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                                                    Введение

           Актуальность исследования. Во время динамично изменяющейся

современной  культуры  роль  детской  книги  в  воспитании  нашего

подрастающего  поколения,  сохраняя  в  главном  общую  направленность  на

активизацию  познавательных  процессов,  развитие  креативности  и

формирование  эстетического  вкуса,  претерпевает  существенные изменения

по форме, содержанию и методам реализации этой роли.

      Развитие  образного  мышления  в  процессе  присвоения  ребенком

накопленных  человечеством  знаний,  является  одной  из  существенных

характеристик  онтогенеза  его  психики.  С  началом  систематического

школьного  обучения,  учебная  деятельность  становится  ведущим  видом

деятельности  ребенка.  Перед  ним  встает  задача  -  приобретение  научных

представлений и понятий, изучение законов развития природы и общества.

Высокий  уровень  развития  образного  мышления  -  необходимое  условие

успешного  усвоения  разнообразных  общеобразовательных  дисциплин  как

естественно-математического,  так  и  гуманитарного  циклов  на  всех  этапах

обучения.  Образное  мышление  является  существенным  компонентом

интеллектуального процесса,  той фундаментальной составляющей,  которая

лежит  в  основе  самых  разнообразных  видов  деятельности

(производственной,  творческой,  исследовательской).  Образное  мышление

играет  существенную  роль  в  интеллектуальном  развитии  младшего

школьника.  Однако,  практика  обучения  постоянно  обнаруживает  низкий

уровень  развития  образного  мышления  учащихся,  начиная  с  начальной

школы  и  заканчивая  вузом.  Кроме  того,  исследования  психологов

показывают,  что  учащиеся  часто  не  справляются  с  задачами  как

теоретического, так и практического характера, которые требуют для своего

решения  сформированное  образное  мышление.
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          Книжка-игрушка  отлично  справляется  с  развитием  образного

мышления, как развивающий объект предметно-пространственной среды она

способна  привлечь  внимание  ребёнка  трансформирующейся  книжной

формой  и  графическим  оформлением;  она  является  средством

стимулирования  самостоятельной  творческой  активности.  Особенности

детской книжки-игрушки,  как предмета культуры, имеют значение как для

развития  психических  функций  и  познавательных  процессов,  так  и  для

становления  личности  ребёнка.  Разработанная  книжка-игрушка  помогает

формировать образное мышление учащихся, книжка достаточно портативна и

удобной для применения в учебном процессе.

      Степень  изученности  проблемы.  Научная  база,  по  теме  выпускной

квалификационной  работе, представляет собой обширный материал: 

Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста

раскрыты  в  трудах  отечественных  психологов  Л.С.  Выготского,

 А.Н.Леонтьева,  и  других.  В  трудах  кандидата  педагогических  наук  Е.В.

Дьячковой  ведется  исследование  игровых  функций  книжки-игрушки  и

возможностей  их  использования  в  обучающем  процессе  младших

школьников.  Иллюстрация  в детской книге как элемент структуры книжного

издания  достаточно детально рассмотрена в трудах С.М. Болховитиновой,

Э.Д. Кузнецова, О.И. Подобедовой, А.А.  Сидорова и др. 

О.И.  Победова раскрывает взаимосвязь жанровой и стилистической природы

слова и  изображения, от которых зависит решение художественного образа

книги. Е.В.  Полевина анализирует влияние иллюстрации на формирование

связей визуального и вербального  в мышлении ребёнка. 

Работа  по  изучению  творчества  художников,  иллюстрирующих  детские

книги,  определивших пути  и  облик  русской   иллюстрации детской книги,

проделана  Э.З.  Ганкиной.  В.М.Мунипов,  Л.Д.  Чайнова освещают аспекты

проектирования  дизайн-формы  предметов,  с  которым  человек  вступает  в

контакт.   В  полиграфической  индустрии  существуют  базовые  стандарты,

имеющие  отношение  к   эргономике   детской   книги,  на  допустимые
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параметры  качества  материалов,   безопасности   для  здоровья,

«эргономичного»  формата книжных изданий, читабельности шрифта и т.д.

Объект исследования — формирование образного мышления детей младшего

школьного возраста посредством книжки-игрушки.

Предмет исследования — проектирование книжки-игрушки.

Цель  исследования  –   разработать  книжку-игрушку  «Енот  и  полезные

привычки»

Задачи: 

1.  Изучить этапы развития книжки-игрушки

2.  Выявить классификации и функции книжки-игрушки

3.   Рассмотреть  методические  требования  к  проектированию  книжки-

игрушки

4.  Разработать  дизайн  концепция  книжки-игрушки  «Енот  и  полезные

привычки» 

Методы  исследования:  методологической  основой  при  написании  работы

являются  общенаучные  методы:  теоретический  и  сравнительный  анализ

психолого-педагогической  и  методической  литературы;  теоретические

методы:  реконструкция  проектных  концепций  детской  книжки-игрушки;

теоретическое  моделирование,  эрго-анализ;  методы  эмпирического

исследования (наблюдение, анкетирование); метод дизайн-проктирования.

Структура и объём выпускной квалификационной работы: работа состоит из

введения, двух глав и заключения, библиографического списка и приложения.
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                          ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

                        ФОРМИРОВАНИЯ КНИЖКИ-ИГРУШКИ

1.1 Этапы развития книжки-игрушки

          В первую очередь детскую книгу воспринимают, как материальный

объект, который можно потрогать, повертеть и полистать. Книга изменялась в

зависимости  от  технических  возможностей  каждой  эпохи:  от  глиняных

табличек и свитка до привычной нам формы книги - кодекса. Детская книга

предлагает  не  только  чтение,  но  и  рассматривание  картинок,  обучение,

всевозможные игры, раскрашивание. 

          Исторически можно проследить предпосылки возникновения детской

книги в самостоятельную типографскую отрасль. Отправной точкой служит

народный фольклор, сказки и прибаутки, которые в скором времени нашли

свое  отражение  в  лубочных  картинках.  Детский  фольклор  входит  в  мир

ребенка  с  раннего  возраста,  с  колыбели.  С  развитием  и  удешевлением

полиграфии  в  России  наряду  с  народными  картинками  получают

распространение  и  лубочные  издания  сказок.  Это  небольшие,  тоненькие

книжечки с картинками, напечатанные на простой бумаге. Этот этап является

базовым  для  развития  детской  литературы.  С  возникновением

книгопечатания  складывается  и  современное  понимание  книги,

представляющего  собой  самостоятельную  область  искусства,  связанную  с

процессом  создания  книги  как  художественной  формы  и  одновременно

полиграфического тиражирования издания.

