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1. Введение

Паспорт проекта.

Участники  проекта:  Обучающееся  художественного  объединения
«Чудо-мастера»  МБОУ ДО ЦДТ «Исток», возраст: 8-10 лет:

 Баймухаметова Малика;
 Белова Ксения;                          
 Ковшарова Злата;
 Попова Яна;
 Рахматуллина Сабина;
 Хабиров Эрик;
 Хамадеева Саида.

Руководитель  проекта:  Каюмова  Гульназ  Фаритовна,  педагог
дополнительного образования

Учебная дисциплина:  художественная                 
Название проекта: «Книга своими руками»
Тип проекта: познавательно-творческий 
Сроки работы над проектом: 2 года

 Актуальность проекта.

Сказка  входит  в  жизнь  ребёнка  с  самого  раннего  возраста,
сопровождает на протяжении всего детства и остаётся с ним на всю жизнь.
Со  сказки  начинается  знакомство  ребенка  с  миром  человеческих
взаимоотношений  и   со  всем   окружающим  миром  в  целом.  Ребёнок,
находясь в сказке, взаимодействует со многими сказочными героями и, как в
жизни,  ищет  пути  решения  проблем,  которые  встают  перед  ним,  ребенок
видит и анализирует взаимоотношения героев сказки. 

Впервые  мы познакомились  со  сказкой,  когда  родители  читали  нам
книгу перед сном и вместе мы рассматривали иллюстрации. Особенно важно
чтение национальных сказок, через эти сказки ребенок знакомится с бытом,
традициями,  обычаями,  народным  костюмом,  орнаментом  и  цветовым
колоритом.

Актуальность  выбранной темы стала  проблема снижения интереса  к
чтению  художественной  литературы,  незнание  культурного  наследия
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Башкортостана,  что  приводит  к  вымиранию  такого  вида  искусства  как
книжная графика и иллюстрация.

В  ходе  реализации проекта,  мы  узнали  о  людях,  создающих книги,
посетили типографию, слушали чтение книг взрослыми, сами читали сказки,
играли, рассматривали иллюстрации в книгах.

Проблема.

Снижение  интереса  к  чтению художественной  литературы,  незнание
культурного  наследия  Башкортостана,  что  приводит  к  вымиранию  такого
вида искусства как книжная графика и иллюстрация.

 Гипотеза.

Изучение башкирских сказок покажет положительные и отрицательные
качества  личности  героев,  познакомит  с  бытом,  традициями,  обычаями,
народным костюмом, орнаментом и цветовым колоритом Башкортостана, что
поможет  в  развитии  творческих  способностей,  обогатит  художественный
опыт и позволит в дальнейшем развивать интерес к книжной графике.  

Цель. 
Продолжить  изучать  башкирские  сказки,  углубить  интерес  к  книге,

познакомиться  с  работой  редакторов,  оформителей,  башкирских
художников-иллюстраторов детских  книг и на основе изученного материала
составить книгу по сказке «Лиса-сирота».      

Задачи.

 Расширить  знания  о  башкирских  народных  сказках,  обычаях,
традициях, национальном костюме, орнаменте;

 Познакомиться  с  работой  оформителей,  редакторов,
иллюстраторов,  посетить  типографию  и  на  основе  полученных  знаниях
выполнить оформление книги по сказке «Лиса-сирота»;

 В  процессе  работы  над  проектом  научиться  планировать,
собирать  и  обрабатывать  информацию,  анализировать,  делать  выводы,
составлять  отчет, защищать свой проект.
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Проектный продукт

 Книга,   выполненная  обучающимися  объединения  «Чудо-

мастера» по башкирской народной сказке «Лиса-сирота».
 Буклет по теме проекта «Книга своими руками».

Продвижение проекта

 Социализация опыта детьми объединения «Чудо-мастера» через
передачу опыта детям других объединений, друзьям  и родителям.
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2. Основная часть

Этапы работы над проектом:

1-ый этап - подготовительный  (октябрь, ноябрь 2019 года)

1. Разработка и обсуждение темы проекта. 
2. Составление плана работы над созданием книги.

2 –ой этап – основной, продуктивный   (декабрь, январь  2019 года)
3. Опрос учащихся объединения «Чудо-мастера». 
4. Подготовка  презентации  своей  любимой  книги,  изучение  и

сравнение книг. 
5. Изучение башкирских сказок, обычай, традиций, национального

костюма, орнамента. 
6. Знакомство с работой башкирских художников-иллюстраторов
7. Виртуальное  посещение  типографии,  просмотр  фильма  «Как

создаются книги». 
8. Знакомство с работой редакторов, оформителей, иллюстраторов

книг, компьютерной вёрсткой  и воплощение идеи в реальность. 
9. Повторное анкетирование детей.
10. Оформление  презентации,  текста  доклада,  подготовка  к

выступлению на Конференции. 

