
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

КНИЖКА-ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 (выпускная квалификационная работа)

Выполнила студентка
4 курса, группы1334
Якубовская Екатерина
Алексеевна
________________________

       (подпись)

Научный руководитель,
доцент кафедры
отечественного и
зарубежного искусства
Позднякова Нелли Ивановна
 ________________________

    (подпись)
Допустить к защите
зав. кафедрой, доктор искусствоведения, Дата защиты
профессор Степанская Тамара Михайловна     
____________________2017 г.

Оценка___________________  

                                                                                 Председатель ГАК
Доктор  искуствоведения,

доцент
Прохоров Сергей Анатольевич
____________________2017 г.

                                                                                 _________________________  
                                                                                                 (подпись)

Барнаул 2017



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ___________________________________________________3

ГЛАВА  1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

1.1. Возрастные  психологические  особенности  детей  старшего

дошкольного возраста____________________________________6
1.2. Развивающие функции книжки-игрушки___________________18

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ КНИЖКИ-ИГРУШКИ

2.1. Методические  требования  к  проектированию  детских  книжный

изданий_________________________________________________________21

2.2. Концепция и графическое решение детской книжки-игрушки___31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ______________________________________________37
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ______________________________________39
ПРИЛОЖЕНИЕ______________________________________________43

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования определяется  задачами  познавательного,

эстетического  и  творческого  воспитания  подрастающего  поколения

посредством книжной продукции. 
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Книга играет важную роль в развитии ребенка. Она развивает мечты,

творческую  фантазию,  эмоционально-познавательную  деятельность,

активное  отношение  к  жизни,  любовь  к  искусству,  вводит  в  мир образов,

отражающих жизнь, обогащает знаниями, расширяет жизненный опыт детей,

выводя его за грани личных наблюдений, представление о мире,  о родном

языке,  его  красоте,  выразительности,  многообразии.  Книга  подает  ребенку

пример творчества, пример творческого отношения к реальному миру.

Для детей дошкольного возраста игра является ведущей психической

деятельностью,  это  установлено  и  разработано  в  трудах  психологов

(Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев,  Д.Б. Эльконин,  А.В. Запорожец).  В

психологии игра научно объяснена как своеобразная детская деятельность,

она представляет собой форму активного отражения ребенком окружающей

среды. Как отметил А. Потебня, «ребенок еще не двоит своей деятельности

на  труд  и  забаву,  еще  не  знает  другого  труда,  кроме  игры;  игра  –

приготовление к работе, игра для него исчерпывает лучшую часть его жизни,

и  поэтому  он  ее  высоко  ценит»  [25,  с.  171].  Игра  рассматривается  и  как

проявление творческих сил, способностей ребенка.

Книжка-игрушка  представляет  собой  своеобразное  синтетическое

явление, совмещая в себе и книгу, и игру. В следствии этого вбирает в себя

всё лучшее, что несёт детская книга, дополняя чтение увлекательной умной

игрой. Поэтому эффективность использования такой книги неоспорима.

С быстрым ростом технологий дизайнеру необходимо создавать книги,

которые смогут  привлечь  внимание детей  и  через  игру  привить любовь  к

чтению, развить креативность, сформировать эстетический вкус.

Объектом  исследования  является  современная  печатная  графика  для

детей.

Предмет исследования: книжка-игрушка как средство социализации и

развития познавательных навыков у  детей старшего дошкольного возраста.
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Цель исследования: 

1. обосновать  значение  и  роль  книжки-игрушки  как  средства

развития старших дошкольников, 

2. создание макета книжки-игрушки и ее частичная апробация. 

Цель  работы  будет  достигнута  если:  исследовать  теоретико-

методологический подход к психологическим особенностям детей старшего

дошкольного возраста; создать макет детской книжки-игрушки.

В  соответствии  с  целью  были  сформулированы  следующие  задачи

исследования:  проанализировать историю детской литературы; рассмотреть

психологические  особенности  детей  старшего  дошкольного  возраста;  и

исследовать  методические требования к  проектированию детских изданий;

разработать макет книжки-игрушки.

Теоретическое значение исследования состоит в анализе литературы по

теме исследования, методе синтеза, сравнении уже существующих книжек-

игрушек, изучении трудов крупных ученых по психологии, таких как А. Н.

Леонтьев, Л.С Выготский, Д. Б. Эльконин и других.

Информационно-правовая  база  исследования:  в  качестве  источников

использовались  фундаментальные  научные  труды  отечественных  и

зарубежных ученых, литература по исследуемой проблеме, данные интернет

ресурсов, а также нормативные документы. 

Научная  новизна  исследования  состоит  с  том  что,  в

систематизированном виде обобщен и оценен опыт использования книжки-

игрушки  детьми  дошкольного  возраста,  выявлена  и  раскрыта  специфика

книжки-игрушки как развивающего игрового издания

Практическая  значимость  исследования:  Выявленные  особенности

могут быть в дальнейшем использованы для самостоятельного изучения при

работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Проведенное исследование было частично апробировано.
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Объем и структура исследования. Выпускная квалификационная работа

состоит  из  введения,  2  глав,  4  параграфов,  заключения,  списка

использованной литературы, приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

1.1. Возрастные психологические особенности детей старшего

дошкольного возраста

Детская  литература  берет  свое  начало  в  народном  творчестве.

Колыбельные песни, былины, сказки. Все они рассказывались по памяти и

передавались из поколения в поколение, часть из них терялась, забывалась
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или изменялась. Появлялись и новые. Фольклор является первой отправной

точкой в литературе в целом.
Первой  известной  рукописью,  написанной  для  чтения  детьми,

считается учебник латинского языка «Донатус» 1491 г. Ее автором является

Дмитрий Герасимов  –  книжник,  переводчик,  один из  первых  посредников

между европейскими культурами и Московским государством.  Рукописные

книги  того  времени  содержали  в  себе  сказки,  былины,  некоторые  из  них

дошли  и  до  нас,  например,  сказания  о  богатыре  русском  Илье  Муромце.

Печатное  детское  издание  было  впервые  выпущено  в  1574  году  под

названием «Азбука». Над составлением этой книги работал Иван Федоров,

которого  считают  первым  русским  книгопечатником.  В  XVI-XVII  вв.

детскому чтению стало уделяться все больше внимания. В азбуки и буквари

начали включать религиозные тексты, например, молитвы, житие.
Начало XVIII  века время правления Петра I — новый этап развития

детской  литературы.  Детская  литература  в  данный  период  носила

воспитательный и образовательный характер.  Ярким примером литературы

воспитательного  характера  являются  «Юности  честное  зерцало»,

переводится на русский язык «Мир в картинках» Я. А. Коменского. 
Вторая  половина XVIII  века  — характеризуется  широким развитием

детской литературы. В её создании принимают участие крупнейшие русские

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

Карамзин,  И.  И.  Дмитриев.  Однако  в  основном  детская  литература

заимствовалась с Запада (из Франции). Жанры второй половины XVIII века

весьма  разнообразны:  басни,  сказки,  нравоучительные  рассказы,  повести,

оды, стихи.
В настоящее время детская литература весьма разнопланова и каждый

ребенок сможет найти что-нибудь интересное для себя.
В  конце  XX  -  начале  XXI  вв.   в  детской  литературе  набрала

популярность детская книжка-игрушка. «Это особый вид издания для детей,

имеющий  необычную  конструктивную  форму,  предназначенный  для
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умственного и эстетического развития детей» [7].  Издание позволяет ребёнку

не только рассматривать и читать его, но и играть с ним, раскладывать или

раскрашивать его, делать поделки. 
Согласно  ГОСТ  7.60—90  о  специальной  литературе,  различают

следующие  разновидности  книжек-игрушек:  книжка-картинка,  книжка-

раскраска,  книжка-ширмочка,  книжка-гармошка,  книжка-вертушка,  книжка-

панорама, книжка-затея, книжка-фигура, книжка-поделка, книжка с игровым

замыслом.