          Развитие книжки-игрушки можно представить в виде трех этапов

развития   книжной  дизайн-формы:  условно-плоскостной  морфологии;

объёмно-пространственной  моноконструкции  и  полифонической

интерактивно пространственно-временной структуры. 

          Первый эволюционный этап формообразования детской книжки-

игрушки  характеризуется  трансформирующейся  условно-плоскостной

морфологией (глиняные книги, книги-кодексы, увраж, книжка с вырезками,
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вырубная).  Основной  принцип  проектирования  на  данном  этапе  –  это

применение  рукотворных  художественно-графических  средств  работы  с

материальной  интерактивной  плоскостью,  способной  многократно

трансформироваться  геометрически,  пластически,  визуально-графически

(графические приемы). 

Глиняные  книги  являются  прообразом  книжной  формы.  Из  глины  лепили

таблички, на которых писали  палочками. Глиняные таблички использовались

для обучения детей алфавиту, изображению знаков и фигур, а также чтению.

Готовые  таблички  одинакового  содержания  укладывались  в  определенном

порядке в ящик, и таким образом получалась глиняная клинописная книга.

Пластичный  материал  книги  сам  по  себе  заключает  принцип

интерактивности  -  возможность  трансформации  поверхностного  рельефа

книги  в  процессе  выполнения  заданий.  Это  позволило  глиняной  книжке

сохраниться и не утратить своей актуальности до настоящего времени [Ил.1].

Книга-кодекс - это книга с традиционной многостраничной прямоугольной

книжной формой. Это совсем другой принцип формообразования. Игровые и

развивающие  задачи  выражаются  через  графику  на  плоском  листе.  Такая

книга  уступает  в  интерактивности  глиняной  книге,  так  как  страница  не

трансформируется,  но  появляется  возможность  развития  воображения  и

памяти  на  другом  уровне.  Книга-кодекс  предлагает  новую  методику

заучивания наизусть. 

Увраж -  книжная прямоугольная форма с отдельными листами, позволяющая

включать игровые элементы карточного типа. Примером такой книги в XVIII

веке  служит  познавательная  книга-таблица  немецкого  просветителя

Фридриха  Юстина  Бертуха  «Иллюстрированная  книга  для  детей»,

изображавшая животных и растения. Иллюстрации в книге были раскрашены

от руки, сохранялся принцип красочности и наглядности.  Данная книжная

дизайн-форма  предоставила  способность  вариативного  и  свободного

изучения  информации,  исчезла  жесткая  последовательная  книжной

организации. Процесс чтения приобрел игровой характер. 
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В книжке с вырезками прямоугольная книжная форма обогащена вкладками с

контурными  силуэтами  фигур  для  вырезания.  Благодаря  такой  книжной

конструкции ребёнок  мог  работать  с  ножницами.  В  настоящее  время этот

принцип формообразования можно увидеть в книгах с бумажной куклой, где

на  плотной  бумаге  нанесены  изображения  самой  куклы  и  предметов

гардероба  и  аксессуаров,  которые  вырезают  по  контуру.  Активизация

технических навыков вырезания и сборки из элементов в общую композицию

позволила включить в книжную конструкцию игровые элементы, тем самым

расширив  развивающие  задачи  книги.  Появилась  возможность

трансформировать элементы книжной конструкции. 

Вырубная форма книги обусловлена содержанием и  имеет соответствующий

силуэт  какого-либо  предмета  или  живого  существа.  Можно  привести  в

пример книжку 1916 года «Соня в деревне», обложка которой была вырезана

по контуру нарядно одетой девочки [Ил. 2]. Книга яркая, большого формата и

в  твердой  обложке.  Внутри  данной  книжки  рисунки,  рассказы,  стихи  и

задания  для  детей.  Силуэтное  и  графическое  решение  персонажей  книги

стали формировать контур дизайн-формы книжек. Проектирование перешло

к новому этапу: от традиционной прямоугольной книжной формы к образу

игрушки.  Изобразительный  подход   доминировал  в  формообразовании

детской книжки-игрушки, дизайн-форма сводилась к силуэтному решению и

декорированию.

          Второй период эволюции формообразования — обусловлен появлением

дизайн-формы  книжек-игрушек  объёмно-пространственной

моноконструкции.  Происходит  переход  дизайн-формы  в  объемную

конструкцию через трансформацию плоскости листа с помощью складывания

и т.п.

 Разномодульная форма  и  размер  каждого  листа  индивидуальны  и связаны

с текстом. Например, Эль Лисицкий, первый  конструктор подобной книги,

собирал книжный блок, как хитрый механизм из листов разного размера и

формы,  не  полностью  закрывающих  друг  друга.  Дизайнер  предлагает
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усложненные формы книжного блока, экспериментирует с техникой набора,

печати и  брошюровки.  В 1922 году вышла детская книжка Эль Лисицкого

«Супрематический сказ про два квадрата» [Ил. 3, 4]. 

Книжка-трансформер — книжная трансформируемая форма, раскрывающая

содержание книги [Ил. 5].  В середине XX века был разработан тип книжки-

игрушки, которая способна трансформироваться в объемные конструкции. В

1980-е годы в России стали выпускаться книжки для малышей, с которыми

можно было играть — раскладывать, строить автомобили и домики, учиться

рукоделию с помощью вложенных внутрь  ниток, спиц, иголок и прочего. Со

временем  конструкция  детской  книги  стала  содержать  дополнительные

игровые элементы:  отдельные игрушки-персонажи произведения,  звуковые

модули,  вставки.  Книжка-трансформер  предполагает  иной  принцип

формообразования.  Дизайнер  использует  книжное  пространство

межстраничного  разворота  книги,  что  позволяет  рассматривать  книгу  как

средовой  объект.  Принцип  многократной  трансформации  дизайн-формы

книжки-игрушки  позволяет  решать  одновременно  несколько  игровых  и

развивающих  задач,  развивая  объёмно-пространственное  и  конструктивно-

логическое мышление ребенка [9, 10,11].

          Третий период эволюции формообразования - это появление дизайн-

формы книжек-игрушек полифонической, интерактивной, пространственно-

временной  структуры  (книга-среда,  электронная).  Данному  периоду

характерны  объемно-пространственная  трансформация  детского  книжного

издания и переход игрового действия в средовое пространство (реальное и

виртуальное). 

Книга-среда  представляет  собой  книжную  дизайн-форму,  способную

трансформироваться в предметную среду. К примеру, книга-подушка, книга-

домик  представляют  собой  синтез  конструктивного,  коммуникативного  и

средового  объекта  проектирования.   Принцип  формообразования  книжки-

игрушки заключается в решении сразу нескольких задач: совмещение чтения

и  игры,  включение  развивающих  функций  в  книжную  дизайн-форму,
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использование проектируемого объекта в организации игрового пространства

ребенка, вовлечение ребёнка методами игры в познавательный процесс [12,

15,18].