3-ий этап - заключительный   (февраль2020 год)

11. Подготовка окончательного варианта доклада и презентации.
12. Подготовка   к защите проекта.

4-й этап - продвижение проекта (февраль 2020 год)

13. Социализация опыта детьми объединения «Чудо-мастера».
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               Содержание   
исследования

1-ый этап - подготовительный  

1. Разработка и обсуждение темы проекта.     

В прошлом году мы проводили открытый урок на тему «Иллюстрация
к  башкирской  народной сказке  «Лиса-сирота»,  где  мы изучали,  что  такое
сказка и иллюстрация, знакомились с творчеством башкирских художников-
иллюстраторов  детской  книги  и  выполнили иллюстрации  к  сказке  «Лиса-
сирота».

Так же в прошлом году мы участвовали в конкурсе воспитательных
мероприятий «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок…». На
этом занятии мы изучали, чему может научить нас сказки, вспоминали, что
означает слово «сказка», основные признаки сказки, отгадывали загадки на
тему  «Сказки  народов  мира»,  пересказывали  сказку  «Лиса-сирота»  по
иллюстрациям,  разбирали  качества  присущие  положительным  и
отрицательным  героям,  а  так  же  придумали  счастливую  концовку  сказке
«Лиса сирота». Нам очень понравилась эта сказка и в этом году мы решили
продолжить  работу  и  уже  собрать  наши  иллюстрации  в  книгу.  Таким
образом, мы решили составить проект и назвать его «Книга своими руками».

2. Составление плана работы над созданием книги.   
Для дальнейшей работы по выбранной теме мы все вместе составили

поэтапный план работы над проектом.

2–ой этап – основной, продуктивный   
3. Опрос учащихся объединения «Чудо-мастера».   
Для того чтобы выяснить на сколько хорошо все мы знаем народные

сказки, в том числе и башкирские, на сколько часто читаем книги и какие
произведения  привлекают  нас  был  проведен  опрос  «Какие  сказки  ты
читаешь» (Приложение 1). По результатам тестирования выяснилось, что:

 В  свободное  время  дети  больше  всего  отдают  предпочтение
прогулкам, на втором месте чтение книг и другие развлечения.

 Половина коллектива в свободное время не читают книги, другие
читают книги в неделю несколько раз.
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 Половине коллектива не нравится читать сказки.
 Родители перестали читать книги детям.
 Все  дети  кроме  пройденной  сказки  «Лиса-сирота»  не  знают

других башкирских сказок, так же дети не знают героев башкирских сказок.
 Больше  всего  в  сказках  детям  нравятся  рассматривать

иллюстрации, затем им нравится легкость чтения, затем то, что добро всегда
побеждает  зло,  потом  только  приключения  героев  и  жизненные  уроки,
которые можно извлечь.

 Половине из опрошенных сказки в жизни не помогли.
 У многих детей нет домашней библиотеки.
 У всех детей в доме не принято читать книги вслух.
 У  половины  из  опрошенных  родители  не  интересуются,  что

читают дети.
Таким образом, по результату опроса было решено продолжить изучать

башкирские сказки, традиции, обычаи, костюм и орнамент.

4. Подготовка  презентации  любимой  книги  детей,  изучение  и  
сравнение книг  .   

Для того чтобы узнать какие книги дети читают в свободное время, что
в  книгах  привлекает  детей  было  решено  провести  в  объединении  «Чудо-
мастера»  презентацию  любимой  книги.  Дома  вместе  с  родителями  дети
выбрали книгу, принесли её в центр и выступили перед своими друзьями.
Некоторые принесли книгу с русскими, башкирскими и татарскими сказками,
а так же и книги со сказками с зарубежными авторами. Ребятам понравилось
выступать и пересказывать  любимые произведениями.  Таким образом,  это
ещё и послужило репетицией к выступлению на Конференции. 

После того как все выступили дети сравнили книги: чем они похожи и
чем различаются. Дети пришли к выводу, что все эти книги объединяет то,
что они учат хорошим поступкам подрастающее поколение, показывают, что
такое «хорошо» и что такое «плохо». Дети нашли очень много схожести и
так мало различий между книгами. Во всех книгах есть иллюстрации, только
они нарисованы в разных стилях. Мы обратили на это внимание и изучили
творчество  художников-иллюстраторов.  Таким  образом,  дети  пришли  к
выводу, что нам необходимо изучить творчество башкирских художников-
иллюстраторов.