 Книжка-картинка строится на изобразительном материале, текст в

ней существует лишь в виде надписи и подписи к изображению; 
 Книжка-раскраска имеет контуры фигур, которые предназначены

для закрашивания [Ил. 1]; 
 Книжка-ширмочка состоит из листов плотного картона, которые

могут  быть  поставлены  наподобие  ширмы  и  использоваться  в  игре  как

декорация [Ил. 2]; 
 Книжка-гармошка сложена как меха гармони, из-за чего читать и

рассматривать её нужно, раскладывая и складывая страницы [Ил. 3]; 
 Книжка-вертушка состоит из нескольких круглых листов, которые

можно поворачивать и рассматривать появляющиеся в вырезах картинки [Ил.

4];
 Книжка-панорама  имеет  фигуры,  поднимающиеся  на  странице

при её раскрытии благодаря имеющимся разрезам на бумаге [Ил. 5];
 Книжка-затея состоит из вклеенных деталей, которые издают звук

при прикосновении [Ил. 6];
 Книжка-фигура  имеет  форму  определённой  фигуры:  домика,

машинки, птицы и т.п. [Ил. 7];
 Книжка-поделка  с  заготовками  для  аппликаций,  бумажных

игрушек, вырезок одежды для кукол и пр. [Ил. 8];
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 Книжка  с  игровым  замыслом  —  к  ней  относятся  книжки  с

картинками, на которых читателю предлагается найти определенный предмет

или человека [Ил. 9];

Детская  литература  выполняет  ряд  немаловажных  функций:

развивающая  —  в  процессе  чтения  формируется,  совершенствуется  речь,

накапливается словарный запас, также осмысление прочитанного подключает

к работе фантазию; воспитательная — книга является моделью нашей жизни,

показывает,  чего  делать  нельзя  и  что  делать  можно;  познавательная  —

благодаря чтению книг расширяется кругозор, ребенок получает много новой

информации  на  разные  темы  (о  природе,  животных,  растениях,  людях,

взаимоотношениях,  поведении  и  т.д.);  развлекательная  —  заключается  в

получении удовольствия посредством чтения книг.
Роль книги и ее влияние на ребенка в процессе роста и формирования

невозможно  переоценить.   Проблема  игрового  подхода  к  проектированию

детской  книжки-игрушки  обусловлена  психологическими  особенностями

ребенка.
В развитии человека выделяют ряд возрастных периодов,  каждый из

которых  представляет  собой  особый  этап  психического  развития  и

характеризуется множеством изменений.
В  отечественной  психологии  принята  периодизация  психического

развития  ребенка,  предложенная  выдающимся  специалистом  в  области

детской  и  педагогической  психологии  Д.  Б.  Элькониным.  «Период  от

рождения до окончания школы он разделил на семь этапов: младенчество —

от рождения до 1 года жизни; раннее детство — от 1 года жизни до 3 лет;

младший  и  средний  дошкольный  возраст  —   от  3  до  4-5  лет;  старший

дошкольный возраст — от 4-5 до 6-7 лет; младший школьный возраст —  от

6-7 до 10-11лет; подростковый возраст —  от 10-11 до 14-15 лет и ранний

юношеский  возраст  —   от  14-15  до  16-17  лет»  [28,  с.  54-55]. В  каждом

возрасте  принято  применять  особые  приемы  и  методы  обучения  и
8



воспитания,  строить  общение  с  ребенком  учитывая  его  возрастные

особенности.
Развитие  ребенка  —  это  процесс,  который  реализуется  в  любой

ситуации  взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,  с  родителями,

педагогами, взрослыми, другими людьми.  
По словам Д.Б.  Эльконина,  весь дошкольный возраст вращается,  как

вокруг  своего  центра,  вокруг  взрослого  человека,  его  функций,  его  задач.

Взрослый  выступает  носителем  общественных  функций  в  системе

общественных отношений (взрослый — папа, доктор, шофер и т. п.). 
Личностный мотив общения для детей старшего дошкольного возраста

становится ведущим: они проявляют основной интерес к людям и говорят о

себе,  своих  родителях,  друзьях,  расспрашивают  взрослых  об  истории  их

жизни,  о  семье,  работе.  Взрослый  выступает  как  источник  социального

познания,  носитель  жизненного  опыта,  эталон  поведения.  Для  старших

дошкольников  характерной  становится  не  просто  потребность  в

доброжелательном  внимании  и  уважении  взрослых,  а  потребность  во

взаимопонимании  и  сопереживании  с  ними.  Поведенчески  это  может

обнаруживаться  в  росте  жалоб  детей  друг  на  друга.  Их  смысл  состоит  в

желании ребенка  проверить  себя,  так  ли  он  усвоил  то  или  иное  правило,

насколько  оно  обязательно  для  выполнения.  Общение  вводит  ребенка  в

сложный по своей структуре мир людей, ориентирует в сфере норм, правил,

прав и  обязанностей,  приобщает  к  моральным и нравственным ценностям

общества,  позволяет  ему  установить  многообразные  отношения  с

окружающими людьми. 
Ребенок еще не способен полноправно участвовать в жизни взрослых,

но может выразить  свои потребности  через  игру,  так  как  только  она  дает

возможность смоделировать мир взрослых людей, войти в него и проиграть

все интересующие его роли и модели поведения.
Поэтому ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является

игра.  Игра  —  это  такая  форма  деятельности,  в  которой  ребенок
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воспроизводит основные смыслы человеческой деятельности и усваивает те

формы  отношений,  которые  будут  реализованы  и  осуществлены

впоследствии. 
Особое  значение  в  этом  возрасте  получает  сюжетно-ролевая  игра.

Основу  такой игры составляет  роль,  выбираемая  ребенком,  и  действия  по

реализации этой роли.
Известно,  что  все  типы  деятельности  дошкольника  носят

моделирующий характер, а сущность моделирования —  воссоздание объекта

в другом, не натуральном материале.
Предметом  игры  является  взрослый  как  носитель  каких-либо

общественных функций, вступающий в те или иные отношения с другими

людьми, придерживающийся в своей деятельности определенных правил. 
  В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры отличаются

разнообразием  тем,  ролей,  игровых  действий,  правил.  Предметы  могут

носить условный характер, и игра превращается в символическую, т. е. кубик

может представлять различные предметы: машину, людей, животных – все

зависит от отведенной ему роли. В этом возрасте во время игры некоторые

дети начинают проявлять организаторские способности, становятся лидерами

в игре.
   В  ходе  игры  развиваются  психические  процессы,  в  частности

произвольное  внимание  и  память.  Если  игра  интересует  ребенка,  то  он

невольно сосредоточивается на предметах, включенных в игровую ситуацию,

на содержании разыгрываемых действий и сюжете. Если же он отвлекается и

неправильно выполняет отведенную ему роль, то может быть изгнан из игры.

Но  так  как  эмоциональное  поощрение  и  общение  со  сверстниками  для

ребенка очень важны, то ему приходится быть внимательным и запоминать

определенные игровые моменты.
   В  процессе  игровой  деятельности  развиваются  умственные

способности.  Ребенок  учится  действовать  с  предметом-заместителем,  т.  е.

дает  ему  новое  название  и  действует  в  соответствии  с  этим  названием.
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Появление предмета-заместителя становится опорой для развития мышления.

Если сначала при помощи предметов-заместителей ребенок учится мыслить о

реальном предмете,  то со временем действия с  предметами-заместителями

уменьшаются,  и  ребенок  научается  действовать  с  реальными предметами.