 Электронная  дизайн-форма  обусловлена  техническим  носителем,  а

содержание — программным обеспечением [Ил. 6].  На современном этапе

книгоиздания  большую  распространенность  набирают  электронные  книги

для  детей.  Дизайн-форма  книжки-игрушки  претерпевает  изменения  с

выходом в виртуальную среду. Современные технологии позволяют включать

в книгу  динамичные и  трехмерные иллюстрации,  вплоть  до соединения с

мультипликацией.  Дизайнеры  ищут  новые  выразительные  возможности

комбинирования материалов в полиграфии, экспериментируя использованием

новых форм.  Интересный эксперимент в  книжной продукции представили

сотрудники  Массачусетского  технологического  университета:  предложен

инновационный  подход  к  изданию  книг,  основанный  на  использовании

полупроводников.  Группа ученых во главе с  Ли Бушли продемонстрировала

книгу будущего - множество датчиков, закрепленных на страницах и обложке

футуристического  издания.  Каждый датчик  реагирует  на  прикосновение  и

давление  руки.  В  итоге  чтение  книги  становится  увлекательной  игровой

деятельностью [36].

          Таким образом,  изучив  историю  развития  книжки-игрушки, было

выявлено   три  базовых  принципа  формообразования  книжки-игрушки,

каждый из которых можно охарактеризовать совокупностью интерактивных

методов, развивающих качеств и методов трансформации книжной дизайн-

формы, организованной в соответствии с функцией, материалом и способом

изготовления. Книга изменялась в зависимости от технических возможностей

каждой  эпохи:  от  глиняных  табличек  и  свитка  до  привычной  нам  формы

книги - кодекса.
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 1.2 Классификации  и функции детской книжки-игрушки

          Стоит отметить,  что точной   классификации всего многообразия

детских  книжек-игрушек  до  сих  пор  не  существует.  В  процессе  развития

книгоиздания  сформировалась  система  изданий  различных  типов,

определяемая  целевым  назначением,  читательским  адресом,  а  также

спецификой  его  оформления  и  полиграфического  исполнения.  Книги

систематизируются  не  только  по  жанрам  и  направлениям,  но  и  по

техническому исполнению.

           В зависимости от конструкции книжной формы среди книжек-игрушек

можно выделить:  книжку-гармошку, книжку-ширму, книжку-забаву, книжку-

поделку, книжку-панораму, книжку-фигуру, книжку-раскраску, книжку-игру и

другие.  

          Также книжки-игрушки можно классифицировать по способностям,

которые они развивают: сенсорные — формируются в процессе восприятия

ребёнком  визуальных,  тактильных,  звуковых  качеств  дизайн-формы,  с

развитием  сенсорных  способностей  отлично  справляются  мягкие  книжки-

игрушки, пальчиковые книжки-игрушки, книжки-пышки, звуковые книжки-

игрушки;  логические  -  направлены  на  умение  планировать

последовательность действий, в данном случае подойдут книги-головоломки,

книжки-загадки,  книжки-таблицы,  книжки  с  подобными  графическими  и

конструктивными элементами;  дидактический тип дизайн-формы - передает

представления  и  знания  об  окружающем  мире  и  о  добре  и  красоте,  для

развития  данной  способности  подходят  книжки-энциклопедии,  книжки-

азбуки,  книжки-таблицы,  книжки-раскраски,  книжки  с  графическими

заданиями и элементами;  конструкторские – направлены на умение создавать

новые комбинации из существующих элементов детской книги, здесь стоит

отметить  книжки-пазлы,  книжки-аппликации,  книжки-поделки,  книжки-

конструкторы;  коммуникативный тип  -  помогает  усваивать  информацию и

конструировать  смысл  игрового  действия,  для  развития  коммуникативных
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способностей  используют  книжки-гармошки,  книжки-панорамы,  книжки-

вертушки, книжки-затеи. 

          Материал, из которого изготовлена книжка-игрушка тоже является

критерием для классификации.  Существуют мягкие книжки [Ил. 7] — это

книжки  из  ткани,  развивают  мелкую  моторику,  тактильные  ощущения;

книжки-пышки -  страницы этих  книжек  при  закрытии плотно  примыкают

друг к другу и напоминают магнит,  сочетают мягкий и легкий материал с

плотным  картоном;  непромокаемые  книжки  [Прил.  8]  —  это  книжки  для

ванной,  делают  их  из  моющихся  материалов,  способствуют  развитию

координации  движений  в  воде,  приучают  ребенка  к  купанию;  книжки-

подушки  сшиты  из  мягкой  ткани  разной  фактуры  с  дополнительными

элементами  (пуговицы,  липучки,  шнуровки),  учат  простейшим  навыкам,

внимательности  и  позволяют  ознакомиться  с  различными  фактурами  на

ощупь;  книжки-картонки  со  шнуровкой  ориентированы,  прежде  всего,  на

развитие мелкой моторики рук; книжки со звуковыми модулями и книжки со

стереоиллюстрациями  (музыкальные  книжки)  знакомят  с  различными

звуками  и  мелодиями,  используются  как  обучающее  пособие,  а  книги  со

стереоиллюстрациями  стимулируют  воображение  ребенка  и  координацию

глаз;  пальчиковые  книжки-игрушки  -  это  книжки  из  ткани  и  пластика

направлены  на  развитие  театрализованных  игровых  сюжетов,  а  также

предполагают  формирование  тактильных  ощущений;  книжка  с  бумажной

куклой  —  игра  с  бумажной  куклой,  изготовленной  из  различных  видов

бумаги или картона, вырабатывает аккуратность.  Также существуют книжки-

игрушки смежных видов, в которых могут соединяться различные игровые

элементы.  Например,  такую  книжку  можно  отнести  сразу  к  нескольким

видам:  книжка-вертушка,  книжка-фигура  и,  например,  книжка-затея.  Такое

сочетание позволяет еще больше привлечь внимание ребенка, вовлечь его в

обучающий процесс [10].

         Данные качества  детской книжки-игрушки позволяют выделить и

обобщить  функции  детской  книжки-игрушки  как  компонента  предметно-
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пространственной  среды,  обеспечивающие  развитие  ребёнка  (ценностно-

дидактическая, сенсорная, логическая, конструкторская и коммуникативная).