5. Изучение башкирских сказок,  обычай, традиций, национального  
костюма, орнамента. 
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Но перед тем как начать изучать творчество башкирских художников-
иллюстраторов мы решили, что нам необходимо изучить башкирские сказки,
обычаи, традиции, национальный костюм и орнамент.

В объединении мы повторили прошлый открытый урок и вспомнили
башкирские сказки: посмотрели мультфильмы и прочитали сказки. Так же
мы сыграли в игру на ассоциации по карточкам «Знание сказок мира, герои
сказок, фильмов и мультфильмов». Все мы показали высокий уровень знания
сказок мира, героев сказок, фильмов и мультфильмов. 

Так же мы вспомнили башкирские обычаи,  традиции,  национальный
костюм и орнамент.  Для закрепления изученного материала мы сыграли в
игру «Составь орнамент». Мы с ребятами из готовых шаблонов составили
башкирский  орнамент  и  украсили  им  кувшин,  ковер,  женское  платье  и
мужской елян. На основе изученных орнаментов мы нарисовали башкирский
орнамент в полосе для украшения полей страниц нашей книги.

После  изучения  башкирских  обычай,  традиций,  национального
костюма,  орнамента  нам  захотелось  самим  проиллюстрировать  знакомую
нам сказку. 

6. Знакомство с работой башкирских художников-иллюстраторов.     
После  того  как  мы  повторили  башкирский  орнамент  мы  решили

вспомнить  творчество  башкирских  художников-иллюстраторов  и  провести
более глубокий анализ их творчества (Приложение 2). 

Рауль  Гатауллович  Гумеров –  один  из  первых  художников
республики  Башкортостан  в  области  книжной  графики,  способствовал  её
становлению и развитию. Тонкий рисовальщик, Гумеров выполнял работы в
традиционной  реалистической  манере,  использовал  в  них  возможности
различных  графических  техник.  Художник  создал  меткие,  проникнутые
юмором образы. 

Александр  Александрович  Костин -   график,  художественный
редактор,  художник  издательства  «Китап».  Работал  в  области  книжной
графики, основные техники – акварель, тушь и перо. Произведения Костина
отличают выразительность и задушевность образов, иногда юмористичность
сюжетов, поэтизация предметов национального быта.  

Наиль Габдуллович Байбурин — театральный художник и режиссёр,
художник иллюстраций детских книг. В его иллюстрациях главные детали
трансформируются, изменяются и наполняются глубоким смыслом. 

Артур Василов – современный художник – иллюстратор. Рисует для
книг  и  журналов  в  основном  детских  и  юмористических.  В  технике
компьютерная графика или смешанной техники.
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В результате сравнения мы увидели, что художники работают в разных
техниках, стилях, материалах. Нам больше всего понравились иллюстрации
Александра  Костина,  потому  что  он  тоже  рисовал  иллюстрации  к  сказке
«Лиса-сирота»,  его  работы очень  выразительные и  яркие.  Таким образом,
путем  обсуждения,  своему  опыту  работы  мы  решили  выполнять  работы
гуашью, гуашевые краски плотно ложатся на лист, рисунки смотрятся ярко,
привлекают к себе внимание. 

7. Виртуальное  посещение  типографии,  просмотр  фильма  
«Процесс производства книги».     

Для того, что бы узнать и понять, как создаются книги, у нас возникла
потребность  виртуально  посетить  типографию,  там  мы  увидели  процесс
создания  книги,  узнали,  кто  этим  занимается.  Еще  мы  посмотрели
документальный фильм «Процесс производства книг», в этом фильме мы уже
подробно познакомились с людьми, работающими в типографии, узнали, кто,
чем занимается в издательстве. После просмотра фильма мы узнали, что в
типографии работают:  ответственный редактор,  художественный редактор,
технический редактор, есть люди ответственные за компьютерную верстку. 

8. Знакомство  с  работой  редакторов,  оформителей,  
иллюстраторов  книг,  компьютерной  вёрсткой   и  воплощение  идеи  в
реальность. 

На основе полученной информации мы составили план создания нашей
книги:

 Чтение сказки и просмотр мультфильма «Лиса-сирота».
 Написание краткого изложения событий к иллюстрациям.
 Перенос текста на формат.
 Доработка иллюстраций, рисование обложки, титульного листа.
 Оцифровывание текста и иллюстраций.
 Верстка на компьютере 
 Печать готового продукта, прошивка.