Происходит плавный переход к мышлению в плане представлений.
   В  ходе  сюжетно-ролевой  игры  развивается  воображение.  От

замещения одних предметов другими и способности брать на себя различные

роли ребенок переходит к отождествлению предметов и действий с ними в

своем воображении.
   Игра влияет и на личностное развитие ребенка. В игре он отражает и

примеряет на себе поведение и взаимоотношения значимых взрослых людей,

которые  в  этот  момент  выступают  в  роли  образца  его  собственного

поведения. Формируются основные навыки общения со сверстниками, идет

развитие чувств и волевой регуляции поведения.
   Начинает развиваться рефлексивное мышление. Рефлексия —  это

способность  человека  анализировать  свои  действия,  поступки,  мотивы  и

соотносить  их  с  общечеловеческими  ценностями,  а  также  с  действиями,

поступками  и  мотивами  других  людей.  Игра  способствует  развитию

рефлексии, потому что дает возможность контролировать то, как выполняется

действие, входящее в процесс общения. 
      В  дошкольном возрасте  под  влиянием обучения  и  воспитания

происходит  интенсивное  развитие  всех  познавательных  психических

процессов.
Наиболее информативный и сложный показатель развития ребенка —

умственное  развитие.  В  широком  смысле  под  умственным  развитием

понимается  развитие  основных  познавательных  процессов:  восприятия,

памяти, мышления, воображения, внимания и речи. 
В  старшем  дошкольном  возрасте,  как  показали  исследования  Л.  А.

Венгера,  происходит  сенсорное  развитие  —  это  совершенствование

ощущений,  восприятий,  наглядных  представлений.  У  детей  снижаются
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пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения,

развивается фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает

точность оценок веса предметов. В результате сенсорного развития ребенок

овладевает  перцептивными  действиями,  основная  функция  которых

заключается  в  обследовании  объектов  и  вычленении  в  них  наиболее

характерных  свойств,  а  также  в  усвоении  сенсорных  эталонов,

общепринятых  образцов  чувственных  свойств  и  отношений  предметов,

(например:  круглый  как  яблоко).  Сенсорные  эталоны  формируются  в

деятельности.  Лепка,  рисование,  конструирование  больше  всего

способствуют ускорению сенсорного развития.
Мышление  ребенка  формируется  в  педагогическом  процессе.  А.  В.

Запорожец  писал,  что  формы  детского  мышления  (наглядно-действенное,

наглядно-образное, словесно-логическое) не представляют собой возрастных

стадий  его  развития.  Мышление  развивается  от  наглядно-действенного  к

образному.  Появление  сюжетно-ролевых  игр,  особенно  с  использованием

правил,  способствует  развитию  наглядно-образного  мышления.  Его

становление и совершенствование зависят от воображения ребенка. Сначала

ребенок  механически  замещает  одни  предметы  другими,  придавая

предметам-заместителям  не  свойственные  им  функции,  затем  предметы

замещаются  их  образами  и  необходимость  совершения  практических

действий  с  ними  отпадает.  Словесно-логическое  мышление  начинает  свое

развитие тогда, когда ребенок умеет оперировать словами и понимает логику

рассуждений. Способность к рассуждениям обнаруживается еще в среднем

дошкольном возрасте. Несмотря на то, что ребенок может рассуждать, в его

умозаключении  отмечается  нелогичность,  он  путается  при  сравнении

величины и количества.
Если  говорить  о  внимании,  то  в  дошкольном  возрасте  оно

непроизвольное  и  вызывается  внешне  привлекательными  предметами,

событиями и людьми. На первый план выходит интерес. Ребенок фиксирует
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внимание  на  чем-либо  или  ком-либо  только  в  течение  того  промежутка

времени, в котором у него сохраняется непосредственный интерес к человеку,

предмету  или происходящему.  К  старшему дошкольному возрасту  у  детей

интенсивно  развивается  произвольное  внимание,  т. е.  они  оказываются

способными управлять своим вниманием, сознательно направлять его на те

или иные объекты.  Произвольное  внимание развивается  под  руководством

взрослых, которые направляют и организуют внимание ребенка и дают ему те

средства,  с  помощью  которых  он  впоследствии  может  сам  им  управлять.

Взрослые  организуют  внимание  ребенка  с  помощью  словесных  указаний

(«Какой нам нужен карандаш? Где у нас зеленый карандаш? Посмотри сюда,

может, он здесь. Поищи» и т. п.). Позднее ребенок сам начинает использовать

речь  для  организации  своего  внимания.  Постепенно  внимание  ребенка

становится  более  планомерным,  что  подразумевает  способность  к

обдумыванию  последовательности  действий  и  соответствующее

распределение внимания для достижения цели.
Согласно гипотезе Л. С. Выготского о системном строении сознания, в

дошкольном  возрасте  доминирующая  роль  принадлежит  памяти,  которая

становится ведущей функцией, занимает центральное место. Именно память

сохраняет образы восприятия — представления, которые становятся основой

развития других функций (восприятия,  мышления,  воображения).  Развитие

памяти  идет  от  непроизвольной  и  непосредственной  к  произвольному  и

опосредованному  запоминанию  и  припоминанию.  Этот  факт  подтвержден

З.М.  Истоминой,  которая  проанализировала  процесс  становления

произвольного и опосредованного запоминания у дошкольников. 
У младших дошкольников  память  непроизвольна.  Ребенок  не  ставит

перед  собой  цели  что-то  запомнить  или  вспомнить  и  не  владеет

специальными способами запоминания. Интересные для него события, если

они вызывает эмоциональный отклик, легко (непроизвольно) запоминаются.

В  среднем  дошкольном  возрасте  (между  4  и  5  годами)  начинает
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формироваться  произвольна  память.  Сознательное,  целенаправленное

запоминание и припоминание появляются только эпизодически. 
Способность  узнавания  развита  у  дошкольников  значительно  лучше,

чем способность воспроизведения. «Выполняя задачу на узнавание, в которой

детям в возрасте от 2 до 5 лет многие предметы показывали лишь один раз,

даже  самые  маленькие  из  них  смогли  правильно  указать  на  81 %  этих

предметов, а дети более старшего возраста узнавали среди них уже 92 %. При

выполнении  задания  на  воспроизведение,  когда  детей  просили  назвать

объекты, которые им только что показал экспериментатор, 3-летние малыши

смогли назвать только 22 % вещей, а 4-летние — лишь 40 %» [18, с. 377].
Совершенствование  способности  к  воспроизведению  отражает  не

только  увеличение  объема  памяти,  но  и  процесс  освоения  мнемических

стратегий  (это  процессы,  обеспечивающие  запоминание,  сохранение  и

воспроизведение  в  головном  мозге  информации),  помогающих  запомнить,

сохранить  и  воспроизвести  определенную информацию.  Примерами  таких

мнемических стратегий дошкольника могут служить вербальное повторение

и  образная  переработка.  Под  образной  переработкой  (или  обработкой)

понимается  установление  связи,  или  общего  смысла,  между  двумя  или

несколькими порциями информации,  которые не  входят в одну категорию.

Допустим,  детям нужно запомнить список слов,  среди которых есть слова

«рыба» и «печенье». Если они, пытаясь запомнить, прибегают к образу рыбы,

поедающей  печенье,  то  это  и  будет  применение  стратегии  образной

переработки.  Таким  образом,  к  старшему  дошкольному  возрасту

закладываются  элементы  опосредствованного  запоминания.  Средства  для

запоминания,  приемы  запоминания  и  припоминания  чаще  всего  ребенку

предлагает взрослый (показывает картинку, чтобы запомнить слово; просит

повторить,  чтобы  лучше  запомнить,  или  придумать  образ,  объединяющий

несколько  предметов).  Дошкольники  еще  плохо  владеют  мнемическими
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стратегиями,  так  как  обнаруживают  явную  недостаточность  в  развитии

произвольности и контроля.
Одним из основных новообразований дошкольного возраста является

воображение. Воображение получает свое развитие в играх. О том, насколько

развито воображение ребенка, можно судить не только по тем ролям, которые

он исполняет во время игры, но и по поделкам и рисункам.
Воображение  в  своем развитии проходит  те  же  этапы,  что  и  другие

психические  процессы:  непроизвольное  (пассивное)  сменяется

произвольным  (активным),  непосредственное  —  опосредствованным.

