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ВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования.  Тема разработки дизайна развивающей книги

для  детей  дошкольного  возраста  в  настоящее  время  является  весьма

актуальной.  В  современном  обществе  приобщение  детей  к  чтению

художественной литературы является важной задачей, так как  книга играет

огромную роль в развитии личности ребенка. Детская литература питает ум и

воображение  ребенка,  являясь  мощным  средством  духовного  развития

личности. Изучая такие книги, ребенок развивает моторику рук, эстетический

вкус, креативность. 

Давно доказано, что иллюстрация для детей важна также, как сам текст

книги, а для младшего возраста даже важней текста. Иллюстрация в детской

книги  –  это  своеобразный  визуальный  путь  познания,  который  входит  в

систему  универсалий  культуры,  обеспечивающий  опыт  постижения  мира

ребенком.  Задача  художника-иллюстратора  состоит  в  динамическом

расширении знаний получаемых посредством книги.

Степень изученности проблемы

Общие труды, в которых рассматривается история данного вопроса и в

частности,  история  создания  детской  иллюстрации   это  труды  Е.В.

Полевиной, Э.З. Ганкиной, Н.С.  Бейнарис  и др.

Психолого-педагогические особенности детей дошкольного и младшего

школьного  возраста  раскрыты  в  трудах  отечественных  психологов  Л.С.

Выготского, В.А.Левина, Л.И. Божович.

В  книге  Ганкиной  Э.З. «Русские  художники  детской  книги»,

непосредственно рассказывается об истории детской книжной иллюстрации,

пути ее становления.  Большую  часть внимания  автор уделяет творчеству

художников-иллюстраторов.   Описывает стиль и  особенности  творческого

подхода каждого из них.
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Полевина  Е.В.  в  научной  работе   «Иллюстрация  детской  книги  как

источник  и  средство  эстетического  развития  младших  школьников  –

читателей  детских  библиотек»,  анализирует  влияние  иллюстрации  на

формирование  связей  визуального  и  вербального  в  мышлении  ребёнка.

Детское чтение и детская книга рассматривается преимущественно с позиций

значимости  для  формирования  личности  ребёнка  текстового  содержания

книги,  а  также влияния  иллюстративного  ряда на детское  восприятие,  его

эстетическое и нравственное воспитание. 

Бейнарис  Н.С.  «Функции,  значимость  и  особенности  создания

иллюстрации в концепции детской учебной книги», автор уделяет внимание

ключевым  этапам  в  развитии  отечественной  школы  детской  учебной

иллюстрации,  рассматривает  иллюстрацию  как  основную  составляющую

детской  учебной  книги,  определяет  ее  функции и  значимость,  а  также  на

основе изученного материала,  формулирует рекомендации для художников-

иллюстраторов и редакторов детской учебной книги.

Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». Автор

рассматривает  психолого-педагогические  основы  развития  творческого

воображения детей. Книга снабжена специальным послесловием, в котором

дается оценка трудам Л.С. Выготского в области детского творчества.

Божович Л.И.  «Личность  и ее формирование в детском возрасте».  В

книге  представлены  наиболее  значимые  произведения  выдающегося

отечественного  психолога  Лидии  Ильиничны  Божович.  Завершает  книгу

последняя  работа  автора  –  доклад,  подготовленный  к  конференции,

посвященной  Л.С.Выготскому,  учителю  и  многолетнему  соратнику

Л.И.Божович. 

Левин  В.А.  «Педагогика  и  психология.  Воспитание  творчества»,  в

которой  автор книги, основываясь на анализе своего педагогического опыта

и  практики  учителей,  родителей,  работников  детских  библиотек,

рассматривает  некоторые  психологические  закономерности  детского
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творчества  и  намечает  "педагогическую  стратегию"  руководства

литературным творчеством детей. 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия

цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет».  Ранний возраст

–  самое  благоприятное  время  для  сенсорного  воспитания,  без  которого

невозможно нормальное  формирование  умственных способностей  ребенка.

Этот  период  важен  для  совершенствования  деятельности  органов  чувств,

накопления представлений об окружающем мире, распознавания творческих

способностей  малыша.  Предлагаемая  система  игр-занятий  с  детьми  от

рождения  до  трех  лет  направлена  на  последовательное  развитие  у  них

восприятия цвета, формы, величины предметов.

Объект исследования: книжная иллюстрация.

Предмет исследования: иллюстрация детской книги.

Цель исследования: создание дизайн-проекта детской развивающей книги

по мотивам русских народных сказок. 

Задачи:

1. Рассмотреть и  изучить историю детской иллюстрации в России.

2. Изучить влияние иллюстрации на детскую психологию. 

3. Изучить аналоги детской книжки-игрушки.

4. Создать эскиз детской книжки-игрушки.

5. Создать дизайн-проект детской книжки-игрушки.

6. Выполнить обложку книги в материале. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач

использовались  общенаучные  методы:  наблюдение,  теоретический  и

сравнительный  анализ;  теоретические  методы:  изучение  проектных

концепций детской книжки-игрушки; анализ книжки-игрушки и его синтез,

сбор первичной и вторичной информации. 
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Историческую  базу  исследования  составили  работы  отечественных

художников,  периодическая  литература  по  исследуемой  проблеме,  данные

интернет. Важнейшими источниками явились современные книжки-игрушки.

Объем и структура исследования.

Дипломная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  каждая  из  которых

состоит их трех параграфов, заключения, списка  литературы и источников,

приложения.

Во  введении определяется  объект  и  предмет  исследования,  цель,

задачи и методы исследования.

 В  первой  главе раскрываются  основные  понятия,  такие  как:

иллюстрация,  история  создания  детской  книги,  книжная  иллюстрация.

Влияние  детской  книжной  иллюстрации  на  детей  младшего  возраста.

Структура  и  элементы  книги.  Помимо  этого,  в  главе  проанализированы

работы советских художников-иллюстраторов.  

Во  второй  главе исследуются  аналоги  детской  книжки-игрушки,

история  создания  и  их  конструктивные  особенности.  Рассказывается

концепция создания дизайн-проекта детской книжки-игрушки. 

В заключении обобщаются результаты исследования, и делается вывод

о проделанной работе. 

В библиографии представлен список литературы, использованной при

написании данной работы.

Так же в приложении к дипломной работе представлено практическое

задание по  теме.

ГЛАВА I. КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК ОСОБЫЙ ВИД

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.1. Становление и развитие детской иллюстрации в России
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Иллюстрация (от лат. illustratio – освещение, наглядное изображение) –

вид  прикладной  (сопроводительной)  графики;  графическое  изображение,

поясняющее текст книги [35,  c.118].  Иллюстрации в детских книгах очень

важны,  так  как  дети  воспринимают  книжные  тексты  как  образы,  которые

будут храниться в их памяти очень долго.

Идея  иллюстрации  детских  книг  для  лучшего  восприятия  текста

родилась  в  Древней  Руси.  До  нас  дошли  богато  иллюстрированные

миниатюрами  еще  в  XI  веке  рукописные  книги  Древней  Руси,  которые

выполнялись только в одном экземпляре. Появление в конце XIV – начале 

XV века  печатной  книги  явилось  переворотом  и  в  области  иллюстрации.

Гравюры вытеснили из книги рисованные миниатюры. Вначале иллюстрации

резались  на  одной  доске  с  текстом,  они  были  лаконичны  и  хорошо

гармонировали  со  шрифтом.  Они  так  же,  как  и  текст,  печатались  черной

краской [33, с.32].

Первой иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый

"Букварь" Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на

меди Леонтием Буниным, вышедший в 1694 году. В нем имеются прекрасные

рисунки,  которые  сопровождают  текст.  Каждой  букве  отведена  отдельная

страница, вверху которой изображены буквы в виде людей, стоящих в разных

позах  (отсюда  название  "Лицевой  букварь").  Листы  букваря  украшены

изображениями животных, людей, растений, построек, предметов быта. Эти

рисунки должны были заинтересовать  учащихся,  привлечь  их  к  изучению

букваря. Все иллюстрации несут познавательную нагрузку. 

В букваре Кариона Истомина уже было заложено все то, что в XX веке

станет  неотъемлемой  частью  детской  книги:  познавательность,

занимательность, художественность. Карион Истомон  – предлагал учить по

нему детей, «не прибегая к розге, а забавляя». Книга эта немного определила

тогдашнюю систему воспитания и обучения русских детей. Азбука стала для

детей окном в окружающий мир  [10, с.8].

7



Букварь Кариона Истомина – типичное детище петровской эпохи  с ее

высокими  просветительскими  устремлениями  и  своеобразным

демократизмом мышления (Илл.1).

Азбуки XVIII века носили уже иной характер. Букварь Ф. Поликарпова,

выпущенный в Москве в 1701 году, был украшен традиционными гравюрами,

изображавшими урок в школе,  а  последовавшие за  ними азбуки  – тонкие,

также  гравированные  целиком  книжки,  содержали,  как  правило,  лишь

начертания букв, «прописи»  – образцы для чистописания, составленные из

моральных изречений, и примеры четырех арифметических действий (Илл.2).

В  70-80  годы   славились  силуэты  Е.  Бем,  украшение  книги  для

маленьких читателей.  Это были сюжеты из народной жизни и рисунки на

темы  родной  природы.  Силуэты  Бем  сопровождали  басни  И.А.  Крылова,

«Мороз  Красный  нос»  Н.А.  Некрасова,  сборник  русских  пословиц  и

поговорок. В ее черно – белых силуэтах привлекает узнаваемость народных

типов. Хорошо получались у Е.Бем дети,  которые художница воссоздала с

женской теплотой и сердечностью. 

В эти годы к иллюстрированию детских книг привлекаются крупные

художники-живописцы и графики. Занимается иллюстрацией В.М. Васнецов,

в 1873 году с его рисунками вышла «Русская азбука для детей», в которой

знаменитый художник  широко  использовал  жанровые зарисовки  с  натуры.

Несколько  иллюстраций  сделали  И.Е.Репин  и  В.И.  Суриков:  оба

иллюстрировали  книгу  «Рассказы  для  детей  И.С.Тургенева  и  графа

Л.Н.Толстого»  (1883)  В.А.  Серов  иллюстрировал  детские  книжки  как

«Картины из русской природы и быть (1989), «Аленушкины сказки» Мамина

– Сибиряка (1990)  [31, c.11].

С  изобретением  в  XIX  веке  фотомеханического  способа  печати

возросли  художественные  возможности.  Иллюстрации  смогли  передавать

любую живописную или графическую технику  (карандаш,  перо,  акварель,

гуашь,  масло  и  др.).  Художники  получили  возможность  использовать  и
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комбинировать  самые  разнообразные  художественные  материалы.  Сколько

выдумки  и  изобретательности  они  проявили,  какие  неожиданные

художественные  техники стали  использовать,  работая  над  иллюстрациями.

Широко известный цикл рисунков Е. А. Кибрика к драме " Борис Годунов"

(Илл.3)  А.С.  Пушкина сделан чернилами для авторучки [32,с.95].  «Усатый

полосатый»  выполнены  цветными  карандашами,  которые  наилучшим

способом  передают  мягкую  шерстку  котенка.  А.П.  Пластов  многие

иллюстрации  выполнял  в  технике  масляной  живописи.  Выбор  материала,

изобразительного языка, принципы построения книги во многом зависят от

характера  и  стиля  литературного  произведения.  Для  детской

иллюстрированной  книги  работали  известные  писатели,  выдающиеся

живописцы и графики. В конце XIX начале  XX века известные художники

создали яркие, выразительные, запоминающиеся рисунки для детских книг.