Так как иллюстрации в прошлом году мы рисовали на листах формата
А3, то и продолжить работу мы решили на таком же формате. Но в целях
удобства  саму книгу мы решили распечатывать  на  формате  А4,  для того,
чтобы она поместилась в сумку или рюкзак, её было удобно перелистывать и
брать с собой к друзьям или в поход.

Нам стало интересно, кто в издательском ремесле занимается текстовой
частью книги. Самый главный в типографии это редактор. Редактор — тот,
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кто  работает  с  текстом,  а  именно  составляет,  проверяет  и  исправляет
содержание  текста,  готовит  к  печати  книгу,  а  так  же  выступает  в  роли
управляющего.

Профессия редактора так же делится по роду деятельности, бывают:
 Ответственный редактор –  тот,  кто отвечает  за  подготовку и

выпуск книги, руководит работой авторов и других редакторов.
 Художественный редактор – отвечает за оформление изданий,

определяет  технологические  особенности  изготовления  иллюстраций,
проверяет качество изображений оригиналов иллюстраций.

 Технический  редактор  -  осуществляет  техническое
редактирование  изданий  с целью  обеспечения  их высококачественного
исполнения;  участвует  в разработке  художественного  и  технического
оформления изданий.

Мы  решили  поделить  обязанности  среди  нас.  Так  как  иллюстрации
были уже готовы, нам оставалось только сделать текстовую часть книги. Мы
старались  пересказать  сказку  своими  словами,  сделать  его  легче  для
прочтения, для этого мы советовались между собой, обсуждали, как лучше
написать.  В  роли  ответственного  редактора  выступил  наш  преподаватель
Каюмова  Гульназ  Фаритовна,  а  техническими  редакторами  стали  мы все:
дети объединения «Чудо-мастера». 

После  редакции  текста  сказки  мы  приступили  к  его  написанию  на
листе,  так  же  на  полях  мы  украсили  текст  маленькими  рисунками
подчеркивающие смысл текста.

После  того  как  текст  был  готов,  а  иллюстрации  доработаны  мы
приступили к оформлению обложки. Каждый из нас предложил свой вариант
обложки, в результате сравнения рисунков и голосования мы остановились
на самом лучшем рисунке. Обложку выполнил тот, кто ее придумал.

После того, как обложка была готова, мы приступили к оформлению
титульного листа.  Титульный лист - элемент книги, на котором помещают
заглавие  издания,  фамилии  авторов,  наименование  издательской
организации, место и год издания и др. На нем мы решили написать название
нашей книги, логотип, и название нашего издания. Мы решили назвать наше
издание – «Чудо-мастера» потому что так называется наше объединение в
центре  и  нам  нравится  это  название.  Так  же  логотип  нашего  издания
отражает  название  нашей  типографии.  Каждый  из  нас  нарисовал  эскиз
логотипа  нашей  типографии.  По  результату  голосования  мы  решили
соединить наши эскизы, и получился вот такой логотип.

Последним  этапом  нашей  работы  было  оформление  колофона.
Колофон – это  текст на последней странице книги, в котором сообщаются
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данные  об  авторе,  оформителях,  редакторах,  иллюстраторах.  На  нем  мы
написали всех, кто принял участие в создании нашей книги.

Далее следовало перенести нашу ручную работу в цифровой формат. В
терминологии  типографии  это  называется  компьютерная  верстка.
Компьютерная  вёрстка  –  это  превращение  работы  ручной  работы  в
печатную продукцию. Этим занялся наш преподаватель Гульназ Фаритовна,
во время этого процесса мы так же помогали нашему преподавателю.

На последнем этапе нашей работы мы увидели нашу готовую книгу.
Она была очень красивой, яркой, наша работа нас порадовала, мы были рады
увидеть нашу книгу в законченном виде. 

В  ремесле  создания  книг  много  профессий,  о  которых  мы  и  не
догадываемся,  за  созданием одной книги стоят  много людей,  которых так
сразу и не увидишь на страницах книг. Таким образом, мы познакомились с
работой  редакторов,  оформителей,  иллюстраторов,  посмотрели  фильм  о
процессе создания книг,  поиграли в игры, почитали книги и узнали много
нового для себя.

9. Повторное анкетирование детей.  
В конце работы с нами провели еще раз анкетирование-опрос для того

чтобы увидеть на сколько повысился интерес к чтению книг и башкирским
сказкам.  По  результату  анкетирования  повысился  уровень  знания  сказок,
интерес  к  чтению  книг,  мы  начали  обсуждать  прочитанные  книги  среди
друзей.