Основным орудием овладения воображением становятся сенсорные эталоны.
В  первой  половине  дошкольного  детства  у  ребенка  преобладает

репродуктивное  воображение.  Оно  заключается  в  механическом

воспроизведении полученных впечатлений в виде образов.  Это могут быть

впечатления  от  просмотра  телепередачи,  прочтения  рассказа,  сказки,

непосредственного  восприятия  действительности.  В  образах  обычно

воспроизводятся те события, которые произвели на ребенка эмоциональное

впечатление.
В  старшем  дошкольном  возрасте  репродуктивное  воображение

превращается  в  воображение,  которое  творчески  преобразует

действительность.  В  этом  процессе  уже  участвует  мышление.  Этот  вид

воображения применяется и совершенствуется в сюжетно-ролевых играх.
Формируемое  воображение  имеет  две  основные  функции  —

познавательную  и  аффективную.  Основная  задача  познавательного

воображения  —  это  воссоздание  объективной  реальности,  достраивание

целостной  картины  мира,  получение  новых  впечатлений.  Аффективная

функция воображения направлена на утверждение и защиту своего «Я» через

многократное воспроизведение (проигрывание) травмирующих воздействий

и  ситуаций  или  изживание  их;  и/или  через  создаваемые  воображаемые

ситуации собственных подвигов или невероятных успехов, утверждение себя

сильным, смелым, ловким, всемогущим и т. д.
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В  дошкольном  детстве  в  основном  завершается  долгой  и  сложный

процесс  овладения  речью.  К  7  годам  язык  для  ребенка  становится

действительно  родным.  Развивается  звуковая  сторона  речи.  Младшие

дошкольники  начинают  осознавать  особенности  своего  произношения.

Интенсивно растет словарный состав речи. Как и на предыдущем возрастном

этапе,  здесь  велики  индивидуальные  различия:  у  одних  детей  словарный

запас оказывается больше, у других — меньше, что зависит от условий их

жизни,  от того,  как и сколько с ними общаются близкие взрослые.  Слова,

создаваемые самим ребенком по законам грамматики родного языка, всегда

узнаваемы, иногда очень удачны и непременно —  оригинальны. Эту детскую

способность  к  самостоятельному  словообразованию  часто  называют

словотворчеством.
В старшем дошкольном возрасте ребенок в достаточной степени знает

свои возможности, он сам ставит цели действия и находит средства для их

достижения.  У него появляется возможность планировать свои действия и

производить их анализ и самоконтроль. Д.Б.Эльконин подчеркивает, что на

протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития

— от отделения себя от взрослого (Я сам) до открытия своей внутренней

жизни, самосознания. При этом решающее значение имеет характер мотивов,

побуждающих  личность  к  удовлетворению  потребностей  в  общении,

деятельности, в определенной форме поведения.

1.1. Развивающие функции книжки-игрушки
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Опираясь  на  возрастные  психологические  особенности  восприятия

детей старшего дошкольного возраста,  можно отметить,  что игра  является

ведущей  деятельностью  дошкольника.  Важная  роль  принадлежит  игре  в

формировании и развитии творческих способностей ребёнка. Само понятие

«игра»  является  объектом  исследования  ряда  специальных  научных

дисциплин:  психологии,  педагогики,  философии  и  др.  Анализ  литературы

показывает, что сущность игры можно рассматривать как:  форму общения,

способ усвоения деятельности взрослых, проявление умственного развития.

В  игре  для  ребёнка  важен  не  результат,  а  сам  процесс:  проигрывая

воображаемую  ситуацию,  дети  переживают  реальные  чувства  и

сопереживают своим героям; в игре происходит «оживление» игрушек.
Так  как  игра  обладает  мощным  воспитательным  потенциалом,  в

процессе  игр у  детей  появляется возможность  одновременно использовать

свои подсознание,  разум и фантазию,  заставляя их работать  синхронно.  В

ходе игры у ребенка включаются процессы, которые участвуют в осмыслении

и  отражении  мира.  Именно  поэтому  одним  из  методов  раннего  детского

развития  являются  занятия  посредством  детской  развивающей  книжки-

игрушки.
С  помощью  развивающих  книг-игрушек  можно  корректировать,

улучшать  и  развивать  в  детях  необходимые  психические  свойства,

личностные  качества,  творческие  способности,  а  также адаптировать  их  к

социальной  жизни  и  обучению  в  школе.  Для  дошкольного  возраста  игра

является ведущей психической деятельностью.
Проектируемая модель может быть направлена на развитие различных

способностей,  проектная  типология  книжки-игрушки играет  важную роль.

Можно  выделить  следующие  основные  типы  проектируемой  модели:

дидактический, сенсорный, конструкторский, логический, коммуникативный.
Дидактический — передает представления и знания об окружающем

мире, о красоте и добре, пользе для человека и общества (к нему относятся
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книжки-энциклопедии,  книжки-таблицы,  книги-азбуки,  книжки  с

различными графическими заданиями и элементами, книги-раскраски); 
Сенсорный  тип  –  характеризуется  восприятием  ребёнка  тактильных,

визуальных, звуковых качеств (например, мягкие книжки-игрушки, звуковые

книжки-игрушки, пальчиковые книжки-игрушки, книжки-пышки); 
Конструкторский тип — позволяет создавать новые комбинации из уже

существующих  элементов  книжки-игрушки,  помогает  развивать  умение

собрать объект из готовых частей, расчленять, выделять составные части (это

книги-аппликации, книжки-пазлы, книжка-поделка, книги-конструкторы); 
Логический  тип  —  развивает  интеллект,  умение  планировать,

предполагает последовательность действий (к этому типу относятся книги с

различными игровыми полями-лабиринтами, книжки-головоломки, книжки-

загадки,  и  другие  книги  с  подобными  графическими  и  конструктивными

элементами); 
Коммуникативный  тип  —  помогает  ребенку  легче  усваивать

информацию,  а  также  позволяет  конструировать  смысл  игрового  действия

(книжка-панорама,  книжка-гармошка,  книжка-потешка,  книжка-затея,

книжка-вертушка). 
Поэтому  одной  из  проектных  задач  при  проектировании  дизайна

детской книги является установление зависимости проектируемой модели от

функционального назначения игровой и развивающей детской книги, а также

трансформирование  проектируемой  модели  с  целью  получения  новых

развивающих и познавательных функций книги.
Литература  для  детей  призвана  учитывать  возрастные  особенности,

возможности,  интересы  и  потребности  юных  читателей.  И  именно  это

является главной особенностью детской литературы. Грамотно поставленный

текст  произведения,  правильно  подобранные  иллюстрации  и  оформление,

подбор  цветовых  решений  и  многое  другое  —  все  это  тесно  связано  со

специализированной литературой, созданной специально для детей.

Вывод
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Благодаря  книжным  изданиям  у  ребенка  развивается  речь  и

увеличивается  его  словарный  запас,  книга  учит  маленького  человека

выражать  свои  мысли  и  понимать  сказанное  другими  людьми.  Чтение

развивает  мышление,  стимулирует  творческое  воображение,  позволяет

работать  фантазии  и  учит  детей  мыслить  образами.  Книги  развивают

познавательные  интересы  и  расширяет  кругозор.  Из  книг  и  периодики

ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о природе, технике,

истории и обо всем,  что его интересует.  Книги помогают ребенку познать

самого себя. Процесс совместного чтения с участием взрослых способствует

духовному  общению  родителей  и  детей,  установлению  взаимопонимания,

близости, доверительности. Книги учат детей этике, заставляют размышлять

о добре и зле, развивают способность к сопереживанию, помогают научиться

входить в положение других людей. Они увлекают и развлекают. 
Для  детей  старшего  дошкольного  возраста  весьма  интересны  книги,

которые совмещают две функции — учебу и игру. У этих изданий есть своя

специализация: соединение по точкам развивает руку и учит писать, поиск

выходов  из  разнообразных  лабиринтов  прививает  азы  пространственного

мышления и  ориентировки,  детские  кроссворды — расширяют словарный

запас и дают основы правописания.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ КНИЖКИ-ИГРУШКИ