Именно  с  этой  поры  детская  книга  окончательно  отделилась  от

взрослой, приобрела только для неё характерный облик, особую структуру.

Отличительными  особенностями  книг  для  маленьких  стало  обилие

иллюстраций,  которые  подробно  раскрывали  основные  события

произведения, и обилие цвета, ставшего одним из основных выразительных

средств [33, с.61]. Иллюстрации могли даже преобладать над текстом. Сюжет

можно  было  проследить  только  по  одним  иллюстрациям.  Именно  эти

особенности сохраняются в дальнейшем в качестве одной из отличительных

черт детской книги.

Большой вклад в развитие иллюстрации в  середине  XX века  внесли

такие  замечательные  мастера  книжной  графики  как:  И.Я.  Билибин,  В.В.

Лебедев, Ю.А. Васнецов, Е.И. Чарушин. 

Иван  Яковлевич  Билибин  (1876-1942)  –  он  довел  до  совершенства

новый  тип  детской  книги,  создал  свой,  билибинский  стиль.  1899  году

молодой художник иллюстрирует «Сказку об Иване царевиче и сером волке»

(Илл.5), оформил всю книгу. Позже в 1901 оду вышла «Царевна – лягушка»; в
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1902 году – книга «Василиса Прекрасная» (Илл.6), «Перышко Финиста Ясна

Сокола», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Бела уточка» (Илл.7). В

1903  году  –  «Марья  Моревна».  1905-1909  году  выходят  иллюстрации  к

сказкам А.С Пушкина «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке»

(Илл.8). Художник разработал систему графических приёмов, которые дали

возможность  объединять  иллюстрации  и  оформление  в  одном  стиле,

подчинив  их  плоскости  книжной  страницы. Характерные  черты

билибинского стиля: красота узорного рисунка,  изысканная декоративность

цветовых сочетаний, тонкое зрительное воплощение мира, сочетание яркой

сказочности с чувством народного юмора и др.

Владимир Васильевич Лебедев (1891-  1967)  – у художника,  большое

значение,  в  книге,  имеет  целостность,  функциональность  оформления,

придавал  большое  значение  шрифту,  его  единству  с  иллюстрациями,  его

соответствие  тексту.  Особое  внимание  уделял  изображению  предмета.

Известность  пришла  с  иллюстрирования  книг  о  животных:  «Слоненка»

Р.Киплинга (1922) (Илл. 9) и «Охоты» (1925) (Илл.10) – авторской книги без

текста,  с  уникальными  образами  зверей.   В  1920-х  годах  В.Лебедева

интересует плакатный характер книг. В 30-х годах он отходит от плакатной

манеры.  Создает  новый  облик  книги.  Она  представляет  собой  единый

художественный образ, в котором участвуют ритмы полосных, разворотных

иллюстраций,  наборные  шрифты,  заголовки.  Долгое  время  был  главным

художественным  редактором  ленинградского  отделения  Госиздата  и

воспитывал целую плеяду иллюстраторов детских книг. Таких как: Евгений

Чарушин, Юрий Васнецов, Алексей Пахомов, Валентин Кудров. Каждый из

них – создатель индивидуального стиля, собственной темы детской книги.

Юрий Алексеевич Васнецов (1900-1973) – в оформлении детских книг

Васнецов  проработал  полвека,  сделав  тысячи  рисунков.  Лучшие  работы  –

сборники русских народных сказок,  песенок  и  потешек «Ладушки» (1964)
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(Илл.11) и «Радуга-дуга» (1968)(Илл.12) – были исполнены в 60-е годы. Он

создал в детской книге идеальный мир добра. 

Евгений  Иванович  Чарушин  (1901-1965)  –  выдающийся  анималист.

Овладел  редчайшим  даром  понимать,  чувствовать  животное,  создавать

непревзойдённые  образы.  Считал,  что  самое  главное  –  это  понимать

движение и мимику животного. Особенно ему давалась рисовать маленьких

звериных малышей. Он хорошо передавал их фактуру, пушистость, звериные

глаза.  В 1935 году выходит рисунки по стихам Маршака «Детки в клетки»

(Илл.13).

В.Лебедев,  Ю.  Васнецов,  Е.Чарушин  прожили  долгую  жизнь  в

искусстве,  их  творчество  оказало  огромное  влияние  на  художников

последующих поколений, которые в 60-е годы дали детской книге новую

жизнь  [21, c.52]. 

Новый  расцвет  детской  книги  пришел  на  60-е  годы,  художники-

иллюстраторы вернули ей былой вид.  Некоторые  художники до сих пор

продолжают свою плодотворную работу. 

Владимир Исаакович Винокур (род. в 1927) – известный московский

художник.  В  иллюстрации  старается  следовать  за  тексом.  Любит  живой

рисунок,  опирается  на  предметный мир.  Многие  из  нас  помнят  детские

книжки «Телефон» (1982) Корнея Чуковского (Илл.14), «Мартышкин дом»

(2012)  Бориса  Заходера,  рассказы  Н.Носова.  Владимир  Винокур  более

сорока лет проработал в издательстве «Детская литература», сотрудничал,

как с российскими, так и с зарубежными издательствами. 

Геннадий Константинович Спирин (род. в 1948) – русский художник.

Он  развил  свой  собственный  стиль,  объединяющий  русскую

художественную  технику  и  традиции  Ренессанса.  Работы  у  художника

выполнены  в  ярких  тонах  с  обилием  деталей.  Работая,  Г.  Спирин

отталкивается  от  средневековой  миниатюры,  голландских  мастеров,
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художников  эпохи  возрождения.  На  данный  момент  Геннадий

Константинович – один из лучших художников-иллюстраторов. 

Его  знаменитые  работы к  детским  книгам –  «Филлипок»  (Илл.15)

Л.Н.Толстого,  «Каштанка»  (Илл.16)  А.П.Чехова,  «Садко»,  «Красная

шапочка», к сказкам А.С. Пушкина.  

Леонид  Викторович  Владимирский  (1920-2015)  –  русский  график,

иллюстратор  детских  книг.  Получил  известность  своими  рисунками  для

разных  изданий  книг:  «Приключение  Буратино»  (1953г.)  А.Н.  Толстого

(Илл.17), «Волшебник  Изумрудного  города» (1959г.) А.М. Волкова (Илл.18). 

Иллюстрация  детской  книги  прошла  огрoмный  путь  от  древних

времен до сегодняшнего времени. Искусство иллюстрации дало нам много

талантливых  художников-иллюстраторов.  Сменились  эпохи,  а  детская

иллюстрация не стоит на месте, она постоянно развивается, охватывая все

больше и больше новых стилей, новых художников.  Иллюстрация создает

художественный, пластический образ текста. На современном этапе жизни,

иллюстрация  рассматривается  как  произведение  изобразительного

искусства,  как  один  из  его  жанров.  Важно  отметить,  что  книжная

иллюстрация является неотъемлемой частью детской книги,так как процесс

чтения у ребенка связан с восприятием зрительных образов. 

1.2 Развитие  ребенка в процессе взаимодействия с книжной
иллюстрацией (Эстетическое восприятие иллюстрации)

Эстетическое  воспитание  –  это  воспитание  способности  чувствовать

прекрасное  в  жизни  и  искусстве,  стремления  самому  участвовать  в

преобразовании  окружающего  мира  по  законам  красоты,  развитие  в  нем

творческих  способностей.  Искусство,  волнуя  и  радуя,  раскрывает  перед

детьми социальный смысл жизненных явлений,  заставляет  их пристальней

всматриваться  в  окружающий  мир,  побуждает  к  сопереживанию  и
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осуждению  зла.  Ребенка  необходимо  учить  воспринимать  красоту  форм,

линии, звуков и красок. 

Восприятие  художественного  произведения  –  очень  сложная,

развивающаяся  во времени внутренняя  деятельность,  в  которой участвуют

воображение,  восприятие,  внимание,  мышление,  память,  эмоции.

Воображение,  то  есть  способность  представить  изображаемые  ситуации,

раздвинуть рамки собственных представлений с помощью фантазии, еще в

раннем  детстве  развивается  средствами  искусства  и,  в  частности,

художественной литературы, а затем, помогая приобщаться к более сложным

и  более  тонким  произведениям.  Книжки  должны  быть  ярко,  красочно

оформлены,  чтобы  привлекать  внимание  детей.  Детям  этого  возраста

воспитатель  читает  книжки,  рассказывает  сказки  и  стихотворения,

показывает иллюстрации, обучает правилам обращения с книгой [46].

Художественная  иллюстрация  –  важный  элемент  книги  для  детей,

возможность ее использовать в процессе эстетического воспитания у ребенка.

Книжная  иллюстрация  помогает  ребенку  в  познании  мира,  изучении

нравственных  ценностей,  эстетических  идеалов,  полного  раскрытия

литературного  произведения.  Дети рассматривают книгу.  Иначе  им трудно

представить  себе,  что  все  так  и  было  на  самом  деле,  как  рассказывает

писатель. Надо увидеть, важнее поверить. Здесь в книгу вступает художник

[26,с. 133]. Художник, рисуя иллюстрацию к произведению, должен привлечь

читателя,  чтобы  ему  было  интересно  читать,  вовлечь  ребенка  в  это

изумительный  мир  произведения.  Особенно  важна  иллюстрация  для

маленьких детей,  они еще не умеют читать,  но интерес  к книге уже есть.

Зачастую их привлекают яркие картинки. Так проявляются первые навыки в

чтении книг еще совсем маленьких детей. 

Художник приходит к ребенку тогда, когда он еще не умеет говорить.

Сделать книгу яркой и понятной ему помогает язык художественных образов

– язык,  который с  древнейших ступеней   развития  человечества  свободно
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находит путь к уму и сердцу людей различных наций, возрастов и убеждений.

Наряду с родителями авторы детской книги – писатель и художник – первые

учителя,  первые  воспитатели  ребенка.  Детская  книга,  в  которой  текст  и

иллюстрация обычно неотделимы друг от друга – первый наглядный рассказ

о заманчивом и прекрасном мире вещей. Сначала ребенок с радостью узнает

на картинке свои игрушки, котенка или собаку – то, что он сам видит вокруг

себя.  Потом книжка расскажет ему, как выглядит африканский слон, море,

самолет или спутник. О том, «что такое хорошо и что такое плохо», ребенок

не  просто  услышит:  иллюстрации  сделают  эти  понятия  наглядными,

олицетворенными.  Кроме  того,  детская  книжка  первая  воспитывает  в

человеке одну из его изумительнейших способностей: любовь к прекрасному,

высокое эстетическое чувство [10, с. 5].