Передача  знаний  об  устройстве  мира  и  общества,  а  также  формирование

представлений  о  красоте,  добре  и  пользе  для  человека  и  общества

способствуют развитию полноценной личности ребёнка. Совершенствование

сенсорики и мелкой моторики — зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и

способность  манипулировать  мелкими  предметами,  требующая

скоординированной работы глаз и рук, активизируются за счет использования

разнообразных  форм,  размеров,  материалов.   Стимулирование

познавательных и логических прогрессов позволяет проектировать книжную

продукцию,  влияющую  на  активизацию  познавательных  процессов  -

восприятие,  мышление,  воображение,  память  -  посредством  связи

содержания текста с иллюстративным материалом. Развитие конструкторских

способностей  и  технических  навыков  помогает  развивать  умение  собрать

объект из готовых частей, расчленять, выделять составные части благодаря

наличию конструктивных элементов и дополнительных творческих заданий.

Расширение  опыта  общения   реализуется  возможностью  вербального  и

невербального  общения.  Детская  книжка-игрушка  способствует  развитию

навыков  ребёнка  к  застегиванию  и  расстегиванию,  завязыванию  и

развязыванию,  собиранию  и  разбиранию,  рисованию  и  лепке.  Все  это

оказывает  влияние  на  умения  ребёнка  сравнивать,  анализировать,

сопоставлять  и  т.п.  При  взаимодействии  с  детской  книжкой-игрушкой  у

ребенка начинает формироваться его личностное отношение к окружающей

предметно-пространственной среде, эстетическое отношение к миру [15,18].

          Таким образом,  книжки-игрушки  классифицируются  по  многим

признакам.  Система классифицирования определяется целевым назначением,

читательским  адресом,  а  также  спецификой  его  оформления  и

полиграфического  исполнения.  Так  же  книги  можно систематизировать  не

только  по  жанрам  и  направлениям,  но  и  по  техническому  исполнению.

Например , книжки-игрушки классифицируют в зависимости от конструкции
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книжной формы (книжку-гармошку, книжку-ширму, книжку-забаву, книжку-

поделку, книжку-панораму, книжку-фигуру, книжку-раскраску, книжку-игру и

другие),  по способностям, которые они развивают (сенсорные, логические,

 дидактические,   конструкторские,  коммуникативные),  так  же  существует

классификация по материалу из которого сделана книжка-игрушка (книжки

из  ткани,  моющихся  материалов,  картона,  пластика).  В  книжки  игрушки

часто  добавляют  различные  дополнительные  элементы,  пример  пуговицы,

липучки, шнуровки, проигрывающие музыку и различные звуки элементы, а

иногда даже небольшие фигурки с главными персонажами. Все это помогает

книжке-игрушке  развивать  познавательные  и  логические  способности,

мелкую моторику и сенсорику, формировать представлений о красоте, добре

и  пользе.  При  взаимодействии  с  такой  книжкой  у  ребенка  начинает

формироваться  его  личностное  отношение  к  окружающей  предметно-

пространственной среде, эстетическое отношение к миру, а также образное

мышление.
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1.3 Психолого-педагогические аспекты формирования образного мышления

младших школьников

          Само понятие образного мышления подразумевает  оперирование

образами,  проведение  различных  операций  (мыслительных)  с  опорой  на

представления.  Образное мышление можно смело назвать высшей степенью

познания  человеком  окружающего  мира.  При  помощи  мышления  человек

познаёт различные связи, отношения, которые объективно существуют между

предметами и явлениями.  Без мышления мы бы не смогли познать все то, что

не может быть  познано путём чувственного отражения действительности,

так  как  недостаточное  развитие  мышления  приводит  к  трудностям  при

совершении  любых  логических  действий  (анализа,  обобщения,  выделения

главного) и операций со словами. Развитие мышления в младшем школьном

возрасте  очень  актуально,  оно  станет  основой  логического  и  словесного

мышления,  такое  мышление  понадобится  для  освоения  школьных

дисциплин.  Выражается  в  постепенном  расширении  содержания  мысли,  в

последовательном  возникновении  форм  и  способов  мыслительной

деятельности  и  изменении  их  по  мере  общего  формирования  личности.

Одновременно  у  ребенка  усиливаются  и  побуждения  к  мыслительной

деятельности  —  познавательные  интересы.  Мышление  развивается  на

протяжении всей жизни человека в процессе его деятельности. На каждом

возрастном этапе мышление имеет свои особенности [2,6,7].

Образное  мышление  ребенка  младшего  школьного  возраста  находится  на

переломном  моменте,  переходя  от  наглядно-действенного  к  наглядно-

образному виду мышления, а после и к словесно-логическому или, как его

еще  называют,  понятийному  мышлению.  Мышление  можно  представить

тремя  видами:  наглядно-действенным,  наглядно-образным  словесно-

логическим. 

Наглядно-действенный вид -  это такой вид мышления, при котором решение

поставленной  задачи  осуществляется  при  помощи  физического

преобразования, опробования свойств объекта, то есть познание внешних и
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внутренних свойств предмета происходит через физические манипуляции с

ним.  У  ребенка  наглядно-действенное  мышление  образуется  в  первую

очередь  и  образует  первую  ступень  мышления.  Для  развития  наглядно-

действенного мышления советуют лепить из пластилина, создавать поделки

из различных подручных материалов, играть в разного вида конструкторы,

собирать пазлы и т.п. 

Наглядно-образный вид – весь процесс мышления характеризуется опорой на

образы  или  представления,  отвлеченные  мысли,  такой  вид  мышления

позволяет  не  только  совершать  действия  над  предметами  практического

характера,  но  и  пользоваться  их  образами  и  представлениями  о  них  без

наличия  этих  предметов.  Этому  виду  мышления  хорошо  способствуют

ролевые  игры,  например  с  куклами,  занятия  лепкой,  рисованием,

аппликацией, конструированием.

Словесно-логический вид – это умение не только оперировать фактами, но и

подвергать  их  анализу.  Ребенок  пользуется  абстрактными  понятиями,  не

опираясь на наглядные или модельные формы, а основываясь на рассуждения

и  доказательства.  Так  он  учится  делать  умозаключения. Недостаточное

развитие  словесно-логического  мышления  приводит  к  трудностям  при

совершении  любых  логических  действий  (анализа,  обобщения,  выделения

главного  при  построении  выводов)  и  операций  со  словами. Развивать

словесно-логическое  мышление  стоит  через  решение  логических  задач,

необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от

единичного  к  общему),  дедуктивного  (от  общего  к  единичному)  и

традуктивного (от единичного к единичному или от общего к общему, когда

посылки  и  заключения  являются  суждениями  одинаковой  общности)

умозаключения.  Указанные  виды  мышления  развиваются  в  процессе

онтогенеза  последовательно  от  предметно-действенного  к  понятийному.