2.1. Методические требования к проектированию детской книжки-

игрушки

Тематика детских книг многогранна и обширна: детские книги вводят

ребенка  в  мир  науки  и  искусства,  знакомят  с  мифами  и  сказками,  дают

полезные  советы,  открывают  неведомые  страны  и  т.д.  Разнообразие

содержания  определяет  и  многочисленные  жанры,  в  которых  пишутся

детские  книги:  это  и  стихи,  и  рассказы,  повести  и  поэмы,  научно-
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фантастические  романы и  научно-популярные  очерки,  песни и  прибаутки,

народные потешки и т.д. Как и в изданиях для взрослого читателя, в детской

литературе  можно  выделить  типы  изданий:  художественные,  научно-

популярные, дидактические, справочно-энциклопедические.
Существует  и  другая  типология  книг  для  детей:  литературно-

художественные  издания  для  детей  —  моноиздания,  сборники,  собрания

сочинений;  научно-популярные  книги  для  детей  — научно-познавательная

литература;  справочные  книги  для  детей  —  энциклопедии,  словари,

справочники; деловая литература – по организации детского досуга, игры и

развлечения;  изоиздания  —  книжки-игрушки,  панорамки,  раскладушки,

раскраски и комиксы.

В  зависимости  от  типа  издания  в  детских  книгах  используют

разнообразные  виды  иллюстраций:  оригинальные  рисунки,  репродукции,

фотографии и т.д. Учет возрастных особенностей развития ребенка является

главным  фактором,  влияющим  на  проектирование  и  иллюстрирование

детских книг. Поэтому в российской издательской практике книги делят на

четыре группы: 

первая – старший дошкольный возраст 4–6 лет включительно; 

вторая – младший школьный возраст 7–10 лет включительно; 

третья – средний школьный возраст 11–14 лет; 

четвертая  –  старший  школьный  возраст  15–17  лет  включительно

(подростковый возраст). 

Издания  для  детей  должны  строго  соответствовать  нормативным

требованиям. 

«При печати черной краской интервал оптических плотностей (меры

непрозрачности) элементов изображения текста и бумаги и в издании должен
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быть не менее 0,7 (единиц оптической плотности).  Не допускается печать

текста с нечеткими (рваными) штрихами знаков.

При печати текста па цветном, сером фоне, участках многокрасочных

иллюстраций оптическая плотность фона должна быть не более 0,3.

В издании не следует применять: шрифты узкого начертания; цветные

краски  па  цветном  фоне  при  кегле  менее  20  пунктов  (1пт= 0,3528  мм)  и

объеме  текста  более  200  знаков;  шрифтовое  оформление  заголовков  не

регламентируется.

В раскрасках линия рисунка должна быть толщиной не менее 2 пунктов

(жирная), минимальный габаритный размер элементов рисунка должен быть

не менее 5 мм.

Дефекты,  приводящие  к  искажению  или  потере  информации,

ухудшающие удобочитаемость,  условия чтения, в издании не допускаются.

Таковыми  являются:  непропечатка  (потеря  элементов  изображения),

смазывание, отмарывание краски, забитые краской участки, пятна, царапины,

сдвоенная  печать;  затеки  клея  на  обрезы  или  внутрь  блока,  вызывающие

склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрытии

книги или журнала; деформация блока или переплетной крышки.

Шрифтовое  оформление  изданий  первой  и  второй  категории,

выпускаемых  с  использованием  шрифтов  русской  графической  основы,

должно соответствовать гигиеническим требованиям.

Длина строки не регламентируется при объеме текста на странице 200

знаков и менее.

Для печати текста шрифтами русской графической основы на цветном,

сером  фоне,  многокрасочных  иллюстрациях  необходимо  применять

следующее  шрифтовое  оформление:  рубленые  шрифты  нормального  или

широкого  полужирного  прямого  начертания;  кегль  шрифта  не  менее  18

пунктов  при  объеме  текста  на  странице  более  200  знаков  и  не  менее  14
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пунктов  при  объеме  текста  на  странице  200  знаков  и  менее;  увеличение

интерлиньяжа не менее 4 пунктов.

При  шрифтовом  оформлении  текста  в  изданиях  первой  и  второй

категории, выпускаемых с использованием шрифтов латинской графической

основы, кегль должен быть не менее 16 пунктов для текста объемом более

200 знаков на странице и не менее 14 пунктов для текста объемом 200 знаков

или менее на странице.

Для  печати  текста  на  цветном,  сером  фоне,  многокрасочных

иллюстрациях  шрифтами  латинской  графической  основы  необходимо

применять  следующее  шрифтовое  оформление:  рубленые  шрифты

нормального или широкого полужирного прямого начертания; кегль шрифта

не менее 18 пунктов при объеме текста на странице более 200 знаков и не

менее  16  пунктов  при  объеме  текста  на  странице  200  знаков  и  менее;

увеличение  интерлиньяжа  не  менее  4  пунктов;  длина  строки  и  емкость

шрифта – в соответствии с требованиями.

Для текста в изданиях первой и второй категории не следует применять:

цветные  краски  (кроме  выделений);  выворотку  шрифта;  многоколонный

набор (кроме стихов); рисованные шрифты (кроме выделений).

Для  стихов  допускается  двухколонный набор  при  расстоянии  между

колонками не менее 12 мм, считая от конца самой длинной строки в первой

колонке.

Разрешается  применение  шрифтов  следующих  начертаний:

полужирного – при использовании кегля не менее кегля шрифта основного

текста; курсивного – при использовании кегля шрифта на 2 пункта больше

кегля шрифта основного текста. 

При  применении  рисованных  шрифтов  их  размер  должен

соответствовать шрифту с кеглем не менее 20 пунктов.

При кегле шрифта основного текста менее 16 пунктов кегль шрифта
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выделений текста цветными красками должен быть на 2 пункта больше.

Линию шрифта текста и выделений относительно корешкового сгиба на

развороте  издания  не  рекомендуется  располагать  более  чем  в  двух

направлениях.

Площадь иллюстраций на полосе издания должна быть не менее 50%.

Общая площадь иллюстраций и издании рекомендуется не менее 75%.

Шрифтовое  оформление  текста  в  журнальных  изданиях  должно

соответствовать  принятым требованиям в  зависимости  от  объема  текста  в

рамках одного материала.

На полиграфические материалы как отечественного, так и импортного

производства,  применяемые  для  изготовления  издания,  должны  быть

представлены  санитарно-эпидемиологические  заключения  об  их

безопасности для здоровья.

Для изготовления изданий следует применять бумагу, предназначенную

только для печати книжных изданий.

Не  рекомендуется  применять  бумагу  с  показателем  непрозрачности

менее 91%.

Допускается  применение  газетной  бумаги  в  изданиях,  не

предназначенных для повторного использования (кроссворды, дидактические

материалы,  билеты  экзаменационные,  тестовые  задания,  шпаргалки,

справочные издания типа каталогов и т. п.), для второй, третьей и четвертой

возрастных групп.» [26].

Также  издания  для  детей  имеют  экологические  требования.  Эти

требования  предусматривают  правила,  касающиеся  качества

полиграфических материалов — т.е.  качества краски,  использующейся при

печати, качества самой печати, качества бумаги и так далее.

Прежде всего, необходимо сказать о бумаге, т.к. её качество является

основой нормального печатного изображения. 
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В основном в книжном производстве используют такие разновидности

бумаги: офсетную, мелованную, дизайнерскую.

 Офсетная бумага часто используется в книгопечатании изданий с

текстовым,  табличным  и  графическим  литературным  содержанием.  Кроме

того, ее используют для принтерной и цифровой печати.

 Мелованная  бумага  представляет  собой  бумагу,  покрытую

меловым слоем (матовым или глянцевым), нанесенным с обеих сторон. Такая

бумага  гладкая  и  насыщенно  белая.  Ее  используют  для  цифровой  печати

изданий с полноцветными иллюстрациями.