4-й этап - продвижение проекта 

10. Социализация опыта детьми объединения «Чудо-мастера».  
После того как вся работа была выполнена мы вместе с преподавателем

составили  буклет  «Книга  своими  руками»,  в  ней  мы  написали  этапы  и
процесс создания книги, а так же опрос, чтобы каждый мог себя проверить.
Нам захотелось поделиться нашим опытом и впечатлениями от проделанной
работы.  Мы  посетили  другие  объединения  в  ЦДТ  «Исток»  и  рассказали
ребятам  о  нашей  работе.  Все  заинтересовались  нашей  книгой,  загорелись
желанием  сделать  свою  книгу.  Так  же  мы  рассказали  о  нашей  работе
родителям, друзьям и одноклассникам.
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Наши выводы
  В ходе реализации проекта мы увидели и поняли что создание книг –

это  кропотливая,  трудоемкая  работа.  Мы  расширили  свои  знания  о
башкирских  художниках-иллюстраторах,  изучили  ремесло  редактора,
иллюстратора. Поделились впечатлениями о своих любимых книгах.  То, что
мы узнали,  будет интересно другим. Мы решили продолжить наш проект,
организовав обмен нашим опытом с другими детьми центра.

3. Заключение
Во  время  работы  над  проектом  мы  с  ребятами  познакомились  с

процессом  изготовления  книги,  необходимостью  бережного  отношения  к
книгам,  значимостью  книг  для  развития  нашего  кругозора.  Так  же  мы
побывали  в  роли  авторов,  художников  –  иллюстраторов  и  оформителей
книги, больше всего нам понравилось быть в роли иллюстратора.  А также
нам  понравилось  делиться  знанием,  опытом  и  эмоциями,  полученными  в
процессе работы с родителями,  друзьями, одноклассниками.

В  ходе  реализации  проекта  у  нас  сформировались  представления  о
башкирском народном творчестве,  повысился  уровень знаний и  интерес  к
башкирским  народным  сказкам,  расширился  кругозор.  Мы  отразили  свои
впечатления в продуктивной, самостоятельной творческой деятельности. Вся
проделанная работа дала возможность приобщиться к истокам национальной
культуры. Работа над проектом положительно повлияла на взаимоотношения
в  нашем  объединении,  обогатила  содержание  совместной  деятельности,  в
т.  ч.  совместного  чтения,  расширила  круг  интересов,  пополнила  знания  о
книгах.

Знания, которые мы получили в ходе реализации проекта, необычайно
всколыхнул  интерес  к  книгам.  Мы  заинтересовались  книгой,  полюбили
проводить  время  в  её  обществе.  Таким  образом,  выдвинутая  гипотеза
оправдалась.  Изучение  башкирских  сказок  углубило  наши  знания   о
культурном наследии Башкортостана, обогатило художественный опыт, дети
проявили интерес  к изучению книжной графике и чтению книг.   Книга  и
вправду стала нам настоящим другом и наставником. А это значит, что цель
проекта была достигнута. Хотелось бы закончить словами Джона Хершела:
«Привейте  человеку  вкус  к  чтению  и  дайте  возможность  читать,  и  Вы
неизбежно сделаете его счастливым…»
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6. Приложение
Приложение 1

Опрос  «Какие сказки ты читаешь»
1. Чем вы любите заниматься в свободное время?

a) Смотреть телевизор;
b) Играть в компьютер;
c) Читать книги;
d) Гулять;
e) Слушать музыку;
f) Слушать как мне читают книгу;
g) Общаться с друзьями
h) Другое.

2. Как часто вы читаете книги по собственному желанию?
a) Каждый день;
b) Два-три раза в неделю;
c) Один раз в неделю;
d) Один-два раза в месяц
e) Очень редко
f) Никогда.

3. Нравится ли вам читать сказки?
4. Какие сказки вам нравятся?
5. Какая сказка ваша любимая?
6. Какие башкирские сказки вы знаете?
7. Каких героев башкирских сказок вы знаете?
8. Что вы любите в сказке больше всего?

a) Приключения героев;
b) Легкость прочтения;
c) Добро всегда побеждает зло;
d) Жизненные уроки, которые можно извлечь.

9. Помогали ли вам хоть раз в жизни сказки?
10. Какая сказка которую вы читали последний раз?
11. Есть ли у вас домашняя библиотека?
12. Читают ли в вашей семье книги вслух?
13. Закончите фразу: Я читаю книги, потому что…..
14. Интересуются ли ваши родители, что вы читаете?
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Приложение 2
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16



Смешанная техника. 1991 волков продавал». Компьютерная графика. 2014.
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