Онтогенетическое  развитие  мышления  ребенка  осуществляется  в  ходе  его

предметной  деятельности  и  общения,  освоение  общественного  опыта,  а
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особую  роль  играет  целенаправленное  воздействие  взрослого  в  форме

обучения и воспитания [8,11,13,14].

          Стоит отметить, что в развитии образного мышления важную роль

играют мыслительные операции. Именно способностью пользоваться этими

операциями,  можно  определить  уровень  развития  образного  мышления

ребенка.

Виды мыслительных операций: 

 Сравнение это умение видеть одинаковое в различном, и различное в

одинаковом. 

 Обобщение это мысленное объединение предметов и явлений друг с

другом  на  основе  выделения  общих  для  них  свойств  и  признаков.

Наиболее важное значение имеет обобщение, основанное на выделении

существенных  признаков  сходных  предметов.  Процессы  обобщения

позволяют  человеку  классифицировать  предметы  и  явления

окружающей действительности. 

 Анализ  называется  мысленное  расчленение  целого  на  части  или

мысленное разложение предметов или явлений, выделение отдельных

их частей, признаков, свойств. Анализ может быть направлен не только

на «расчленение» понятия, но и на выделение свойственных только ему

исключительных признаков.

 Синтез  это  мысленное  соединение  частей  в  единое  целое  или

мысленное  сочетание  предметов  и  явлений  из  отдельных  частей,

признаков,  свойств. Синтез  неразрывно  связан  с  анализом,  но

начальных этапах лидирует либо синтез либо анализ.

 Классификация -  овладение этим способом мыслительного действия,

позволит  ребенку  выявить  сходства  или  различие  тех  или  иных

предметов,  понятий  и  явлений.  Выделяя  один,  но,  как  правило,
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существенный  признак  малыш  может  классифицировать  группу

рассматриваемых предметов. 

         Развить навыки мышления ребенка можно: тренируя соответствия,

работая  над  способностью  выделять  отличия,  тренировать  визуальную

память, развивая внимательность и т.д. Главное во всем этом это то, чтобы

деятельность  по  развитию  образного  мышления  была  интересна  ребенку,

иначе можно не достигнуть успехов в этом деле.  

          Исходя из знаний о том, каким образом можно развивать образное

мышление детей, можно сказать, что книжка игрушка прекрасно совмещает

все  виды  деятельности. Процесс  игры  с  современной  книжкой-игрушкой

происходит  чаще  всего  независимо  от  конкретного  окружения  и  может

осуществляться  в  разных  условиях. Проектная  методология  в  дизайне,

направленная  на  развитие  ребёнка,  предусматривает  стимулирование

потребности фантазировать, проектировать и создавать свой мир. Книжная

дизайн-форма, спроектированная при помощи современных дизайн-методов

формообразования, позволяет говорить о наличии развивающего потенциала

детской  книжки-игрушки.  Книжки-игрушки  просто  созданы  для  освоения

различных  качеств  реальности:  пространственность,  вариативность,

многофункциональность, художественность, динамичность, интерактивность

и  текстурность.  Ценностно-дидактическая,  сенсорная,  логическая,

конструкторская, коммуникативная функции выполняемы книжкой-игрушкой

обеспечивают развитие мышления ребенка, передают знания об устройстве

мира,  добре,  красоте.  Книжки-игрушки   развивают   сенсорику  и  мелкую

моторику,  стимулируют познавательные и логические процессы, развивают

конструкторские  способности  и  технические  навыки,    расширяет

коммуникативный опыт  по средством вербального и невербального общения.

Все это влияет на умения ребенка анализировать, сравнивать, обобщать и т.д.

Книжка-игрушка  становится  учебным  материалом  игровой  окружающей
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среды для  привлечения  эмоционально-отзывчивых  младших  школьников  к

книге [14,22,32]. 

          Таким образом,  образное  мышление детей младшего школьного

возраста является  высшей степенью познания окружающего мира. Развитие

мышления  в  младшем  школьном  возрасте  очень  актуально,  оно  станет

основой логического и словесного мышления,  хорошо развитое мышление

облегчит  освоение  школьных  дисциплин.  В  данном  возрасте  образное

мышление  находится  на  переломном  моменте,  переходя  от  наглядно-

действенного к наглядно-образному виду мышления, а после и к словесно-

логическому  или,  как  его  еще  называют,  понятийному  мышлению.  Для

полноценного развития образного мышления школьника, нужно научить его

оперировать  мыслительными  операциями,  для  этого  нужно  активно

заниматься различными видами умственной деятельности. Книжка-игрушка

отлично  подходит  для  развития  умения  пользоваться  мыслительными

операциями.  Развивающие  функции,  заложенные  в  детских  книжках-

игрушках,  ориентированы  на  накопление  необходимой  информации  для

приобретения умений, стимулирования творческих навыков и формирования

образного  мышления.   Проектирование  дизайн-формы  книжки-игрушки

основывается  на  базовых  способностях,  что  позволяет  говорить  о

развивающем потенциале книжки-игрушки.
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                        ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

                  ПРОЕКТРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ КНИЖКИ-ИГРУШКИ 

    2.1 Методические требования к проектированию книжки-игрушки

          Вопросами влияния детской книги на ребенка занимаются многие

специалисты: филологи, литературоведы, библиографы, историки, психологи.

Искусствоведы  изучают  изобразительные  и  декоративные  элементы

иллюстраций детской книги, полиграфисты - технические приемы создания

книги. Изучаются проблемы связи словесного и изобразительного элементов

книги,  специфики зрительного  восприятия  книги  в  целом и  каждой из  ее

частей, вопросы эстетического восприятия. В детской книге особенно важно

единство  эстетического,  познавательного  и  нравственного  начал.

Иллюстрации  книги  активно  воздействуют  на  эстетический  вкус,  на

воображение  и  фантазию  ребенка,  это  ставит  перед  художником  высокие

творческие  задачи.  Основным  художественным  методом  при

иллюстрировании  детских  книжек-игрушек  является  образное  раскрытие

содержания, различные метафорические средств, так как образность лежит в

природе  детского  мышления,  образные  средства  стимулируют  развитие

образного мышления, ведь это главная задача книжки-игрушки.

          Процесс  проектирования  предполагает  выявление  структурных

компонентов  и  этапов  создания  дизайн-формы  книжки-игрушки.