 Дизайнерская бумага или некоторые виды картона применяют для

печати  дорогой  полиграфии.  Такая  бумага  плотная  и  имеет  специальную

структуру:  с  перламутровым  переливом  или  оттенки  «металлик».  Из  нее

производят подарочные обложки, имиджевую или сувенирную полиграфию,

оригинальные папки и пр. 

Бумага  для  детских  книжных  изданий  должна  быть  изготовлена  из

экологически  чистого  материала.  Самыми  «вредными»,  с  точки  зрения

эколога,  являются  самые  красивые  и  дорогие  книги.  Исследования

обнаружили, что мелованная бумага — та, что поражает нас своей белизной и

чистотой  содержит  диоксин  —  вещество,  обладающее  повышенной

радиацией.   Поэтому  для  печать  детских  книг  рекомендуют  использовать

офсетную бумагу. 

Немаловажно и качество самой печати. Основных способов печати —

два: офсет (офсетная) и цифровая(оперативная).

 Офсетная печать предполагает наличие печатной формы, которая

впоследствии размещается в офсетной печатной машине.

Печатная  форма  —  это  тонкий  лист  железа  с  изображением,

обработанный химикатами или лазером.  Для печати тиража требуется,  как

минимум,  4  таких  формы.  Изготовление  печатной формы —  это затраты
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времени  и  материалов,  следовательно,  и  денег.  Также  при  использовании

офсетного  метода  печати  существует  такой  этап  печатного  процесса  как

приладка.  Приладка  —  это  настройка  печатной  машины  для  получения

оптимального качества печати. В процессе приладки расходуется бумага. 
Краска  для  офсетной  машины  стоит  дешевле,  чем  для  цифровой.

Поэтому для больших тиражей целесообразно применять именно офсетную

печать. 

 Цифровая  печать  обеспечивает,  прежде  всего,  короткие  сроки

изготовления  заказа.  Изображение  печатается  прямо  с  компьютера.  Также

плюсом  цифровой  печати  является  возможность  печатать  на  совершенно

различных  материалах:  на  любых  видах  рулонных  материалов  различной

толщины, бумагах (фактурной, синтетической, этикеточной, самоклеящейся),

картонах,  пластике  и  пленках  (самоклеящейся,  прозрачной,  матовой,

металлизированной), подарочных упаковках.

Минус  цифровой  печати  –  это  стоимость  печатной  продукции  при

больших тиражах.  Эксплуатация и  краски  для цифровых печатных машин

стоят намного дороже, чем для офсета.
При работе  над  разработкой  дизайна  книги  важной частью является

выбор графического редактора. 
В дизайне полиграфии лидирующие позиции занимает пакет программ

Adobe  Cretive  Suite.  Из  версии  в  версию  пакет  обрастает  множеством

различных  возможностей  и  сейчас  представляет  собой  полный  комплекс

программных  продуктов  для  работы  с  дизайном  в  практически  любой

области, за исключением, пожалуй, что, архитектуры и 3D. Помимо него есть

еще  несколько  программ  для  дизайнеров,  предназначенных  для  дизайна

полиграфии и  сохраняющих свою популярность.  Рассмотрим основные из

них.

 Adobe  Photoshop.  Основной  графический  редактор,  ставший

основой  всех  стандартов  растровой  графики.  Получил  широкое
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распространение начиная с версией 3.0, благодаря уникальной на тот момент

технологией работы со слоями.  Изначально Photoshop был разработан для

платформы  Mac  и  был  позиционирован  как  программа  для  дизайна

полиграфии,  однако  потом,  от  версии  к  версии  обрастал  все  новыми

возможностями  стал  использоваться  для  web-дизайна,  фотографии,

видеопроизводства,  мультипликации.  Сейчас  это  мультиплатформенная

графическая  среда,  включающая огромный инструментарий для  обработки

растровой  графики.  Последние  версии  программы  имеют  средства  для

работы  с  векторными  изображениями,  а  также  позволяют  создавать

видеоролики.

 Adobe  Illustrator.  Всем  известный  и  самый  распространенный

редактор векторной графики любой сложности. Удобен своим интуитивным

интерфейсом  и  широкими  возможностями.  Дизайнеры  используют  эту

программу  как  универсальное  средство  как  для  создания  векторных

элементов,  так  и  для  несложной  верстки.  Широкий  набор  инструментов

позволяет делать практически любую полиграфическую продукцию. 

 Adobe  Indesign.  Верстка  как  полиграфическая,  так  и

интерактивная. Простая и одновременно сложная программа. Для дизайнера

любой  отрасли  –  от  полиграфии  до  3D аниматора  знание  этого  продукта

будет  одинаково  полезным,  т.к  обладает  огромным  инструментарием,

необходимым  для  любой  отрасли  компьютерного  дизайна.  Indesign

представляет собой настольную издательскую систему, сочетающую в себе

все возможности для полиграфической и интерактивной верстки. В Indesign с

легкостю можно заверстать и одностраничный буклет, и глянцевый журнал, и

книгу. 

Существует так же пакет Сorel graghic suite, который является довольно

популярной программой для дизайна по всему миру.  Он довольно удобен,

приложения  не  такие  тяжелые  как  у  конкурентов,  хороший  интуитивно-
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понятный  интерфейс.  Из  года  в  год  продукт  развивался,  функционал

приобретал все больше и больше возможностей и на сегодняшний день,  с

продуктом можно вполне полноценно работать. 

 Corel  Draw.  Очень  удобный  программный  продукт,

объединяющий  в  себе  программу  верстки  и  редактор  векторных

изображений.  Интуитивно  понятный  интерфейс,  удобное  расположение

элементов.  Используется  как  для  верстки  небольших  брошюр,  так  и  для

рисования  в  векторе.  Кроме  того,  к  Corel  Draw  существует  огромное

множество плагинов. 

 Corel  Photo  Paint.  Аналог Adobe  Photoshop  только от Corel.

Простая в освоении и довольно функциональная программа для дизайнеров и

художников.  Позволяет  воплотить  ну  если  не  любые  фантазии,  то  очень

многие — ограниченные лишь возможностями двухмерной графики. Имеет

набор инструментов для ретуши, коллажирования, цветокоррекции.

 Corel  Painter.  Специализированный  программный  продукт  для

художников.  Программа  заточена  специально  для  для  создания

компьютерного  рисунка  и  живописи.  Является  несомненным  лидером  в

области. Обладает мощным инструментарием и удобным интерфейсом. 

Эти  программы  являются  основными  для  дизайнеров  полиграфии.

Разумеется,  существует  еще  великое  множество  как  основных,  так  и

вспомогательных  программ,  которые  можно  использовать  для  достижения

нужных результатов.

Специфика  детского  восприятия  делает  наиболее  органичной  для

книжных иллюстраций предметную систему изображения. Художник должен

изобразительный  рассказ  строить  возможно  предметнее  и  без  фона,  что

делает  все  движения,  все  жесты  фигур  особенно  четкими  и  свободными.

Внимание  ребенка  прежде  всего  обращается  на  контур,  т.е.  на  самое

характерное,  и  несколько  отвлекается  от  мелких  индивидуальных  черт,
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способствуя конкретности мышления и обобщенности восприятия.

Рисунок  может  быть  очень  обобщенным,  плоскостным  (хорошо

сидящим  на  бумаге),  но  он  никогда  не  должен  быть  схемой,  увешанной

деталями.  Среда,  в  которой  действуют  персонажи  книги,  может  быть

«объяснена»  в  меру  нужности  ее  и  не  должна  быть  загружена  в  ущерб

персонажам.  Страница  должна  приковывать  внимание  целиком;  детали

прочитываются только после понимания общего замысла.

Особая  роль  в  формировании  художественного  образа  в  книге  для

дошкольников  отводится  цвету.  Живописность,  яркость  красок  усиливают

эмоциональное  воздействие  иллюстраций  на  ребенка,  пробуждают  у  него

воображение  и  фантазию.  Однако  дети  —  чуткие  наблюдатели,  просто

яркость  и  пестрота  изображения  для  них  недостаточна,  и  в  цветовой

композиции должна сохраняться ясность и конкретность отношений.