Сегодня  ведущие  педагоги  и  детские  психологи  подчеркивают

значимость  иллюстрации  в  детской  учебной  книге  как  важнейшей  и

неотъемлемой  составляющей  учебного  процесса.  Способность  книги

синтезировать  зрительно-образную  и  текстовую  информацию  дает

возможность  особого,  познавательного,  эмоционального  и  эстетического

воздействия  на  реципиента,  особенно  если  речь  идет  о  ребенке.  Поэтому

зрительные невербальные формы в комплексе с вербальным повествованием

зачастую  используются  как  наиболее  продуктивный  прием  обучения.  Но

обзор истории развития детской книжной иллюстрации показывает, что лишь

в  XVII  в.  ее  стали  использовать  в  педагогических  целях,  и  еще  столетие

понадобилось  для  появления  по-настоящему  художественно

иллюстрированных  учебных  детских  книг  на  Западе.  В  России  же  долгое

время бытовало мнение, что в книге важны не образы, а нравоучительные

выводы, и это сохранялось практически до 60-х гг. XIX столетия [5, с.117].

Знакомство с книгой у ребенка, происходит уже в самые первые месяцы

его жизни. Картинка, предлагаемая ребёнку художником, формирует у него

любовь  к  прекрасному,  прививает  художественный  вкус,  знакомит  с
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окружающим  миром.  Иллюстрация  она  очень  важна  для  воспитания  и

развития ребёнка. Рисунок – это средство художественной выразительности,

восприятие которого для детей – новая ступень в познании мира. 

Первые  книги  с  яркими,  красивыми  иллюстрациями  художников

открывают  перед  ребёнком  окно  в  мир  живых  образов,  в  мир  фантазии.

Ребёнок  раннего  возраста  эмоционально  реагирует,  увидев  красочные

иллюстрации,  он  прижимает  к  себе  книгу,  гладит  рукой  изображение  на

картинке,  разговаривает  с  персонажем,  нарисованным  художником,  как  с

живым.

Влияние  детской  литературы  на  детей  многосторонне   –  если  на

первом-втором году дети в основном откликаются на ритм, рифму, игровые

приемы  песен,  потешек,  сказок,  то  на  третьем  году  их  глубже  увлекает

содержание  художественного  произведения,  так  как  они  уже  способны

понимать причину и следствие описываемых событии, их направленность и

результат.  Взрослый  должен  формировать  у  малыша  желание  пытливо

вглядываться  в  окружающий  мир,  учить  слушать  художественное

произведение,  сравнивать  и  обобщать  свои  впечатления,  высказывать  свое

мнение.  Посредством  общения  с  книгой  дети  узнают  много  нового

интересного, что побуждает у них интерес к литературе, желание научиться

читать, узнавать новое из книг [46].

Через  художественную  литературу  расширяются  знания  ребенка  о

человеке:  стихотворения,  песенки,  рассказы  и  сказки  помогают  ребенку

накопить представления о животном мире. Образный язык поэзии помогает

ребенку  открыть  для  себя  многое  в  чувствах  человека,  его  отношении  к

окружающему и поступкам других людей.  При работе  с  детьми от одного

года  наибольшее  внимание  уделяется  устному  народному  творчеству:

потешки, прибаутки, шутки, пословицы, поговорки используются не только

на занятиях,  но  и  в  повседневной  жизни детского  сада.  Это  способствует
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расширению  кругозора  детей,  развитию  способности  понимать  речь

взрослого овладевать родным языком. 

Рассматривая  иллюстрацию,  дети  дошкольного  возраста  не  только

эмоционально  откликаются  на  цвет  и  форму,  но  и  осмысливают  то,  что

изображено.  Средства  художественно-образной  выразительности  (линия,

форма,  цвет,  композиция),  помогают детям узнавать  содержание  картинки.

Они  эмоционально  воспринимают  образ,  проявляют  желание  ещё  раз

рассмотреть изображение [29,c.157].

Иллюстрация  является  художественным  средством,  помогающим

полнее  воспринимать  литературный  образ,  благодаря  умению  художника

наглядно,  выразительно,  доступно,  эмоционально  передать  идею

произведения. Художественный образ в иллюстрации воспринимается детьми

активно, эмоционально [37]. 

Чтобы художественный образ был понятен, интересен, занимателен для

ребёнка,  художник  подбирает  соответствующие  средства  выразительности,

характеризующие  персонажи,  –  рисунок,  цвет,  композицию,  своеобразное

использование  которых  определяет  индивидуальную  творческую  манеру

художника.  В  связи  с  этими особенностями требуется  создание  понятных,

доступных и в то же время высокохудожественных графических образов.

Иллюстрация как своеобразный вид искусства тесно связана с книгой.

Способность  воспринимать  её  в  единстве  с  текстом  является  одним  из

показателей  эстетического  восприятия.  Эстетическое  восприятие

иллюстрации  проявляется  в  умении  ребёнка  описывать  изображаемое

действие,  разбираться  во  взаимоотношениях  между  персонажами,  героями

произведения.  Следует  высоко  оценить  значение  иллюстрации  в  детской

книге,  так  как  с  её  рассматривания  начинается  другой  этап  в  познании

окружающего, дети охотно идут за художником в новый мир живых образов,

вымысла, сочетания реального и сказочного. Они с интересом включаются в

этот процесс, в эту игру фантазии и воображения [15, c.56].

16



Создавая иллюстрацию для детей, художник должен выйти из границ

собственного  восприятия  мира  и  попытаться  взглянуть  на  мир  глазами

ребенка,  создать  в  иллюстрации  такие  образы,  которые  удовлетворят

адекватные  представления  об  окружающей  действительности  маленького

читателя. Например, В. Лебедев, выдающийся мастер детской иллюстрации,

поделился своими воспоминаниями о восприятии иллюстрации в детстве: «Я

помню с  детства,  когда  я  смотрел  на  картинку:  кузнец  кует  лошадь,  и  на

картинке передние ноги лошади закрыты кузнецом, то я отрезал кузнеца и

дорисовывал на подложенной бумаге ноги лошади, считая, что ноги у лошади

непременно  должны  быть»  [11,c.134].  Редактор,  в  свою  очередь,  должен

уметь  оценить  авторский  оригинал  с  этой  точки  зрения  и  не  допустить  в

детскую книгу иллюстрацию, изображающую лошадь «без ног».

С 4 – 5 лет детей начинаем знакомить с ролью иллюстрации к книге и,

соответственно  с  трудом  художников-иллюстраторов,  манерой  выполнения

ими  рисунков,  сопровождающих  текст.  Внимание  детей  привлекается  к

построению изображения на странице книги: где и как художник изображает

героев.  С помощью, каких цветовых решений  показан характер героя,  его

настроение;  сезонные и временные изменения в природе.  С детьми можно

провести беседу о том, зачем в книжках нужны картинки  [16, c. 56].

Художественное оформление детской книги является важной стороной

деятельности  книгоиздателя,  поскольку  оно  выступает  доминирующим

фактором  воспитательно-познавательного, эмоционального и эстетического

воздействия  на  ребенка.  Изображение,  лишенное  эстетических  качеств,

обездоливает  духовный мир ребенка,  лишает  его  увлеченности  и  радости.

Оно наносит  ущерб  этому миру,  ибо  искусство,  обращенное  к  детям,  как

никакое иное искусство, формирует человеческую личность всем арсеналом

своих выразительных средств. И если, например, приключения тех или иных

персонажей сказки учат ребенка первоосновам морали, то сгармонированное

богатство  цвета,  найденный  ритм,  наконец,  сама  неожиданность,  яркость
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решения книги также активно участвуют в формировании духовного мира

малыша. Они развивают в нем способность ощущать гармонию и движение

форм жизни,  роняют в  его  душу первые  ростки  творческо-созидательного

начала [20, с. 67].

Для  того,  чтобы  художественный  образ  в  иллюстрации  был

выразительнее, авторы используют для рисунка цвет, композицию книжной

страницы, макет книги в целом. 

Цвет – это главный помощник художника. Именно он играет важную

роль в процессе  восприятия ребёнком иллюстрации.  Это связано с особой

эмоциональностью детей, их повышенной отзывчивостью на цвет. Например,

в  иллюстрациях  Ю.А.Васнецова  цвет  «привязан»  к  предмету:  волк у  него

серый,  гуси  –  белые,  лиса  –  рыжая.  Это  своеобразная  цветовая  азбука,

помогающая осмыслить цвет и его значение. В.М.Конашевич «вселяет» цвета

друг в друга, добиваясь замедленного превращения цвета. Его иллюстрации

развивают у  ребёнка  принципы согласованности,  сопоставления  цветов.  В

детской  книге  изображения  предметов,  человека,  животных  должны  быть

конкретными, чёткими, точными, ясными и простыми. Если это мяч, то он

непременно  должен  быть  круглым,  так  как  это  его  основной  признак.

Передавая в рисунке характер человека, его душевное состояние, необходимо

отобразить  момент  движения,  определённые  жесты.  Многие  художники

стараются  избегать  сложных  ракурсов,  чаще  применяя  профильное

изображение  человека,  животных,  помогающее  передаче  движения.  Кроме

того,  детские  иллюстраторы  передают  пространство  условно,  помещая  на

рисунке  вверху  листа  то,  что  далеко,  а  внизу  то,  что  близко  –  это  более

понятно  ребёнку.  Приём  уменьшения  дальней  фигуры  для  детей  ещё

непонятен. 

Присутствие  цвета  в  иллюстрациях  и  оформлении  книги  –  одно  из

главных требований, предъявляемых к книгам для дошкольников. У цветного
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изображения  шире  эмоциональные,  познавательные  и  декоративные

возможности, цветная иллюстрация легче воспринимается детьми.

Какими  же  должны  быть  обложка  или  переплет,  чтобы  ребенку

захотелось  взять книгу в руки, чтобы его эстетическое отношение к миру,

находящееся  в  стадии  формирования,  не  подвергалось  испытанием

дурновкусием? Об этом и многом другом в искусстве детской книги в 50-60-е

годы прошлого века размышлял В.М, Конашевич [11, с. 54]. 

К  сожалению,  сейчас  данная  тема  искусствоведами  и  мастерами-

иллюстраторами  почти  не  затрагивается,  хотя  книжный  блок  и  его

составляющие  не  изменились.  Но,  видимо,  новые  технологии  диктуют

художнику новые условия работы. Конашевич говорил о том, что искусство

детской книги живо традициями, памяти об образцовом исполнении задач,

стоявших перед иллюстраторами. Не худо бы придерживаться традиции и в

отборе книг для детского чтения. А для этого взрослому нужно знать: чем же

обложка  должна  привлечь  внимание  маленького  читателя?  На  этот  им  же

поставленный вопрос Владимир Михайлович отвечает так:  «Прежде всего,

неожиданностью, остротой композиции и цветовой гаммы. Обложка, скажем

попросту,  должна  быть  красива.  Не  надо  только  понимать  красоту  как

пестроту  нагромождение  всякой  всячины,  как  неорганизованную  яркость

красок. Чем проще и яснее композиция обложки, чем она декоративнее, тем

ближе к цели. А цель ее привлечь внимание ребенка, понравиться ему еще

издали [11, с. 56].

Ещё одной особенностью рисунков для детей является их тесная связь с

текстом,  размещение  их  рядом  с  соответствующими  строками.  Такое

расположение оказывает  влияние на  понимание текста  детьми.  Для самых

маленьких  детей  рисунок  играет  роль  основного  материала,  является  той

действительностью, которую нельзя заменить словесным описанием. У детей

старшего  дошкольного  возраста  слова  текста  вызывают  определённые
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ассоциации и, поэтому, иллюстрации нужны только для понимания наиболее

трудных моментов сюжета произведения. 