Концептуальная  модель  проектирования  книжки-игрушки  содержит такие

структурные компоненты, как целевая возрастная группа, характеризующаяся

особенностями восприятия  детьми книжной конструкции на  каждом этапе

своего развития (функциональные характеристики развития ребёнка);  текст

книжного  издания  и  его  развивающие  характеристики  являются

содержательной основой проектирования дизайн-формы, это сказки, стихи,

песни,  головоломки  и  т.д.;  взаимодействие  иллюстрации  и  текста  в

формировании  креативных  способностей;  проектные  задачи  создания

книжки-игрушки  обусловлены  назначением  книжки-игрушки;  графический

образ позволяет представить назначение, смысл, качество и оригинальность
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книжного изделия;  концептуальное решение содержит в себе основную идею

будущей  дизайн-формы,  формулировку  ее  смыслового  содержания,  как

идейно-тематической  базы  проектного  замысла;  композиционная

гармонизация  произведения  включает  согласованное  сочетание  элементов,

образующих  целостный  дизайн-проект;  эргономические  свойства

характеризуют удобство, комфорт и безопасность в эксплуатации книжного

изделия  [5,17,19].

          Каждый  компонент концептуальной модели проектирования включен в

этапы  проектирования  книжки-игрушки:  подготовительный  (анализ

возрастных  особенностей  адресата,  выявление  жанровых  характеристик

текста),  концептуальный  (поиск  наиболее  эффективного  концептуального

решения),  проектный  (процесс  проектирования  с  учетом  возрастной

направленности и функционального назначения),  апробационный (апробация

сигнального дизайн-макета по эргономическим показателям), результативный

(оценка  дизайн-макета  в  процессе  непосредственного  общения  книги  с

адресатом).  

          Психологи  выделяют конкретность  мышления  и  обобщенность

восприятия у детей младшего школьного возраста. Поэтому изображенные на

иллюстрациях  явления  и  вещи  не  должны  терять  конкретность  и

узнаваемость.  По мере  взросления  дети  все  меньше любят  и  ценят  яркие

цвета, которые искажают и приукрашивают изображение. Реализм все более

важен для ребенка.  Не смотря,  на этот аспект последние несколько лет на

книжном рынке все больше и больше появляются издания, в художественном

оформлении  которых  используются  неестественные  ультрамодные  цвета:

фосфорицирующие  зеленый,  оранжевый,  желтый,  синий  и  т.д.  Конечно,

палитра детского рисунка может быть разнообразной и пестрой, но все, же в

разумных пределах: раз уж эти краски искусственно вошли в наш быт, то и

использовать  их желательно для раскрашивания искусственных предметов.

Ярко-синей  или  ярко-оранжевой  может  быть  современная  одежда  на

человеке,  какие-то  легко  узнаваемые  предметы,  привычно  обладающие
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цветами  такого  рода,  но  ядовито-зеленого  мишки  или  неестественно

светящейся  оранжевой  моркови  ребенок,  познающий  окружающий  мир,

видеть не должен.  К тому же, врачи-офтальмологи считают,  что подобные

цвета неблагоприятно воздействуют на сетчатку человеческого глаза. Также

важно обратить внимание и на композицию рисунка. Она должна быть проста

и  вытекать  непосредственно  из  сюжета  книги.  Нужно  чтобы  ребенок  с

первого взгляда «понимал» картинку, соотнося ее с только что прочитанным

текстом.  Иллюстрации  не  пассивно  следуют  за  развитием  ребенка,  они

продвигают  и  стимулируют  его  развитие,  пробуждают  в  нем  творческие

способности. Между возрастными периодами нет резких границ и одна и та

же иллюстрация может быть актуальна, для разных возрастных групп. Группа

младшего  школьного  возраста  наиболее  специфична,  в  этом  возрасте

особенности детского восприятия наиболее ярко проявлены, а значит цели и

задачи  поставленные  перед  художником  усложнены  и  многообразны.

Приобретаемый  жизненный  опыт  обуславливает  появления  критического

мышления отношения к увиденному в книге. Это повышает ответственность

иллюстратора  и  заставляет  тщательно  изучать  изображаемые  объекты  и

становиться  соавтором  писателя,  углубляя  получаемы  ребенком  знания.  У

ребенка младшего школьного возраста понимание часто достигается путем

узнавания  того,  о  чем  идет  речь  в  тексте,  через  иллюстрацию  и  ее

наглядность,  изображение  служит  основой  рассказа.  Для  младшего

школьного  возраста  характерно  «ролевое»  отношение  к  действительности,

они целиком перевоплощаются в героев книги, важно чтобы герои книжки

были близки  читателю по  духу,  возрасту,  по  устремлениям и  т.д.,  все  это

помогает книжке-игрушке в образовательном процессе.  Важно учесть, что на

сегодняшний  день  в  полиграфической  индустрии  существуют  базовые

стандарты,  эти  стандарты  указаны  в  санитарных  правилах  и  нормах.  Все

книжные  и  журнальные  издания  для  детей  и  подростков  допускаются  к

использованию  только  при  наличии  санитарно-эпидемиологического

заключения  о  соответствии  их  настоящим  санитарным  правилам.
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Литературный текст в книгах для школьников должен быть удобочитаемым,

кегель шрифта не меньше 11-12. Формат книги колеблется от портативного

до  настольной.  Удельное  увеличение  веса  текста  в  книге  для  младших

школьников  иллюстрация  не  уступает  своего  главенствующего  положения.

Чем  сложнее  книга  по  содержанию,  тем  многообразнее  связан  текст  с

изображением,  для  раскрытия  смысловой  структуры  книги  и  передачи

эмоциональных состояний.

Книги  для  младшей  школьной  возрастной  группы  предназначены  для  1-4

классов,  но  можно  выделить  две  подгруппы:  дети  1-2  класса,  они  лишь

овладевают самостоятельным чтением, и дети 3-4 классов, которые читают

достаточно бегло. 

           Все функции детской книги можно условно разделить на два больших

блока: утилитарные и развивающие. Утилитарные функции книги включают

в  себя  удобство  пользования,  учет  эргономических  особенностей  ребенка.

Развивающие  функции  книги  должны  учитывать  возрастные  особенности

ребенка,  гендерные  различия  и  психологические  особенности  [19,

23,24,25,26].

           Таким образом,  требования к  проектированию книжки-игрушки

достаточно просты и вполне обоснованы характерными особенностями детей

младшего  школьного  возраста,  так  же  проектирование  тесно  связано  с

состоянием современного искусства и с достижениями живописи и дизайна.