Дизайнеры  при  работе  в  разработке  полиграфической  продукции

используют цветовую модель CMYK. 

Система CMYK создана и используется для типографической печати.

CMYK  —  это  аббревиатура  от  названий  цветов,  составляющих  палитру.

Cyan — голубой,  Magenta  — пурпурный,  Yellow — жёлтый,  K (black)  —

черный. 

Цвет  CMYK формируется  с  помощью  процентного  соотношения.

Каждое из чисел, определяющее цвет в CMYK, представляет собой процент

краски данного цвета, составляющей цветовую комбинацию.

Областью применения цветовой модели CMYK является полноцветная

печать. Именно с этой моделью работает большинство устройств печати. Из-

за несоответствия цветовых моделей часто возникает ситуация, когда цвет,

который нужно напечатать, не может быть воспроизведен с помощью модели

CMYK (например, золотой или серебряный).

В  этом  случае  применяются  цветовые  палитры  Pantone  (готовые
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смешанные  краски  множества  цветов  и  оттенков),  их  также  называют

планшетными (поскольку эти краски не смешиваются при печати).

Все файлы, предназначенные для вывода в типографии, должны быть

конвертированы  в  CMYK.  Этот  процесс  называется  цветоделением.  RGB

охватывает  больший  цветовой  диапазон,  чем  CMYK,  и  это  необходимо

учитывать  при  создании  изображений,  которые  впоследствии  планируется

печатать на принтере или в типографии.

При просмотре CMYK-изображения на экране монитора одни и те же

цвета  могут  восприниматься  немного  иначе,  чем  при  просмотре  RGB-

изображения.  В  модели CMYK невозможно отобразить  очень  яркие  цвета

модели RGB,  модель RGB,  в  свою очередь,  не  способна передать  темные

густые оттенки модели CMYK.

2.2. Концепция и графическое решение детской книжки-игрушки

Для разработки детской книжки-игрушки за идею была взята советская

детская литература, выполненная в стиле конструктивизма. 
Конструктивизм  (франц.  constructivisme  от  лат.  constructio  —

построение) — направление в искусстве ХХ века, основой художественного

образа считающее не композицию, а конструкцию. Целью конструирования

была организация оптимальной связи между элементами композиции.
Детские  книги  1920-х  —  начала  1930-х  годов,  рассказывающие  об

устройстве мира, научных изобретениях и вещах, окружавших ребенка в тот

исторический период. Эти издания — особый срез советской культуры, они

находятся  на  пересечении  графического  дизайна,  педагогики,  литературы,

социально-политической истории.
Основу  полиграфического  решения  дизайна  книги  заложили  Эль

Лисицкий, Александр Родченко, Густав Клуцис и Соломон Телингатер.
Художники-конструктивисты  ушли  от  мировых  канонов  в  детской

иллюстрации  — от  кукольных  героев  в  цветочном  оформлении.  В  новую
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иллюстрацию пришли заводы, колхозы, машины, тракторы, самолеты, танки,

артиллеристы,  строгие  пионеры  с  барабанами  и  в  красных  галстуках  с

рабочими инструментами в  руках.  Художники взяли  на  вооружение яркий

акцентированный шрифт, а иллюстрации в книжках порой перепархивали с

одной страницы на другую или зависали в воздухе чуть ли не вверх ногами.

Все это по задумке иллюстраторов должно было заставить ребенка не просто

читать,  но  и  играть  с  книгой,  развивать  творческую  мысль.  Детские

художники-оформители Советского Союза применяли и трафарет, и модный

фотомонтаж,  и  фото-иллюстрацию,  оформляя  книги  для  детей  школьного

возраста.  Эти  книги  воспитывали  кругозор  ребенка:  в  ту  эпоху  все  очень

быстро менялось, главными идеями этих книг было привлечение ребенка и

просвещение его в какой-либо области
Приемы  конструктивизма  в  графике  и  особенности  их  восприятия

актуальные по сей день. 
«Конструктивизм отличается: 

 ограниченной палитрой цветов, близких к архаическим (черного,

красного, белого, серого с добавлением синего и желтого), которая позволяет

структурировать композицию, сделать ее ясной в прочтении; 

 контрастными  сочетаниями  цветов,  объемов  привлекают

внимание,  вызывают  интерес,  заставляют  быстрее  воспринимать

информацию; 

 применение  крупных  букв,  рубленых  шрифтов  делает  текст

удобочитаемым; 

 краткость  текста,  простые  формулировки  позволяют  донести

основную мысль; 

 использование  возможностей  шрифтового  выделения.  Смена

шрифтов,  варьирование  цвета  и  размера  букв,  продуманное

взаиморасположение  объектов  обладают  значительным  воздействующим

потенциалом. Можно передать через шрифт аудиальные характеристики: силе
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голоса соответствует увеличение кегля. Фраза, состоящая из заглавных букв,

воспринимается как «кричащая»; 

 конструктивистские  композиции  из  букв  и  слов  обладают

большой выразительностью; 

 геометрические конструкции, большие площади заливки цветом

создают напряжение, повышают интерес; 

 прямые  и  зигзагообразные  линии,  диагонали,  пересечение

элементов делают композицию динамичной, передают энергию движения; 

 упрощение  и  обобщение,  сведение  изображения  до  простых

геометрических  форм,  применение  плоскостной  техники,  использование

узнаваемых образов привлекает внимание, дает возможность легче и быстрее

распознавать объект.» [29].

Принципы конструктивизма позволяют привлечь внимание, обеспечить

узнавание и запоминание образа. [Ил. 10-18];
В  современной  динамичной  и  перенасыщенной  информацией  жизни

простые и лаконичные формы воспринимаются достаточно легко. Яркость,

энергия, контраст, динамика способны привлечь детей дошкольного возраста.
Одним  из  основоположников  и  идеологов  конструктивизма  является

русский и советский поэт — В. Маяковский. Он адресовал детям более 20

произведений: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Что ни страница, то

слон и львица», «Эта книжечка моя про моря и про маяк» и др. 
Все стихи, которые писал поэт для детей, — о современности. В одних

преобладает  политическая  тема  в  других  —  моральная,  и  больше  всего

произведений  посвящено  труду  —  воспитанию  уважения,  любви  к  нему,

стремления делать что-то нужное, полезное.
Для  создания  и  разработки  детской  книжки-игрушки,  выбор  пал  на

стихотворении «Кем быть?» (1928). Это произведение не только новаторское,

важное  для  времени,  когда  было  написано.  Оно  и  сегодня  превосходно

работает.  Стихотворение  имеет  довольно  широкий диапазон  читательского
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возраста  —  от  старшего  дошкольного  возраста  до  подросткового,  но

написано оно для детей, ещё увлечённых игрой в трамвай и кондуктора, в

доктора и больного. Маяковский воспроизводит обычную ребячью игру, но

неприметно поворачивает её к первым размышлениям о выборе профессии

уже всерьез. Поэт знакомит ребенка со спецификой труда, со значением той

или иной профессии. 
Для работы над детской книжкой-игрушкой по выбранной теме было

решено  использовать  векторный  графический  редактор  Corel  Draw  X7,  о

котором говорилось ранее. 
Программа наиболее удобна для работы с векторными объектами. 
Основные приемы работы с Corel Draw X7: 

 Создание  простых  геометрических  фигур  или  произвольных

кривых и ломаных, замкнутых и разомкнутых. 

 Вставка  и  форматирование  текста.  Редактирование  любого

объекта, изменение цвета контура и заливки, изменение формы объекта.

 Вставка  готовых  картинок  или  ранее  созданных  вами

иллюстраций в документ.

 Применение разнообразных художественных эффектов.

 Размещение  всех  объектов  в  нужных  местах,  определение

порядка взаимного перекрытия объектов.

