большинстве  книжных  изданий  (в  том  числе  учебных,  научных,

научно-справочных изданиях и т.д.), в оформлении которых в соответствии со

структурой  текста  основную  роль  играет  удобочитаемость  шрифта,  все

элементы текста,  в  том числе специальные знаки,  а  также заглавие книги,

чаще всего набираются одной гарнитурой.

Заголовки в соответствии с  СанПиН 2.4.7.960-0  выполнены минимум

на два пункта больше обычного текста, а именно 34 пункта. 
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Книга  «Бумажный  зоопарк»  относится  ко  второй  категории

гигиенической  значимости  и  относится  к  книгам  для  досуга,  так  как

зрительная нагрузка при чтении совсем небольшая. 

Таким образом, при использовании  шрифтов в книге важно помнить,

для какой возрастной категории предназначено издание, к какому типу оно

относится – все это поможет в правильном выборе. К тому же существуют

определенные правила по применению шрифтов. Например, в большинстве

случаев профессиональный дизайнер в своей работе будет использовать один,

в  крайнем  случае  два  шрифта  в  рамках  одного  проекта,  а  также

ограниченную  цветовую  палитру.  И  если  уж  совсем  не  обойтись  без

графических  эффектов,  то  нужно  стараться  свести  их  использование  к

минимуму.  Минимальное  количество  шрифтов  способствует  соблюдению

принципа единства в дизайне.  Важно помнить, что в любом издании шрифт

должен быть удобочитаем, это основной параметр выбора. Особенно важно

для  детской  литературы  использование  крупных  шрифтов,  четкого

начертания, чтобы дети не уставали при чтении.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

моделирование  из  бумаги  помогает  развивать  художественно-творческий

потенциал  старших  дошкольников  и  младших  школьников. Моделируя  из

бумаги и создавая форму за счет ее объемного сложения,  ребенок познает

свойства  и  структуру  разных  форм.  В  процессе  работы  простые

конструктивные формы  и модели усложняются в соответствии с развитием

интеллекта  обучающегося.  Это  освобождает  детей  от  страха  перед

трудностями,  активизирует  мыслительный  процесс,  помогает  развивать

художественный  вкус,  логику,  способствует  формированию

пространственного  воображения.  Кроме  того,  моделирование  из  бумаги

развивает у детей мелкую моторику, учит аккуратности, пониманию схем.

В результате проделанной работы были реализованы все поставленные

задачи, а именно: 

– изучена история детской литературы, ее цели, задачи, виды; 

– исследована история бумажного моделирования и проанализированы

книги и журналы по бумажному моделированию;

–  изучена  психофизиология  старших  дошкольников  и  младших

школьников; 

– прослежена история создания и развития бумаги;

– изучены правила применения шрифтов; 

– выявлены основные этапы создания детской книги. 

Таким  образом,  мы  определили,  что  детская  книга  во  всем

многообразии ее видов имеет большое значение для развития ребенка. При

этом лицам,  принимающим участие  в  создании детской  книги  (издателям,

писателям,  дизайнерам  и  другим),  необходимо  учитывать  множество

аспектов и в то же время подходить к процессу творчески и с душой. Особое

внимание  при  создании  макета  книги  должно  уделяться  возрастным

особенностям  детей,  в  частности,  исходя  из  этих  особенностей  важным

моментом представляется выбор шрифтов. В большинстве случаев в рамках
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одного проекта следует использовать один, в крайнем случае, два шрифта, а

также ограниченную цветовую палитру. И если уж совсем не обойтись без

графических  эффектов,  то  нужно  стараться  свести  их  использование  к

минимуму.  Минимальное  количество  шрифтов  способствует  соблюдению

принципа единства в дизайне. Необходимо помнить, что основной параметр

выбора шрифта в любом издании – его удобочитаемость. Особенно важно для

детской литературы использование крупных шрифтов с четким начертанием,

чтобы ребенок не уставал при чтении.    

Работа над созданием макета книги и схем к ней включала 5 основных

этапов. Переход к каждому следующему этапу осуществлялся после полного

освоения и реализации предыдущего.  Важную роль в процессе разработки

книги  сыграла  апробация:  она  позволила  выявить  все  плюсы  и  минусы

работы, после чего недочеты были исправлены. 

На практике результаты нашего исследования могут быть применены в

дошкольных  образовательных  учреждениях  и  школах  как  вариант

дополнительных  занятий,  а  также  могут  быть  использованы  для

самостоятельных либо совместных с родителями занятий детей дома. 
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Иллюстрация 1. Я. А. Коменский  Orbis Sensualium Pictus («Мир чувственных
вещей в картинках»), 1658 г.
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Иллюстрация 2. «Маленькая хорошенькая карманная книжечка» (англ. A
Little Pretty Pocket-Book) Д. Ньюбери, 1744 г.

Иллюстрация 3. Л. Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес», 1865 г.
Иллюстрация  Джона Тенниела.
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Иллюстрация 4. Фрагмент из книги Л.Кэрролла «Сквозь зеркало и что там
увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье», 1872 г.

Иллюстрация 5. «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому
обхождению, собранное от разных авторов», 1717 г.
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Приложение 2

Иллюстрация 1. Схема склеивания элементов объемной скульптуры из книги
«Детское творческое конструирование» Парамоновой Л. А.
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Таблица 1. Схема смены ведущих видов деятельности по Д. Б. Эльконину

Иллюстрация 2. «Мраморная» бумага
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Приложение 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
                   УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 261 «ИСТОКИ»
(МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки»)
656011, г. Барнаул, ул.Червонная,8
         8(3852) 36-03-90, 65-50-24,
      madou.istoki2011@yandex.ru
 ОКПО 21415343, ОГРН 1132225014690
   ИНН/КПП 2221207455/222101001

           «05» июня 2017г.

Акт о внедрении

Настоящая справка подтверждает, что разработанная книга «Бумажный
зоопарк»  по  бумажному  моделированию  Гагариной  Марины  Алексеевны,
студентки  4  курса  факультета  искусств  Алтайского  государственного
университета была апробирована в МАДОУ «Детский сад  №261 «Истоки».  

Результатом апробации стало успешное выполнение задания детьми. 

Заведующий                                                                                Т.В. Бочкарева
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Фотографии 1-6 с апробации в МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки»
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Иллюстрация 1. Шрифт DS Goose

Иллюстрация 2. Шрифт Comic Sans MS
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Приложение 4

Рисунок 1. Макет папки для схем

Рисунок 2. Схема снегиря
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Рисунок 3. Итоговый вариант обложки для книги

Рисунок 4. Вариант обложки
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Рисунок 5. Вариант обложки

Рисунок 6. Разворот из книги «Бумажный зоопарк»
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Рисунок 7. Разворот из книги «Бумажный зоопарк»
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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.

«___» ________________ _____ г.

__________________________ _________________________

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)
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	Кроме того, занятия бумажным моделированием развивают аналитическое и конструктивное мышление, пространственное воображение, усидчивость и трудолюбие, образное видение, воспитывают активную творческую позицию в коллективе, поэтому проблема развития художественно-творческого потенциала детей с помощью бумажного моделирования (как одного из видов творчества) является актуальной.
	Тема исследования: бумажное моделирование как средство развития художестенно-творческого потенциала старших дошкольников и младших школьников.