Если взрослый не только знакомит детей с содержанием текста, но ещё

и  обращает  внимание  на  художественно-выразительные  средства  книжной

графики,  это  значительно  повышает  уровень  художественного  восприятия

детей,  способствует  появлению  интереса  и  желания  рассматривать

иллюстрации, вызывает эмоциональный отклик на них  [4, c.135].

При  работе  с  малышами  основная  задача  взрослого  –  привлечь

внимание детей к иллюстрации. Здесь существенную роль играют вопросы,

требующие  определённого  описания  внешнего  вида  и  эмоционального

состояния, характерных черт героя. Вопросы взрослого заставляют ребёнка

внимательнее вглядываться в образ,  устанавливать некоторые связи,  делать

несложные  выводы,  обобщения.  При  рассматривании  картинки  взрослый

может попросить выполнить ряд игровых действий: погладить изображённый

предмет, «положить» в рот ягодку, промяукать как котёнок и т.д. При чтении

какого-либо  произведения  (потешки,  сказки),  взрослый  показывает

иллюстрации,  обращая  внимание  детей  на  то,  что  написал  автор  и  что

нарисовал  художник.  Рассматриваем  цветовую  гамму,  позы,  движения,

применяемые художником для выразительности образа.  Зрительная память,

художественное  восприятие  будут  формироваться  постепенно,  сначала

неосознанно, эмоционально, оставляя след в душе ребёнка, приобщая его к

подлинной красоте [22, c. 34].

1.3. Структура и элементы книги

С  возникновением  письменности  у  человечества  появилась

возможность  хранить  и  передавать  информацию.  Использовавшиеся  для

этого  природные  материалы,  такие  как  камень,  глина,  дерево,  папирус,  в

конце  концов,  уступили место пергаменту,  а  затем одному из  величайших

изобретений  – бумаге.  Начиная  с  древних  рукописных  книг  и  заканчивая
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современными подарочными изданиями, в которых отражены все достижения

книгопечатания,  структура  и  основные  элементы  книги  -  блока  из

последовательно  соединенных  между  собой  тетрадей,  покрытого

переплетной крышкой, остались неизменными. 

Структура книги: 

Первая  тетрадь  книжного  блока  всегда  начинается  с  титульных

элементов. Авантитул – первая страница, содержит, как правило, некоторые

сведения о книге – это может быть название серии, название издательства и

т.д. (Илл.19).

Авантитул (с  фр.  Avant  -  перед и  лат.  Titulus  -  надпись,  заглавие)  –

первая  страница  двойного  титульного  листа.  Она  имеет  композиционно-

оформительское значение, позволяет разгрузить основной титульный лист. На

авантитуле  могут  быть  напечатаны  надзаголовочные  данные,  выходные

данные;  на  нем  помещают  также  издательскую  марку,  иногда  повторяют

фамилию автора и название. 

Вторая страница  – контртитул – может остаться незаполненной,  либо

представлять  название  книги  на  языке  оригинала.  В  массовых  изданиях

авантитул  и  контртитул  могут  отсутствовать,  в  то  время  как  в  элитных,

подарочных изданиях эти части присутствуют почти всегда. Титульный лист

содержит  основные  данные  о  книге:  фамилию  автора,  название,  жанр

произведения, фамилию переводчика, название издательства, год издания. На

обороте  титульного  листа  размещают  менее  значимые  сведения  о  книге:

краткую  аннотацию,  знаки  охраны  авторского  права,  библиографические

индексы.  К  авантитулу  или  титульному  листу  может  быть

приклеен фронтиспис, на котором часто помещают портрет автора.

Фронтиспис (франц. frontispiece, от лат. frons – лоб, передняя сторона,

specio  –  смотрю)  –  иллюстрация  в  книге,  помещаемая  обычно  на  левой

стороне разворота титульного листа. Это может быть портрет автора книги
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или ее главного героя, рисунок, отражающий главную идею, иллюстрация к

узловому эпизоду, фотография, карта.

Элементы книги могут отделяться друг от друга шмуцтитулами  – страницами

с названиями частей.

 Шмуцтитул (от нем. Schmutztitel, от Schmutz – грязь и Titel - заглавие,

титул) – 1) в старопечатных книгах добавочный титул,  помещаемый перед

титульным  листом  для  предохранения  его  от  загрязнения,  порчи;  2)

современный  шмуцтитул  предваряет  часть,  главу,  содержит  ее  краткое

название, эпиграф. Располагается обычно на правой печатной полосе. Может

быть  наборным,  рисованым,  комбинированным,  декоративным и  сюжетно-

иллюстративным.

Каждая новая часть начинается  со спусковой полосы,  которая может

быть украшена заставкой, буквицей. Иллюстрации в книге могут печататься

на той же бумаге, что и текст, но часто их печатают на бумаге другого вида и

располагают в книге в виде вклеек и вкладок. Страницы для удобства поиска

обычно  пронумерованы.  В  конце  книги  помещают  содержание  или

оглавление,  исключением  могут  быть  справочные  и  учебные  издания,  где

содержание  или  оглавление  помещают  в  начале  книги,  после  титульных

элементов. На последней странице располагаются выходные данные книги:

фамилия автора,  название книги, фамилии и должности лиц, принимавших

участие в создании книги, адрес издательства и типографии, где книга была

напечатана.

Обрез книжного  блока  может  быть закрашен,  кроплен либо украшен

золочением,  цветной  печатью,  тиснением.  Сверху  и  снизу  корешок  блока

украшается  капталом.  В  некоторых  изданиях  к  корешку  блока  крепится

ленточка –  ляссе, исполняющая роль закладки. Книжный блок и переплетная

крышка  соединяются  между  собой форзацами,  выполненными  из  плотной

бумаги. Переплет  –  это все элементы скрепления книжного блока, крышки с

блоком и переплетная крышка [40].
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Обрез   –  кромка  книжного  блока.  Может  быть  покрыт  золотом,

украшен специальными орнаментами или рисунками, торшонирован.

Книжный  блок –  комплект  тетрадей  или  листов  и  других  деталей

будущего  книжного  издания  в  обложке  или  переплетной  крышке,

объединенных в заданной последовательности (скрепленных по корешку).

Корешок  –  торцевая  поверхность  книжного  блока,  в  которой

скреплены составляющие его тетради или листы. 

Ляссе (от  нем.  Lesezeichen  –  закладка)  –  ленточка-закладка,  тесьма

(шелковая,  полушелковая,  хлопчатобумажная,  плетеная).  Приклеивается  к

верхней части корешка книжного блока и вводится внутрь блока.

Форзац (от нем. Vorsatz)  – обычно сложенный пополам лист бумаги,

помещаемый между переплетной крышкой и книжным блоком. По характеру

оформления бывают простые, тематические и декоративно-орнаментальные

форзацы.

Переплетная крышка книги, составленная из толстого картона,  может

быть  покрыта  одним  материалом,  либо  комбинацией  материалов.  Для

покрытия используются натуральная кожа, искусственные материалы, ткани,

бумага, матовая и глянцевая пленки. Тексты и изображения на переплетную

крышку  наносятся  с  помощью  печати  красками,  тиснения  фольгой,

рельефного тиснения, использования наклеек. Корешок переплетной крышки

может  быть  прямым  или  кругленным,  с  использованием  специальных

рельефных украшений – бинтов. 

Бинты –  выпуклые  поперечные  декоративные  элементы  на  кожаном

корешке переплета.

Обложка –  бумажное  иллюстрированное  или  текстовое  покрытие

издания,  предохраняющее  его  страницы  от  разрушения  и  загрязнения,

содержит  ряд  выходных  сведений,  является  также  элементом  внешнего

оформления.
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В  качестве  защиты  переплетной  крышки  и  дополнительного  украшения

издания нередко используется суперобложка.

Суперобложка (от лат. super – сверху) – элемент внешнего оформления

книги: прямоугольный лист бумаги или заменяющего ее материала, несущий

дополнительную информацию (текст, изображение) и оборачивающий книгу.

Ее функции – защита книги от повреждения и загрязнения, но преобладают

информативные и эстетические задачи.

 В изданиях, рассчитанных на более короткий срок службы – брошюрах,

– блок  покрывается  бумажной  обложкой.  Использование  тех  или  иных

элементов  книги  обусловлено  структурой,  содержанием  и  назначением

книжного издания.

Изменился  внешний  вид  книги  на  протяжении  истории  развития

книгопечатании, появились новые элементы в печатной книге в сравнение с

рукописной. На сегодняшний день книга состоит из следующих элементов:    

С  переплета или  обложки  начинается  первое  знакомство  с  книгой.

Переплёт – прочная покрышка книги из картона, прежде всего он укрепляет

книгу,  предохраняет  её  от  повреждений,  а  кроме  того,  сообщает  общие

сведения о книге: Фамилию автора, название, издательство и год издания. В

современных книгах часто используют суперобложку – съёмную обложку их

плотной бумаги. Она защищает переплёт от загрязнения, служит для рекламы

книги.

            Предисловие –  вступительная  статья  перед  авторским  текстом.  В

предисловии  рассказывается  об  истории  написания  книги,  о  жизни  и

творчестве автора,  о времени, в котором происходят события, описанные в

книге.

Послесловие –  это  заключительная  статья,  расположенная  после

основного авторского текста.  В ней подводятся итоги, краткие заключения,

выводы.
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Примечание или  комментарии помещают  в  книгах,  чтобы  лучше

понять  содержание  научно  -  популярных  или  художественных  текстов.

Примечания могут быть помещены как внизу страницы, так и за текстом.

Указатели –  это  справочно-вспомогательные  тексты,  облегчающие

поиск  нужной  информации.  Они  представляют  собой  простые  и  сложные

перечни  предметов,  имён,  названий,  о  которых  напечатано  на  страницах

издания,  с  отсылкой  к  этим  страницам.  Указатели  строятся  обычно  по

алфавиту.

Колонтитул – это справочный текст вверху страницы, обычно в одну

строку.

Иллюстрации –  это  не  только  рисунки  в  тексте,  но  и  фотографии,

карты,  таблицы,  схемы,  графики.  Это  всё,  что  иллюстрирует  текст,

раскрывает его для более глубокого восприятия  [38].

Естественно,  все  эти  части  книги  встречаются  далеко  не  в каждом

издании. Каждая книга печатается по-своему, тот или иной автор, сам желает,

чтобы  его  книга  состояла  из  тех  или  иных  элементов.  Так  же  можно

предположить,  что  массовое  книгоиздание  ориентируется  на  удешевление

конечного продукта.  Дизайнеру необходимо знать  все  составляющие части

книги, знать их назначение и технические параметры. 

Таким  образом,  можно  сделать  следующий  вывод,  что  детская

литература  немыслима  без  содружества  с  изобразительным  искусством,

потому  что  в  этом  содружестве  текста  и  иллюстрации  рождается  то,  что

называется детской книгой. Иллюстрация, дополняя и углубляя содержание

произведения,  акцентируя  его  основную  идею,  пробуждая  в  ребенке  те

чувства  и  эмоции,  которые  может  вызвать  в  нас  истинное  произведение

искусства, обогащая его зрительное восприятие, способствует  его общему и

эстетическому развитию.
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Восприятие  художественного  произведения  –  очень  сложная,

развивающаяся  во времени внутренняя  деятельность,  в  которой участвуют

воображение, восприятие, внимание, мышление, память, эмоции. 