Иллюстрирование книги должно раскрывать смысл текста, помогая ребенку

понять  о  чем  эта  книга.  Иллюстрации  книги  активно  воздействуют  на

эстетический  вкус,  на  воображение  и  фантазию  ребенка. Это  повышает

ответственность иллюстратора и заставляет тщательно изучать изображаемые

объекты, углубляя получаемы ребенком знания. Группа младшего школьного

возраста  наиболее  специфична,  в  этом  возрасте  особенности  детского

восприятия наиболее ярко проявлены, а значит цели и задачи поставленные

перед  художником  усложнены  и  многообразны.  Книжки-игрушки  несут  в

себе  утилитарные  и  развивающие  функции.   Важно  помнить,  что  в

23



полиграфической индустрии существуют базовые стандарты, эти стандарты

указаны  в  санитарных  правилах  и  нормах.  Все  книжные  и  журнальные

издания для детей и подростков допускаются к использованию только при

наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
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2.2 Дизайн концепция книжки-игрушки

          В первом разделе уже отмечалось, что назначение детской книжки-

игрушки  –   формирование  образного  мышления  учащихся  и  знаний  об

устройстве мира и общества, а также формирование представлений о красоте,

добре  и  пользе  для  человека  и  общества,  способствующих  развитию

полноценной личности ребёнка.

          После получения теоретических знания, отраженных в предыдущих

параграфах,   моя  дальнейшая работа  носила практический характер,  были

рассмотрены аналоги создаваемой мною книги, для дополнительного собора

информации. Для начала был разработан замысел создания книжки-игрушки:

определение темы, названия книги, отбор моделей игровых элементов, сбор

текстового,  иллюстративного,  игрового материала,  общий дизайн и  сборка

книги. 

План создания макета:

1. Сбор материала – выбор темы, подборка полезных привычек, о которых

будет говориться в книге и подборка загадок по теме. 

2. Разработка визуального оформления материала.

3. Разработка композиционных решений иллюстраций.

4. Согласование и внесение коррекций в макет.

5. Чистовая отрисовка  иллюстраций.

          Темой книжки-игрушки  было решено выбрать здоровый образ жизни и

режим дня, такая тема актуальна для младшего школьника, ведь с началом

учебы  в  школе  распорядок  дня  ребенка  существенно  изменяется  и  очень

важно помочь ему сформировать порядок занятий на протяжении дня,  для

того  чтобы все  успевать  и  быть продуктивным.  Также эта  книга  поможет

рассказать  ребенку о здоровых привычках,  таких как:  режим сна,  питание

правильной и здоровой пищей,  занятия спортом и вообще ведение активного

образа  жизни,  правильная  организация  места  для  чтения  и  выполнения

уроков,  а  также  правила  гигиены. Книга  называется  «Енот  и  полезные

привычки», это название обусловлено темой книги и главным персонажем.
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          Следующим этапом  работы был подбор   игровых элементов книги,

были  рассмотрены  разные варианты,  но выбор пал на  загадки по теме

каждой  полезной  привычки.  Далее  шла  отрисовка  скетчей.   Перед

подготовкой  скетчей   каждой  иллюстрации,  важно  уточнить  ряд  деталей

будущих иллюстраций - фон, характер героев,  стиль и прочее. Поэтому на

этом этапе важно собрать максимально полную информацию. Далее важно

определить и подтвердить формат книги. Я посчитала оптимальным размер

А6. Такая  книжка  небольших  размеров  будет  удобна  для  использования

школьником,  ее  будет удобно держать в руках и взять с собой, например, в

школу, поездки и т.д. 

          Был разработан персонаж, енот,  который  на  разворотах  книги

показывает  свои  полезные  привычки, был использован антропоморфизм, то

есть  наделение  животных,  растений  или  природных  явлений   свойствами

присущими человеку. Этим приемом часто пользуются авторы детских книг.

Так как у младших школьников все еще остается некоторая конкретность и

обобщенность  мышления,   изображенные,  на  иллюстрациях  вещи  или

явления  должны  быть  узнаваемы  и  не  терять  конкретность.  Персонаж

отрисован в  Corel Draw X7, сначала персонаж вышел простым, но по ходу

разработки  он  стал  более  интересным,  приобретя  матроску  и  одевшись  в

тельняшку моряка.  Далее  были разработаны развороты книги,  на  которых

главный персонаж, занимается спортом, принимает ванну, готовит и кушает

полезную еду, учиться и спит. На этих страницах помещены полезные советы

и загадки в  тему этих советов,  всего таких разворотов было выполнено 5

штук, дополняет их обложка, все отрисовано  в Corel Draw X7 [Прил. 1, 2, 3,

4, 5, 6]. В качестве игрового элемента разработаны  часы-планер [Прил. 7] к

которым  прилагаются  фишки  [Прил.  8],  на  которых  изображены

иллюстрации про полезные привычки и разные занятия, которыми ребенок

занимается в течении дня, они помогут в  распределении дел на день. Часы в

книжке с двигающейся стрелкой, что помимо составления режима, помогает

разобраться в том,  как исчисляется время и работаю часы.  На циферблате
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часов есть ячейки  на которые нужно раскладывать фишки, такая наглядность

поможет в составлении режима дня. Сам режим дня можно будет записать в

книжку, для этого специально отведен разворот, на котором есть  поля  для

заполнения.  Так  же  есть  место  для  записи  своих  собственных  полезных

привычек, которые ребенок соблюдает [Прил. 9].

Для рисунков подбиралось цветовое решение, наиболее благоприятное для

восприятия ребенком младшего школьного  возраста.  Композиция проста  и

вытекает из сюжета книги. Иллюстрации векторные, что позволяет придать

нужные  размеры рисунка. В конце был выбран наиболее оптимальный для

данной книги  размер  и  вид  шрифта  (12  кегель,  шрифт  Margot Xtrafette и

A_JASPERTITULRNDNORD), который был бы удобен для ребенка. 

          Так образом, в ходе практической работы был изучен теоретический

материал (исторические этапы развития,  классификации и то,  как  книжка-

игрушка развивает образное мышление),  а затем  создана книжка-игрушка

«Енот  и  полезные привычки».  Перед   началом работы над  книжкой были

изучены  требования  к  проектированию  книжки-игрушки,   разработан

замысел  создания  книжки-игрушки:  определение  темы,  названия  книги,

отбор  моделей  игровых  элементов,  сбор  текстового,  иллюстративного,

игрового  материала,  общий  дизайн  и  сборка  книги.  Для  книги  была

отрисованна  обложка  и  5  разворотов  с  иллюстрациями  о  полезных

привычках, на этих разворотах даются полезные привычки и загадываются

загадки.  Есть  разворот  с  игровыми  элементами  (часы-планер),  к  нему

прилагаются фишки для легкого планирования режима дня взаимодействуя с

часами,  хранятся  фишки  в  кармашке  на  обратной  стороне  обложки.