Одной из главных задач дизайна книги является передача содержания

произведения в краткой и емкой форме художественной графики.

Особенностями разработанной книжки-игрушки является геометризм,

лаконичность, простота и четкость композиционного решения. [Ил.19-21]
 При  разработке  книжного  издания  в  первую  очередь  был  создан

главный  персонаж  выполненый  в  традициях  конструктивистского  стиля.

Герой  изображен  с  помощью  простых  геометрических  форм,  имеет

узнаваемый образ ребенка. [Ил. 22]

Далее  шла  работа  над  эскизами  разворотов,  на  которых  текст
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размещался  согласно  произведению.  Иллюстрации  в  книжке-игрушке

связаны с текстом, на них изображен главный герой, который «примеряет» на

себя профессии, представленные в произведении. иллюстрации представлены

в виде контурного изображения.  Иллюстрации имеют важное значение для

усвоения материала детьми и служат наилучшему запоминанию фактов.   [Ил.

23-26]

Книга так же включает в себя и игровые элементы. Выбранные игры,

способствуют  развитию  внимательности,  любознательности  и  творческого

потенциала ребенка  — раскраска,  кроссворд,  «соедини по точкам цифры»,

найди  отличия,  лабиринт,  раскраска  по  цифрам,  а  также  игра  в  которой

предлагалось  выбрать  предметы  свойственные  одной  профессии,  мини

версия настольной игры с использованием фишек и кубиков — все эти игры

представлены в книге. [Ил. 27-29]

Для рисунков подбиралось цветовое решение, наиболее благоприятное

для восприятия ребенком старшего дошкольного возраста. 

Присутствие цвета  в  иллюстрациях и оформлении книги  — одно из

главных требований, предъявляемых к книгам для дошкольников. У цветного

изображения  шире  эмоциональные,  познавательные  и  декоративные

возможности, цветная иллюстрация легче воспринимается детьми.

На  этапе  выбора  цвета,  задачей  было  не  потерять  стиль

конструктивизма и не «отпугнуть» детей темной цветовой гаммой присущей

стилю.  Поэтому  в  данной  работе  представлено  два  варианта  цветового

решения. [Ил. 30-31]

Готовый макет издания имеет цветовую модель CMYK, что необходимо

для качественной печати в типографии.

Для книжки-игрушки был выбран размер 297х420 мм,  размер  одной

полосы 210х297 мм. Данный формат подходит лучше всего, так как он более

удобен для использования детьми старшего дошкольного возраста. 
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Был  выбран  хорошо  читаемый  шрифт,  PF  Din  Text  Comp  Pro  в

начертания Bold не имеющий засечек. В его основе лежат геометрические

формы, оптически скорректированные для лучшей читаемости символов. 

Печать  полноцветная,  глянцевая  для  обложки.  Выполнялась  на

мелованной  бумаге  плотностью  300  г/м2  для  разворотов  использовалась

офсетная бумага «Снегурочка» 90 г/м2. Книжное издание имеет биговку по

середине листа, которая делит ее на страницы. Сборка осуществляется на две

скобы.

По завершении работы и получении готового макета детской книжки-

игрушки  она  была  частично  апробирована.  Два  варианта  книги  были

предоставлены  ребенку  старшего  дошкольного  возраста  для

самостоятельного ее изучения. В ходе проверки на практике выяснилось, что

в настоящее время более приятна в эксплуатации книга, имеющая спокойные

и теплые оттенки, шрифт удобочитаем и не мешает концентрации внимания

ребенка в игровых элементах.

Вывод

В ходе практической работы были изучен методические требования к

проектированию  детских  изданий,  а  затем  создана  книжка-игрушка  по

произведению В. Маяковского «Кем быть?». 
Перед  выполнением  графической  части  были  проанализированы

требования  к  проектированию  книжки-игрушки,  разработан  замысел

создания  книжки-игрушки:  стиль  выполнения,  выбор  произведения,  отбор

моделей игровых элементов, общий дизайн и сборка книги. Для книги было

отрисованно  3  варианта  обложек  и  10  разворотов  с  иллюстрациями  о

профессиях на  каждом развороте  присутствуют игровые элементы,  так  же

имеется  разворот  для  личных  записей  ребенка.  Графическая  часть

практической работы выполнена в программе Corel Draw x7. В последствии
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развороты были подготовлены к печати и собраны в модель детской книжки-

игрушки. Модель книжки апробирована.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дети  старшего  дошкольного  возраста  имеют  представление  об

окружающем  мире  —  работает  память,  воображение,  все  больше

усложняются  эмоциональные  реакции.  Книга  и  ее  иллюстрации  играют  в

этот  период  чрезвычайно  важную  роль.  Часто  человек  на  всю  жизнь

сохраняет  в  памяти  картинку  из  детской  книжки — страшную,  смешную,

грустную.  Впечатление  ребенка  от  иллюстрации  зависит  напрямую  и  от

техники ее исполнения, и от степени эмоционального воздействия текста, к

которому она относится. Но насколько дети неодинаковы в одном и том, же

возрасте, настолько неодинаково и их восприятие одних и тех, же явлений

окружающего мира. 
Детская  книга  предлагает  не  только  чтение,  но  и  другие  аспекты

общения  с  ней:  рассматривание  картинок,  обучение,  всевозможные  игры,

раскрашивание, поделки, иллюстрирование и т.д. 
Для  детей  старшего  дошкольного  возраста  весьма  интересны  книги,

которые совмещают две функции — учебу и игру. У этих изданий есть своя

специализация: соединение по точкам развивает руку и учит писать, поиск

выходов  из  разнообразных  лабиринтов  прививает  азы  пространственного

мышления и  ориентировки,  детские  кроссворды — расширяют словарный

запас и дают основы правописания.

Детская  книга  отличается  богатством  типологической  палитры

изданий, затейливостью дизайна, особым решением полиграфического языка

книги, преобладающим над текстом значением иллюстративного ряда.

Работа  с  детскими  книгами  всегда  отличалась  своей  спецификой  и

тонкостью. Оформление книжек для детей – очень трудоемкий и требующий

определенных навыков процесс.
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Главным  результатом  практической  части  дипломной  работы  стало

создание  иллюстрированного  книжного  издания  для  детей  старшего

дошкольного возраста. 

В  данной  дипломной  работе  были  рассмотрены  и  изучены

методические  требования  к  проектированию  детских  изданий,

проанализированы  требования  к  проектированию  книжки-игрушки,

разработан замысел создания книжки-игрушки, выполнена графическая часть

В последствии развороты были подготовлены к печати и собраны в модель

детской книжки-игрушки.

Сама модель книжки-игрушки была апробирована. 
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Книжка-раскраска

Ил. 2

Детская книжка-ширмочка 

Ил. 3

Книжка-гармошка

Ил. 4
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Книжка-вертушка

Ил. 5

Книжка-панорама

Ил. 6

 

Книжка-затея 
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Ил. 7

Книжка-фигура

Ил. 8

Книжка- поделка

Ил. 9

Книжка с игровым замыслом

Ил. 10
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М. Гальперин «Аршин и метр», Иллюстрации Виталия Вермель.

Ил.11                             Ил. 12                              Ил.13

      

Эль Лисицкий "Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти построениях" 

Ил. 14                          Ил. 15

     

О. Мандельштам  «Кухня» Иллюстрации В. Изенберга

Ил. 16                                       Ил.17
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С. Маршак «Цирк», Иллюстрации В. Лебедева

Ил. 18

В. Маяковский «Маяковский-Родченко. Классика конструктивизма»

Ил. 19                                  Ил. 20                            Ил. 21

      

Виды обложек 

Ил. 22
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Разработка лавного персонажа

Ил. 23                                                          Ил. 24                              

       

Ил. 25                                                       Ил. 26

         

Примеры иллюстраций

Ил. 27                                        Ил.28                      Ил. 29
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Примеры игр 

Ил. 30

Ил. 31

Развороты 

Приложение 3
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

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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