Книжная  иллюстрация  помогает  ребенку в  познании мира,  изучении

нравственных  ценностей,  эстетических  идеалов,  полного  раскрытия

литературного произведения.

Влияние  детской  литературы  на  детей  многосторонне   –  если  на

первом-втором году дети в основном откликаются на ритм, рифму, игровые

приемы  песен,  потешек,  сказок,  то  на  третьем  году  их  глубже  увлекает

содержание  художественного  произведения,  так  как  они  уже  способны

понимать причину и следствие описываемых событии, их направленность и

результат.

С  возникновением  письменности  у  человечества  появилась

возможность  хранить  и  передавать  информацию.  Использовавшиеся  для

этого  природные  материалы,  такие  как  камень,  глина,  дерево,  папирус,  в

конце  концов,  уступили место пергаменту,  а  затем одному из  величайших

изобретений  – бумаге.  Начиная  с  древних  рукописных  книг  и  заканчивая

современными подарочными изданиями, в которых отражены все достижения

книгопечатания,  структура  и  основные  элементы  книги  -  блока  из

последовательно  соединенных  между  собой  тетрадей,  покрытого

переплетной крышкой, остались неизменными. 
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ГЛАВА 2. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ КАК ИСТОЧНИК

ЭСТЕТИЧЕСКОГО И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

2.1. История книжки-игрушки и ее конструктивные особенности

Современная  детская  книга  сегодня  представляет  своеобразное,

сложное  явление  художественной  культуры.  Она  всегда  расценивалась  как

величайшее творение человеческого гения, средства информации и передачи

знаний. На протяжении всей истории своего развития детская книга являлась

основой  духовной  культуры,  средством  межличностного  общения,

эмоционального и умственного развития растущего человека, формирования

личности. 

Определение  термина  «книжка-игрушка»  дается  в  ГОСТ  7.60-90:

книжка-игрушка  –  издание  имеющие  необычную  конструктивную  форму,

предназначенное  для  умственного  и  эстетического  развития  детей  [12].  В

XIXв.  в  России  педагог  и  детский  писатель  И.  Дергачев  составил  ряд

познавательных  книг  с  игровыми  занятиями.  В  1960-е  годы  выпускались

книжки  очень  маленького  размера  –  книжка-малютка  (издание,  имеющий

формат,  не  превышающий  50х60мм).  В  1980-е  годы  в  России  стали

выпускаться  книжки  для  малышей,  с  которыми  можно  было  играть  –
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раскладывать, строить автомобили и домики, учится рукоделию с помощью

сложенных внутри ниток, спиц, иголок, бисера. Ставить эти издания в общую

расстановку  было  невозможно,  и  было  принято  решение  сформировать

подобные  книги в  отдельную расстановку.  Так  в  Русском  книжном фонде

появились необычные собрания книжек-игрушек, которое насчитывает около

400 единиц на русском, украинском и белорусском языках [42].

В работе дизайнера над конструкцией книги для школьников игровое

начало обусловливает  выпуск книжек-игрушек.  Существует  классификация

детской книжки-игрушки, приведенная в работе С.С.Водчиц в зависимости

от  конструктивной  книжной  формы:  книжка-вертушка,  состоящая  из

нескольких  кругов,  при  повороте  которых  можно  рассматривать

появляющиеся  в  вырезах  картинки;  книжка-гармошка  –  это  сложенные

страницы наподобие мехов в гармони, читать и рассматривать которые надо,

раскладывая  и  складывая  страницы;  книжка-ширма,  состоящая  из  листов,

наклеенных  на  плотный  картон,  который  может  быть  сложен  гармошкой,

поставлен наподобие ширмы, и использован в игре как декорация; книжка-

забава  –  это  изделия  с  вклеенными  пластинками,  издающие  при  нажиме

какой  –  либо  звук  или  составные  персонажи,  у  которых  можно  менять

одежду, орудия труда и т.д.; книжки-поделки с заготовками для аппликаций,

бумажных  игрушек,  вырезок  одежды  для  кукол;  книжка-панорама  с

поднимающимися фигурками героев и предметов обстановки; книжка-фигура

высечена  по  контуру  фигуры  на  обложке  –  птицы,  рыбы,  домики  и  т.п.;

книжка-раскраска,  которой  создана  с  контурными  картинками  для

самостоятельного  раскрашивания  различных  композиций;  книжка-игра,

которая  создана  с  выдвижными,  разрезными  и  раскрывающимися

изображениями [7, с. 166].

Привлекательность детской книжки-игрушки связана с определенными

характеристиками. Во-первых, это сенсорная  привлекательность, связанная с

внешними,  физическими  качествами  (яркие  краски,  звучание  сложность
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формы,  выразительность  образа).  Во-вторых,  это  понятность  и

осмысленность игрового действия. Узнаваемость образа, привлекательность

детской  книжки-игрушки  стимулирует  к  самостоятельному  действию,

желанию  играть.  Сочетание  новизны  и  узнаваемости  –  важное  качество

детской книжки-игрушки, делающее ее привлекательной и стимулирующей

детскую активность. В-третьих, привлекательность определяется рейтингов в

детской культуре [34, с.18].

Детская  книжка-игрушка  предназначена  для  близкого  рассмотрения,

потому в ней важна любая деталь –  «конструкция, форма, бумага или другой

материал, из которого она изготовлена, сюжет изображения, цветопередача,

виды  отделки.  Внимание  заостряют  дополнительные  элементы  в  виде

вырубных окошек, лент, бантов, тесьмы и т. д.»  [18, с. 7].

Книжки  для  малышей  яркого  цвета  содержат  включения  материалов

разной фактуры, иногда звучат и, таким образом стимулируют зрение, слух и

осуществляют тактильную стимуляцию.

Современная  книжная  продукция  создается  в  соответствии  с

требованиями  нового  времени,  что  привело  к  созданию  медийной

(коммуникабельность в виртуальных общениях) книги. Развитие технологий

также  коснулось  производства  детских  книг.  Синтез  полиграфических

технологий  и  включения  игры  влияют  на  формообразование  книги  для

ребенка.  Исследование, на которое указывает в своей статье «Книга лучше

двух пап»  [41]. С. Нескучная, проводилось в течение 20 лет и показало, что

наличие развивающих и обучающих книг в  доме напрямую коррелирует с

будущим уровнем образования ребенка, причем вне зависимости от уровня

образования родителей [28, c. 76]. Сближение игрушечного мира с книжным,

на  сегодня  становится  очевидным.  С  книжкой-игрушкой  можно  играть,

купаться и т.д.,  но важным фактором остается духовное развитие ребенка.

Существует  проблема  адаптации  ребенка  к  освоению  современных
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технологий,  которые  включены  в  дизайн  форму  современной  книжки-

игрушки. 

Одна  из  современных  тенденций  в  индустрии  производства  детских

книг  –  внедрение  тактильных  средств   в  детскую  книжку-игрушку.

Применение в тактильной книге конструктивных решснии в виде липучек,

пуговиц  молнии,  шнурков,  кнопок,  крючков  помогает  детям  развивать

моторику рук.  А разная фактурная поверхность материалов (бумага гладкая и

бархатная,  ткань и тесьма, картон и пленка, дерматин и мех) дает богатый

тактильный  опыт.  Благодаря  ощущениям  ребенок  изучает  фактуру  книги,

особенности окружающего разнообразия мира. 

При  производстве  детской  книжки-игрушки  важную  роль  играет

сохранность  здоровья  ребенка,  поэтому  далеко  не  все  новые  материалы,

возможно,  применять  при производстве  детских  книг.  Необходимо знать  о

наличии  вредных  веществ  в  них  и  не  использовать  в  комплектующих.

Основные  требования  в  детской  книге  –  прочность,  безопасность,

нетоксичность.  Углы  у  детской  книжки  не  должны  быть  острыми,  чтобы

малыш  случайно  не  поранился.  Нельзя  монтировать  на  книги  какие-то

мелкие конструкции, которые могут быть проглочены, стоит избегать острых,

колющих, режущих деталей. 

Возможно,  что  в  будущем книги  будут  представлять  собой сложный

синтез  полиграфических  технологий,  содержание,  текст  и  иллюстрации  с

видеороликами,  аудиозаписью  и  компьютерными  эффектами.  Появится

возможность  самостоятельного  выбора  ребенком  прочтения  книжного

издания;  включать  фото  и  видеоиллюстрации.  Звуковое  сопровождение,

выбирать  настройки  и  дополнительные  игровые  опции.  Книжная

конструкция предлагает ребенку самому выбирать темп и ритм прочтения,

перечитывать наиболее понравившиеся моменты, делать комментарии.
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2.2 Анализ аналогов детских книг-игрушек

Современные  издательства  предлагают  юным  читателям  огромное

количество разнообразной детской литературы.

Книжка-пазл  или  книжка-мозаика.  Издательский  дом  «Проф-Пресс»,

2013г. (Илл.20). Эта книга из новой серии «Стихи и сказки с пазлами»    такие

книжки обычно  сделаны из  очень  плотного  картона,  а  в  последнее  время

появились даже деревянные книжки-пазлы. В них 4-5 разворотов. Если это

картонная  книга,  то  на  каждой  страничке  дан  небольшой  текст,  а

иллюстрация выполнена в виде крупных  пазлов, которые можно собирать и

разбирать.

Удобство таких книжек-пазлов состоит в их компактности (несколько

картинок с пазлами в одной книге) и в том, что имеется основа и рамка, в

которую  собираются  пазлы.  Деревянные  книжки-пазлы  выполнены  по

примеру  досок  Сегена  –  в  виде  вынимающихся  вкладышей.  На  каждой

страничке  –  один  пазл-вкладыш.  Деревянные  книги  всегда  тематические:

«Овощи», «Фрукты», «Геометрические фигуры» и т.д. Книжки-пазлы, как их

«собратья»  обычные  пазлы –  развивают  мелкую моторику  рук,  внимание,

логическое мышление, координацию движений, а также интерес к книгам и

умение  одновременно  слушать  и  действовать  руками.  Деревянные  книги-

пазлы подойдут для детей от 1 года, картонные – для детей от 2х лет. Покупая

такие книжки-игрушки, нужно обратить внимание на плотность прилегания

деталей пазлов друг к другу и качество картона [39]. 

«Говорящая»  книжка,  Теремок.  Производство  Издательский  Дом

«Проф-Пресс»,  2014  г.  (Илл.21).  Это,  так  сказать,  заменители  аудиокниг.

Выполнены  они  из  плотного  картона  и  оснащены  электронным

звуковоспроизводящим модулем. Ребенок перелистывает страницы книги, а

голос из книжки читает ему текст. Покупая подобную книгу, нужно помнить,

что  любой  сказочный  сюжет  малыш  лучше  всего  воспринимает  через

близкого взрослого, который рассказывает ему сказку или читает книгу. Что
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может быть приятнее, чем чувство родительского тепла, звуки маминого или

папиного голоса и ощущение неповторимой атмосферы взаимной любви и

нежности!