Отрисован разворот для личных записей ребенка о режиме дня и полезных

привычках,  которыми  он  пользуется.  Все  отрисованно  в  программе  Corel

Draw x7. Развороты были подготовлены к печати и в последствии собраны в

макет .

                                               

                                                   Заключение
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Изучив  историю  развития  книжки-игрушки, было выявлено  три базовых

принципа  формообразования  книжки-игрушки,  каждый  из  которых  можно

охарактеризовать  совокупностью  интерактивных  методов,  развивающих

качеств и методов трансформации книжной дизайн-формы, организованной в

соответствии  с  функцией,  материалом  и  способом  изготовления.  Книга

изменялась в зависимости от технических возможностей каждой эпохи: от

глиняных табличек и свитка до привычной нам формы книги -  кодекса.  В

ходе  изучения  видов  книжки-игрушки,  стало  понятно,что  их  можно

классифицировать  по  многим  признакам.   Система  классифицирования

определяется  целевым  назначением,  читательским  адресом,  а  также

спецификой его оформления и полиграфического исполнения. Так же книги

можно  систематизировать  не  только  по  жанрам  и  направлениям,  но  и  по

техническому исполнению. Например , книжки-игрушки классифицируют в

зависимости  от  конструкции  книжной  формы  (книжку-гармошку,  книжку-

ширму,  книжку-забаву,  книжку-поделку,  книжку-панораму,  книжку-фигуру,

книжку-раскраску,  книжку-игру и  другие),   по способностям,  которые они

развивают  (сенсорные,  логические,    дидактические,   конструкторские,

коммуникативные),  так  же  существует  классификация  по  материалу  из

которого сделана книжка-игрушка (книжки из ткани, моющихся материалов,

картона,  пластика).  В  книжки  игрушки  часто  добавляют  различные

дополнительные  элементы,  пример  пуговицы,  липучки,  шнуровки,

проигрывающие  музыку  и  различные  звуки  элементы,  а  иногда  даже

небольшие  фигурки  с  главными  персонажами.  Все  это  помогает  книжке-

игрушке  развивать  познавательные  и  логические  способности,  мелкую

моторику и сенсорику, формировать представлений о красоте, добре и пользе.

При взаимодействии с такой книжкой у ребенка начинает формироваться его

личностное  отношение  к  окружающей предметно-пространственной среде,

эстетическое  отношение  к  миру,  а  также  образное  мышление.  Образное

мышление детей младшего школьного возраста является  высшей степенью

познания  окружающего  мира.  Развитие  мышления  в  младшем  школьном

28



возрасте  очень  актуально,  оно  станет  основой  логического  и  словесного

мышления,  хорошо  развитое  мышление  облегчит  освоение  школьных

дисциплин. В данном возрасте образное мышление находится на переломном

моменте,  переходя  от  наглядно-действенного  к  наглядно-образному  виду

мышления,  а  после и к  словесно-логическому или,  как  его  еще называют,

понятийному мышлению. Для полноценного развития образного мышления

школьника, нужно научить его оперировать мыслительными операциями, для

этого  нужно  активно  заниматься  различными  видами  умственной

деятельности.  Книжка-игрушка  отлично  подходит  для  развития  умения

пользоваться  мыслительными  операциями.  Развивающие  функции,

заложенные  в  детских  книжках-игрушках,  ориентированы  на  накопление

необходимой  информации  для  приобретения  умений,  стимулирования

творческих навыков и формирования образного мышления.  Проектирование

дизайн-формы книжки-игрушки основывается на базовых способностях, что

позволяет говорить о развивающем потенциале книжки-игрушки.

Перед  созданием  книжки-игрушки  были  изучены  требования  к

проектированию  книжки-игрушки,  они  достаточно  просты  и  вполне

обоснованы  характерными  особенностями  детей  младшего  школьного

возраста, так же проектирование тесно связано с состоянием современного

искусства и с достижениями живописи и дизайна. Иллюстрирование книги

должно раскрывать смысл текста, помогая ребенку понять о чем эта книга.

Иллюстрации  книги  активно  воздействуют  на  эстетический  вкус,  на

воображение  и  фантазию  ребенка. Это  повышает  ответственность

иллюстратора  и  заставляет  тщательно  изучать  изображаемые  объекты,

углубляя получаемы ребенком знания. Группа младшего школьного возраста

наиболее  специфична,  в  этом  возрасте  особенности  детского  восприятия

наиболее  ярко  проявлены,  а  значит  цели  и  задачи  поставленные  перед

художником  усложнены  и  многообразны.  Книжки-игрушки  несут  в  себе

утилитарные  и  развивающие  функции.   Важно  помнить,  что  в

полиграфической индустрии существуют базовые стандарты, эти стандарты
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указаны  в  санитарных  правилах  и  нормах.  Все  книжные  и  журнальные

издания для детей и подростков допускаются к использованию только при

наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Последним этапом моей работы была практическая часть и была разработана

книжка-игрушка «Енот и полезные привычки» в ходе практической работы

был  изучен  теоретический  материал  (исторические  этапы  развития,

классификации и то, как книжка-игрушка развивает образное мышление), а

затем   создана  книжка-игрушка  «Енот  и  полезные  привычки».  Перед

началом работы над книжкой были изучены требования к проектированию

книжки-игрушки,   разработан  замысел  создания  книжки-игрушки:

определение темы, названия книги, отбор моделей игровых элементов, сбор

текстового,  иллюстративного,  игрового материала,  общий дизайн и  сборка

книги. Для книги была отрисованна обложка и 5 разворотов с иллюстрациями

о  полезных  привычках,  на  этих  разворотах  даются  полезные  привычки  и

загадываются загадки. Есть разворот с игровыми элементами (часы-планер),

к  нему  прилагаются  фишки  для  легкого  планирования  режима  дня

взаимодействуя с часами, хранятся фишки в кармашке на обратной стороне

обложки. Отрисован разворот для личных записей ребенка о режиме дня и

полезных привычках, которыми он пользуется. Все отрисованно в программе

Corel Draw x7.  Развороты  были  подготовлены  к  печати  и  в  последствии

собраны в макет .

В процессе изучения   детской книжки-игрушки, подробный анализ подвел

нас к установлению главного отличия этих книг – присутствия в них игровых

элементов различных конструкций. Это наблюдение, а также учет интересов

конкретных младших школьников позволили нам изготовить свою книжку-

игрушку.  Наш  проект  получил  продолжение  –  распространение  опыта

создания книжки-игрушки о классе среди других классов начальной школы

привело  к  необходимости  конструирования  и  выпуска  модели-шаблона

книжки-игрушки «Мой веселый дружный класс».
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