«Говорящие»  книги,  так  же  как  и аудиокниги,  оставляют  ребенка

наедине  с  «диктором».  Слушая  сказку,  ребенок  не  может  обратиться  к

«говорящему»  с  вопросом  или  что-то  прокомментировать.  Такая  сказка

звучит всегда неизменно. И все-таки, если у вас есть необходимость в том,

чтобы ребенок мог что-то самостоятельно слушать, то лучше покупать ему

аудиодиски. Эти записи являются плодом работы настоящих профессионалов

(актеров, режиссеров, звукооператоров),  там ребенок услышит текст сказки

или стихов в хорошем исполнении и хорошо подобранную музыку, тогда как

о  говорящих  книжках  зачастую такого  не  скажешь,  на  сегодняшний  день

часто  – это работа весьма посредственного качества, без передачи эмоций и

тепла.

 Книжка – игрушка для ванны производства  ООО «С-Трейд» г. Москва,

2014  г.  (Илл.22).  Книжки  для  ванны,  естественно,  изготовлены  из

непромокаемых материалов и имеют несмываемые картинки. У некоторых из

них  могут  оказаться  сюрпризы,  например,  пищалка,  брызгалка,  или

«пускалка» пузырей. Такие книжки идут родителям на помощь, так как все

знают, что маленькие дети не все любят купаться. 

Интерактивные книжки производства  ООО «Букстар» г. Москва, 2012г.

(Илл.23).  Подобные  электронные  книги  появились  у  нас  в  России  совсем

недавно.  Они  бывают  картонные,  тканевые  или  пластмассовые,  на

батарейках. На каждой страничке – свой сюжет и текст, его читает мама, а

малыш в это время может нажимать на соответствующие кнопочки, и тогда

текст  будет  сопровождаться  веселыми звуками,  световыми эффектами  или

забавными мелодиями и песенками.  Производители считают, что подобные

яркие  книги  несут  в  себе  развлекательную  и  обучающе-развивающую

функцию,  так  как  в  них  соединено  воедино  зрительное,  слуховое  и

32



тактильное восприятие.  Но на самом деле занятия с такой книгой,  на мой

взгляд,  тормозят  развитие ребенка.  Дело в том,  что здесь  «уходит в  тень»

понимание текста – ребенок не вникает в суть прочитанного, отвлекаясь на

спецэффекты.

Книги-игрушки для творчества, производства  «Мозаика-Синтез», 2013

г. (Илл.24). В них нужно клеить (в том числе и наклейки), лепить, рисовать

можно предлагать ребенку с 1,5 лет. Какой же ребенок не любит возиться с

красками, пластилином,  «резать» бумагу или что-то приклеивать? Для юных

творцов создаются художественные альбомы, где с помощью увлекательных

заданий и сюжетных картинок ребенок включается в игру.

Занятия  по  хорошо  продуманным  альбомам  пробуждают  в  детях

эмоциональную отзывчивость, воспитывают чувство прекрасного, помогают

познать окружающий мир. В ходе занятий малыш учится работать руками,

знакомится с различной техникой рисования, лепки или аппликации.  

Но чтобы наряду с  получением навыков  рисования и  лепки ребенок

учился  фантазировать,  нужно предлагать  ребенку  «свободное»  творчество.

Потому что только так, без сюжетных основ и шаблонов он сможет передать

непосредственно свои переживания и впечатления. 

Текстильная  книжка-игрушка  –  производства  Ks`kids.  (Илл.25).

Мягкая книжка из ткани для детей интересна ребенку уже с 1,5 лет. Ведь ее

не нужно читать, с ней нужно играть!

Книжки  изготавливают  из  приятной  на  ощупь  плотной  ткани  и

наполняют  мягким  и  упругим  полиуретаном.  В  ней  несколько  игровых

страниц, ну и конечно же красочная обложка. Такая книжка развивает мелкую

моторику. На  каждой  странице  есть  элементы,  с  которыми  необходимо

производить  разнообразные  манипуляции.  Малыш  завязывает  шнурки,

застегивает  молнии,  прикрепляет  предметы  на  липучки  и  застегивает  на

пуговицы  и  т.д.  Эти  действия  стимулируют  двигательную  активность,

развивают ловкость пальцев и общую координацию. Кроме того, книги шьют
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из  разнофактурных  материалов,  что  благотворно  влияет  на  тактильную

чувствительность  детских рук.  Развитие логического мышления,   развитие

речи, знакомство с окружающим миром. Ребенок изучает цвета, формы, звуки

и составляет собственную картину мира. 

2.3 Концепция создания детской развивающей книжки-игрушки

В современном обществе приобщение детей к чтению художественной

литературы является важной задачей, так как  книга играет огромную роль в

развитии личности  ребенка.  Детская  литература  питает  ум  и  воображение

ребенка, являясь мощным средством духовного развития личности. 

Сказка  –  это  не  просто  развлечение.  Она  рассказывает  нам  о

чрезвычайно  важном  в  жизни,  учит  быть  добрыми  и  справедливыми,

защищать слабых, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов. Сказка

учит  быть  преданным,  честным,  высмеивает  наши  пороки:  хвастовство,

жадность,  лицемерие,  лень.  Учит  без  скучных  наставлений,  просто

показывает,  что  может  произойти,  если  человек  поступает  плохо,  не  по

совести. 

Русская  народная  сказка  –  это  и  неоценимая  помощница  в

формировании языковых и речевых навыков ребёнка. Слова и выражения из

сказок с их древним и глубоким смыслом закладываются в нашем сознании и

живут в нас, независимо от того где находимся мы сами. Современный мир

не  стоит  на  месте,  постоянно  развивается,  развиваются  вместе  с  ним  и

технологии создания книги для детей.

Работа над проектом начитается с серии карандашных эскизов. Было

выполнено  несколько  вариантов  обложки  и  разворота  книжки–игрушки.

Велась работа над созданием образов главных героев (Рис.26)

Все развороты,  обложка,  герои,  выполнены в векторной графической

программой  CorelDraw.  Эта  программа  предназначена  для  работы  с
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векторной  графикой  и  является  несомненным  лидером  среди  подобных

программ.

Размер  книги  должен  соответствовать  концептуальному  проекту.

Существуют «большие и крупные» детские книги, например, мягкие книжки-

игрушки, которые можно разложить на полу и изучать, сидя на них. Книжки-

малышки, наоборот, представляют собой книги маленького размера, которые

можно положить в карман. Если концепция книги не подразумевает большого

или  маленького  размера,  то  лучше  всего  учитывать  общие  требования  к

стандартной  детской  книге.  Книга  по  объему  не  должна  превышать  30

страниц, так как дети устают от больших книг, иначе новая информация не

будет  усвоена.  Поэтому  было  принято  решение,  сделать  размер  книжки-

игрушки 22х22 см. Такой размер удобен тем, что он не слишком большой, и

не слишком маленький. Такую книжку удобно держать малышу в руках. 

Конструктивное решение книги должно быть ориентировано на возраст

ребенка: в конструкции книги для детей до трех лет не должно быть мелких

деталей,  которые  могут  оторваться,  так  как  ребенок  может их проглотить.

Материал, из которого сделана книга, должен быть прочным – чтобы книжка

прослужила долго, но при этом страницы не должны быть с острыми углами. 

Важным фактором так же является это,  чтобы книга была понятной,

чтобы  ребенок  самостоятельно  мог  в  ней  разобраться.  Также,  книжка-

игрушка должна вызывать приятные тактильные ощущения, так как развитие

моторики  является  одна  из  важных  задач  книжной  продукции  с

дополнительными вставками и элементами.

Книжка-игрушка должна иметь безопасную конструкцию, и создана из

экологичных материалов. Персонажи на иллюстрациях, подобранные цвета и

материалы не должны вызывать у ребенка негативные эмоции.

 Популярная  советская  детская  телевизионную передача  «В гостях  у

сказки» стала источником вдохновения для создания обложки книги (Рис.27).
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Так же как и в передаче ставни домика открываются и сказку рассказывает

бабушка-сказочница.

Важная  задача  дизайнера  –  это  выбор  шрифта  для  обложки.

Необходимо чтобы шрифт соответствовал общей тематике произведения,  в

частности детской сказки.  Шрифт  «Beesknees»,  который  был выбран для

окончательного  решения,   привлекает  внимание  своим  веселым  видом.

Гармонирует  со  сказочной  избушкой,  на  фоне  которой  он  расположен.

Благодаря  ему  обложка  смотрится  как  живая.  Шрифт  выбран  из  серии

детских шрифтов (Рис.28).

   Сказки  для  разворотов  решили  взять  самые  популярные,  которые

ребенок знает с раннего детства. Это –  «Колобок», «Репка», «Теремок». 

 Для  создания  книжки-игрушки  была  выбрана  цветовая  гамма  из

четырнадцати  оттенков  цвета,  которые  гармонируют  между  собой.  Яркие,

сочные и  насыщенные цвета – то, что любит маленький ребенок. За основу

обложки решили взять яркие цвета, такие как желтый и красный (Рис.29).

Первый разворот книжки-игрушки разработан к сказке «Колобок» Сказка про

колобка  встречается  в  русском  и  украинском  фольклоре,  а  также  имеет

аналоги  в  сказках  многих  других  народов:  американская  «пряничный

человечек»,  английская  «Джонни-пончик».  Сюжет  также  встречается  в

скандинавских, немецких, узбекских, татарских и других сказках  (Рис.30).

На одной странице разворота изображен деревянный домик бабушки и

дедушки, где по сюжету сказки испекли колобка. Для интереса  детей и для

их  развития,  разворот  сделан  так,  что   можно  увидеть  интерьер   дома,

посмотреть быт, печку, столик, посуду.

На другой странице разворота изображен сказочный лес, по которому

катится  колобок.  Для  композиции  и  придания  наполненности  страницы

пришиты пуговки, в форме цветочков и пчелки. 

Второй разворот  книжки-игрушки посвящен сказке  «Репка» (Рис.31).

Считается, что  эта  сказка  относится  к  «цепочным»  сказкам,  в  которой
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диалоги или действия повторяются и развиваются по мере развития сюжета.

Многие из таких сказок являются реликтовыми (очень древними). Цель таких

сказок –  развитие речи у детей, начинающих говорить, поэтому они часто

являются первыми сказками. 

На развороте книжки представлено поле, на котором посадил дед репку.

На странице имеется прорез, куда ребенок должен посадить репку.

К репке пришита липучка,  она прикреплена для того,  чтобы ребенок

мог приклеить героев сказки по очередности. Так же на развороте имеются

деревья, на которых яблоки и груши держаться на специальных крючках. 

Третий  разворот  книжки-игрушки  посвящен  сказке  «Теремок»

(Рис.32), которая относится к фольклорным сказкам. Сказка имеет несколько

сюжетов.  Она  интерпретировалась  разными  авторами-художниками: А.

Толстым, М. Булатовым, А. Усачёвым, В. Сутеевым.

На первой странице разворота изображен сам теремок, где собрались

все  герои  сказки.  На  второй  странице  книжки-игрушки  изображен  лес,  в

котором  стоит  яркий  теремок.  Для  решения  композиции  страницы,

используются различные пуговицы, тесьма.

Конструктивное решение книги должно быть ориентировано на возраст

ребенка: в конструкции книги для детей до трех лет не должно быть мелких 

деталей, которые могут оторваться, так как ребенок может их проглотить. 

Материал, из которого сделана книга, должен быть прочным – чтобы книжка 

прослужила долго, но при этом страницы не должны быть с острыми углами. 

Поэтому книжка-игрушка выполнена из фетра.

Фетр  –  тонкий  плотный  войлок.  Фетр  является

разновидностью шерстяных  войлочных  тканей (именно  из-за  этого

получается такая необычная структура). На самом деле это даже не ткани, а

скорее,  нетканные  материалы,  получаемые  специальным  методом  –

валянием шерсти (сволачиванием), то есть никаких переплетений волокон вы

в них не заметите, так как их просто нет [43]. 
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Для  выполнения  дизайн  проекта  книги  в  материале  необходимы

следующие материалы:

1. Цветной хлопок 

2. Фетр разных цветов

3. Дублерин – подкладочная ткань с  нанесенным на нее клеем с одной

стороны. 

4. Выкройки 

5. Нитки разных цветов

6. Ленты, тесьма, липучки, крючки

7. Пуговицы разных форм

Ход работы: (Рис.33 – Рис.42)

Из фетра вырезаем необходимые детали: ствол дуба, листья дуба, кустики,

тропинку, ели, пень, поляну из трех разных цветов. 

-  Перед началом вымеряем размер нашей страницы:  22x22.  Затем к этому

квадрату  с  помощью  пара  приклеиваем  дублерин.  Ткань  стала  плотнее  и

удобна в шитье. 

- К странице начинаем пришивать поляну из трех разных цветов. 

- Следом на нее слева у края страницы мы пришиваем ствол дуба, на него

вырезаем и  пришиваем листья дуба разных оттенков зеленого цвета.  Дуб

готов.

- Пришиваем тропинку так, чтобы она у нас оказалась посередине. 

- Сшиваем кустики двух разных оттенков и пришиваем их к странице. 

- Далее пришиваем ели, пуговицы цветочки и пчелки, липучку для колобка.

Страница готова.

- Вымеряем размер домика и делаем его выкройку из фетра. Крыша и стены

избы  пришиваются  отдельно,  для  того  чтобы  нам  сделать  домик  более

интересным для малыша.

- После этого, мы пришиваем печь, сверху нее мы следом пришиваем окошко,

делаем огонек. 
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- Рядом с печкой связываем коврик из ниток мулине. Ставим лопату и ухват,

штору и подушки. Одна часть избы готова. 

- Вторая часть избы у нас должна открываться. Для того чтобы она не была

мягкой, к ней приклеиваем дублерин. 

-  Вырезаем  окошко  насквозь,  натягиваем  шторы,  пришиваем стол,  мешок,

часы, посуду на липучках. 

- С лицевой стороны избы пришиваем кустик и делаем открывающую дверь. 

- На крыше избы пришиваем тесьму «Зигзаг»

- В самом конце пришиваем солнышко и тучку. 

- Для героев вырезаем из фетра выкройки и сшиваем их. 

- Основой для обложки у нас будет хлопковая ткань, с помощью пара к ней

приклеиваем дублерин. 

- Пришиваем избушку, ставни. Из белого фетра делаем буквы и пришиваем

их. Так же пришиваем солнышко и тучку. Обложка готова. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, современная детская

книга сегодня представляет своеобразное, сложное явление художественной

культуры. Она всегда расценивалась как величайшее творение человеческого

гения, средства информации и передачи знаний. На протяжении всей истории

своего  развития  детская  книга  являлась  основой  духовной  культуры,

средством  межличностного  общения,  эмоционального  и  умственного

развития растущего человека, формирования личности. 

Детская  книжка-игрушка  предназначена  для  близкого  рассмотрения,

потому в ней важна любая деталь –  «конструкция, форма, бумага или другой

материал, из которого она изготовлена, сюжет изображения, цветопередача,

виды  отделки.  Внимание  заостряют  дополнительные  элементы  в  виде

вырубных окошек, лент, бантов, тесьмы и т. д.»  

Одна  из  современных  тенденций  в  индустрии  производства  детских

книг  –  внедрение  тактильных  средств   в  детскую  книжку-игрушку.

Применение в тактильной книге конструктивных решснии в виде липучек,
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пуговиц  молнии,  шнурков,  кнопок,  крючков  помогает  детям  развивать

моторику рук.  А разная фактурная поверхность материалов (бумага гладкая и

бархатная,  ткань и тесьма, картон и пленка, дерматин и мех) дает богатый

тактильный  опыт.  Благодаря  ощущениям  ребенок  изучает  фактуру  книги,

особенности окружающего разнообразия мира. 

При  производстве  детской  книжки-игрушки  важную  роль  играет

сохранность  здоровья  ребенка,  поэтому  далеко  не  все  новые  материалы,

возможно,  применять  при производстве  детских  книг.  Необходимо знать  о

наличии вредных веществ в них и не использовать в комплектующих.

Детские книги, стали все чаще поддаваться большим изменениям. Сама

форма  книги  осталась  прежней,  но  ее  наполняемость  и  структура  очень

поменялась. 

Русская  народная  сказка  –  это  и  неоценимая  помощница  в

формировании языковых и речевых навыков ребёнка. Слова и выражения из

сказок с их древним и глубоким смыслом закладываются в нашем сознании и

живут в нас, независимо от того где находимся мы сами. Современный мир

не  стоит  на  месте,  постоянно  развивается,  развиваются  вместе  с  ним  и

технологии создания книги для детей.

Данная  книжка-игрушка  развивает  у  ребенка  мелкую  моторику. 

Малыш завязывает шнурки, прикрепляет предметы на липучки и застегивает

на  пуговицы  и  т.д.  Эти  действия  стимулируют  двигательную  активность,

развивают  ловкость  пальцев  и  общую  координацию.  Кроме  того,  в  книги

присутствуют  разнофактурные  материалы,  что  благотворно  влияет  на

тактильную чувствительность детских рук. Развитие логического мышления,

развитие  речи,  знакомство  с  окружающим  миром. Ребенок  изучает  цвета,

формы, звуки и составляет собственную картину мира.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По  результатам  проведенного  исследования  можно  сделать

следующий вывод, что иллюстрация детской книги прошла ограмный путь

развития  от  древних  времен  до  сегодняшнего  времени.  Искусство

иллюстрации  дало  нам  много  талантливых  художников–иллюстраторов.

Сменились эпохи, а детская иллюстрация не стоит на места, она постоянно

развивается,  охватывая  все  больше  и  больше  новых  стилей,  новых

художников.   Иллюстрация  создает  художественный,  пластический образ
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текста.  На  современном  этапе  жизни,  иллюстрация  рассматривается  как

произведение изобразительного искусства, как один из его жанров. Важно

отметить,  что  книжная  иллюстрация  является  неотъемлемой  частью

детской  книги,так  как  процесс  чтения  у  ребенка  связан  с  восприятием

зрительных образов. 

С  самого  раннего  возраста  дети  пытаются  передать  свои  яркие

впечатления,  наблюдения,  переживания  в  рисунке.  При  этом  очень  часто

содержательная  сторона  образов  формируется  на  основе  воспринятых

иллюстраций из детских книг. Книжная графика, по сути своей, является не

только одним из первых видов изобразительного искусства,  но и наиболее

доступным,  понятным  средством  постижения  мира  ребенком.  Так  как  с

помощью иллюстрации дети узнают о многообразии окружающего мира, его

свойствах, качествах, о себе как личности и составной части социума и т.д.

Поэтому важно тщательнее подходить к подбору книг, иллюстрации которых

могут оказывать влияние на собственное творчество дошкольников.

Современная  книжная  продукция  создается  в  соответствии  с

требованиями  нового  времени,  что  привело  к  созданию  медийной

(коммуникабельность в виртуальных общениях) книги. Развитие технологий

также  коснулось  производства  детских  книг.  Синтез  полиграфических

технологий  и  включения  игры  влияют  на  формообразование  книги  для

ребенка. Одна из современных тенденций в индустрии производства детских

книг  –  внедрение  тактильных  средств   в  детскую  книжку-игрушку.

Применение в тактильной книге конструктивных решений в виде липучек,

пуговиц  молнии,  шнурков,  кнопок,  крючков  помогает  детям  развивать

моторику рук.  А разная фактурная поверхность материалов (бумага гладкая и

бархатная,  ткань и тесьма, картон и пленка, дерматин и мех) дает богатый

тактильный  опыт.  Благодаря  ощущениям  ребенок  изучает  фактуру  книги,

особенности окружающего разнообразия мира. 
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Начиная  с  древних  рукописных  книг  и  заканчивая  современными

подарочными  изданиями,  в  которых  отражены  все  достижения

книгопечатания,  структура  и  основные  элементы  книги  –  блока  из

последовательно  соединенных  между  собой  тетрадей,  покрытого

переплетной крышкой, остались неизменными.

Детские  книги,  стали  все  чаще  поддаваться  большим  изменениям.

Пример  тому  может  послужить,  анализ  моей  работы  по  современенным

книжкам-игрушкам.  Сама  форма  книги  осталась  прежней,  но  ее

наполняемость и структура очень поменялась. 

Разработка  дизайн-проекта  детской  книжки-игрушки  –  это  то,что

отражено  в  дипломной  работе.  В  хоте  проектирования  было  выполнено

несколько эскизов развоторов книги, обложки. Один вариант утвержденной

работы выполнен в материале. 

Для решения поставленных задач использовались общенаучные методы:

наблюдение, теоретический и сравнительный анализ; теоретические методы:

изучение  проектных  концепций  детской  книжки-игрушки;  анализ  книжки-

игрушки и его синтез, сбор первичной и вторичной информации. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азина,  Елена Геннадиевна (учитель-логопед).  Использование русской

народной сказки в развитии связной речи младших школьников с ЗПР

[Текст]  /  Е.  Г.  Азина/  Е.  Г.  Азина.  -  (Педагогическая  наука  и

практика) //Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 7. – С. С. 88-

92
2. Аксенова, Галина Владимировна. Русская книжная культура на рубеже

XIX-XX веков: монография/ Г. В. Аксенова; М-во образования и науки

43



Рос.  Федерации,  Федер.  гос.  бюджет.  образоват.  учреждение  высш.

проф. образования "Моск. пед. гос. ун-т". – М.: МПГУ: Прометей, 2011.

- 199 с.. – Библиогр.: с. 182-199 (307 назв.).
3. Антонова,  С.  Г.  Принципы  формирования  иллюстративного  ряда

издания Текст. / С. Г. Антонова // Книга : Исследования и материалы.

Сб. 79. –М. : Терра, 2001. – С. 94-107.
4. Арнхейм, Рудольф. Искусство и визуальное восприятие: монография/ Р.

Арнхейм ; сокр. пер. с англ. В. Н. Самохина ; общ. ред. и вступ. ст. В. П.

Шестакова. – М.: Прогресс, 1974. - 392 с.: ил.
5. Бейнарис.  Н.С.   Функции,  значимость  и  особенности  создания

иллюстрации в концепции детской учебной книги / Н. С. Бейнарис //

Текст. Книга. Книгоиздание [Текст] = Text. Book. Publishing : научно-

практический журнал / Томский гос.  ун-т.  -  Томск : Изд-во Томского

гос. ун-та, 2014. – № 1(5). – С. 115-125. – [11] с.
6. Божович  Л.И.  «Личность  и  ее  формирование  в  детском  возрасте.  –

СПб.: Питер, 2008. – 400 с.
7. Водчиц  С.С.  Эстетика  пропорций  в  дизайне.  Система  книжных

пропорций: учеб.пособие для вузов. – М.:Техносфера, 2005г. – 416с.,16

с.цв. вклейки,ил. 
8. Выготский  Л.С.  Воображение  и  творчество  в  детском  возрасте:

Психологический  очерк.  Книга  для  учителя.  3-е  изд.  –  М.:

Просвещение, 1991. – 93 с.
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол.

очерк : Кн. для учителя/ Л.С. Выготский; [Послесл. В.В. Давыдова]. –

3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 92 с.: ил.
10.  Ганкина  Э.З.  Русские  художники  детской  книги.  М.:  Советский

художник, 1963. – 290с. 
11. Глоцер В. Художники детской книги о себе и своем искусстве: сб. ст. /

отв. ред.В. Глоцер. М.: Книга, 1987.  – 305 с.
12. ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и определения.

44



13. Гусаковская А.А.  Эстетический  вкус  как  средство  формирования

всесторонне  и  гармонически  развитой  личности:  Автореф.  .дис.

канд.филос. наук / Белорус, гос. ун -т. – Минск, 1982. –16 с.

14. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т./ В.И.

Даль. Т.1: А-З : словарь, М.: "Русский язык", 1978.

15. Дехтерев Б.  Познание мира и иллюстрация //  Детская литература.  –

1972. – № 3. – С. 56-63.
16. Доронова  Т.Н.  Развитие  детей  от  3  до  5  лет  в  изобразительной

деятельности. "... Т. Н. Доронова. –5-е изд. – М.: Просвещение, 2004. –

160 с.: ил.
17. Жуковская, Р. И. Игра и ее педагогическое значение / Р .И. Жуковская.

-М. : «Педагогика», 1975. 112 с.
18. Журнал «Формат» №7 (48) – 2009. – С. 17-20.
19. Конешевич В.М Обложка детской  книги//Конашевич В.М.  О себе  и

своем  деле:  Статьи.  Письма.  С  приложением  воспоминаний  о

художнике. М.:Дет.лит.,1968 г.
20.Коржев Г.М. Художник и книга для детей //  Детская литература:  сб.

статей. М., 1974.
21. КудрявцеваЛ.С. Иллюстраторыдетской книги: Пособие для студентов

средних  ивысших  учебных  заведений,  –  М.:  Изд.центр  «Академия»,

1998. – 208с.
22. Курочкина  Н.А.  Детям  о  книжной  графике.  Издательство:  Детство-

Пресс, 2004 г – 190с.
23. Левин В.А.  «Педагогика  и психология.  Воспитание творчества» М.:

Знание, 1977. – 64 с.
24. Леонтьев, А. Н. К теории развития психики ребёнка / А. Н. Леонтьев //

Проблемы развития психики. М., 1959.
25. Люблинская,  А.  А.  Воспитателю  о  развитии  ребёнка  /  А.  А.

Люблинская. –М. : Просвещение, 1972.
26. Молок Ю.О. О художнике детской книги // Пушкин А.С. Сказки. – М: –

Детская литература. 1983г. – 307с.

45



27. Ожегов С.И. Словарь русского языка : Ок. 57000 слов / С. И. Ожегов;

Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 16-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1984. – 797 с

28. Парамонова, Л.А. Творческое художественное конструирование / Л.А.

Парамонова // Дошкольное воспитание, 2004. № 10. 
29. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье. Дошкольный и

школьный возраст. СПб. : Питер, 2006. – 240 с. : ил.
30. Пилюгина  Э.Г.  «Сенсорные  способности  малыша.  Развитие

восприятия цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет»

Л: Мозаика-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003, – 120 с: илл
31. Полевина Е.В. Иллюстрация детской книги как источник и средство

эстетического  развития  младших  школьников  –  читателей  детских

библиотек. Автореферат, Москва, 2003г.
32. Пушкин в изобразительном искусстве [текст] / ред. Т. Теплова. – М.:

ИзоГИЗ, 1961. – 105 с.: ил.
33. Сетин  Ф.И.  История  русской  детской  литературы,  конец  Х  –  1-ая

половина XIXв.:Учеб.  для  студентов  ин-тов культуры,  пед.  Ин-тов и

унов.  По  спец.  №2113  «Библиотековедение  и  библиогр.»  –  М.:

Просвещение, 1990 г. – 303с. 
34. Смирнова Е.О., Салмина Н.Г., Абдулаева Е.О., Филиппова И.В., Шеина

И.Г.  Психолого-педагогические  основания  экспертизы

игрушек//Вопросы  психологии.  Научный  журнал.  –  №  1(январь-

февраль 2008). –Чехов.193с.
35. Соколова  Н.Д.  О  художниках  книги:  Образовательная  программа

«Пусть в изобразительное искусство»: учеб. пособие: прилож. к учеб.

курсу  "Искусство  графики"  /Н.  Д.  Соколова;  Мин-во  образования  и

науки  РФ,  РГПУ  им.  А.  И.  Герцена,  Мин-во  культуры  РФ,  ФГУК

"Государственный  Русский музей", РЦМПиДТ. –  СПб.,2008. – 144 с.:

ил.
36. Широкова,  Галина  Александровна.  Справочник  дошкольного

психолога/ Г. А. Широкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 383 с.

                                 ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

46



37. Баймусаева  Б.Ш.,  Алымова  З.Г  ОСОБЕННОСТИ  ВОСПРИЯТИЯ

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Баймусаева Б.Ш., Алымова З.Г. Южно-Казахстанский государственный

педагогический  институт  г.  Шымкент,  Казахстан  [Электронный

ресурс] // URL:  https://www.scienceforum.ru

38. Алтайская  краевая  детская  библиотека  им.  Н.К.Крупской

[Электронный ресурс] //  URL:  http://www.akdb22.ru/    (дата обращения

02.06.17)

39.Детская  книга  будущего  [Электронный  ресурс]  //  URL:

www.pda.watta.ru/novosti/detskaya-kniga-buduschego.html (дата

обращения 20.05.17)
40. Книжное наследие  [Электронный ресурс] //  URL:  http://www.heritage-

books.ru/istoria_elementy.php (дата обращения 02.06.17)
41. Нескучная,  С.  Книга  лучше  двух  пап  [Электронный  ресурс]  /С.

Нескучная  //  Газета.ги;  URL:  www.rn.gazeta.ru/science/2012 (дата

обращения 13.04.17)
42. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]  //  URL:

http://www.nlr.ru/ (дата обращения 20.05.17)
43. Справочник  тканей  [Электронный  ресурс]  //  URL:

http://tkanchik.ru/tkani/fetr/  (дата обращения 02.06.17)
44.Толковый словарь  русского  языка:  В  4  т.  /  Под ред.  Д.  Н.  Ушакова.

[Электронный ресурс] // URL:  http://dic.academic.ru/
45. Школа  семи  гномов.  Семь  шагов  в  бедующее.

URL:http://shkola7gnomov.ru (дата обращения 12.04.17)
46. Master  pedagogy  [Электронный  ресурс]  //  URL:

http://www.zelgo.ru/mpibos-362-1.html (дата обращения 31.05.17)

47

http://www.zelgo.ru/mpibos-362-1.html
url:http://shkola7gnomov.ru
http://tkanchik.ru/tkani/fetr/
http://www.nlr.ru/
http://www.rn.gazeta.ru/science/2012
http://www.heritage-books.ru/istoria_elementy.php
http://www.heritage-books.ru/istoria_elementy.php
http://www.pda.watta.ru/novosti/detskaya-kniga-buduschego.html
http://www.akdb22.ru/
https://www.scienceforum.ru/


Иллюстрации

48



 

Илл. 1. Букварь Кариона Истомина 1694г.

Илл.2. Букварь Ф. Поликарпова, выпущенный в Москве в 1701г.
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Илл.3. Е. А. Кибрик  драма  «Борис Годунов»

Илл.4. А.П. Пластов «Усатый полосатый»
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Илл. 5. И.Я. Билибин «Сказка о Иване царевиче и сером волке» 1899г. 

Илл.6. И.Я. Билибин «Василиса Прекрасная» 1902г.
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Илл.7. И.Я. Билибин «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1902г.

Илл.8. И.Я. Билибин «Сказка о золотом петушке» 1907г.
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Илл.9. В.В. Лебедев «Слоненок» 1922г.

Илл.10. В.В. Лебедев «Охота» 1925г.

53



Илл.11.  Ю.А.Васнецов «Ладушки» 1964г.

Илл.12.  Ю.А.Васнецов «Радуга-дуга» 1968г.
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Илл. 13. Е.И. Чарушин «Детки в клетки» 1935г. 

Илл. 14. В.И. Винокур «Телефон» 1982г.
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Илл.15. Г.К. Спирин «Филипок» 2000г.

 Илл.16. Г.К. Спирин «Каштанка» 2010г.
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Илл. 17. Л.В. Владимирский «Приключение Буратино» 1953г. 

Илл. 18. Л.В. Владимирский «Волшебник  Изумрудного  города» 1959г.  
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Илл.19. Структура книги. [40]

Илл Рис. 20. Книжка пазл или книжка–мозаика. Издательский дом «Проф-

Пресс», 2013г.
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Илл. 21. «Говорящая» книжка, Теремок. Производство Издательский Дом
«Проф-Пресс», 2014 г.

Илл. 22. Книжка – игрушка для ванны производства  ООО «С-Трейд» г.
Москва, 2014 г.
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Илл. 23. Интерактивная книжка производства ООО «Букстар» г.Москва,
2012г.

          Илл. 24. Книга-игрушка для творчества, производства  «Мозаика-
Синтез», 2013 г.
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Илл. 25. Текстильная книжка-игрушка -  производства Ks`kids
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Рис. 26. Поиски композиционного решения
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Рис.27. Обложка детской книжки-игрушки 

Рис.28. Шрифт «Beesknees»
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Рис.29. Цветовая гамма.

 

Рис.30.  Разворот книжки-игрушки «Колобок» 
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Рис.31. Разворот книжки-игрушки «Репка»

 

Рис.32. Разворот книжки-игрушки «Теремок»

Рис.33.  Этапы работы над дизайн-проектом книжки-игрушки
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Рис.34. Этапы работы над дизайн-проектом книжки-игрушки

Рис.35. Этапы работы над дизайн-проектом книжки-игрушки

Рис.36. Этапы работы над дизайн-проектом книжки-игрушки
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Рис.37. Этапы работы над дизайн-проектом книжки-игрушки

Рис.38. Этапы работы над дизайн-проектом книжки-игрушки
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Рис.39. Этапы работы над дизайн-проектом книжки-игрушки

Рис.40. Готовая книжка-игрушка. Разворот «Колобок»
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Рис.41. Готовая книжка-игрушка. Обложка.

Рис.42. Готовая книжка-игрушка. Герои.
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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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