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   На встрече в городской 

библиотеке имени М.А. Шолохова 

нам рассказали о том, как 

рождается книга. 



Оказывается, это непросто! 

В создании книги участвует 

множество людей.  

 

Нам захотелось создать свою 

книгу. Самим!  

 

Так родился наш проект. 

 

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 создать свою первую книгу 

 Задачи проекта: 
 изучить процесс создания книги от начала до 

конца; 

 познакомиться с профессиями людей, 

участвующих в её создании; 

 научиться писать и  иллюстрировать сказки; 

 освоить азы компьютерной вёрстки; 

 через выполнение творческого задания 

формировать интерес и любовь к книге; 

 обратить внимание на важность бережного 

отношения к книге и уважение к труду других 

людей 

 



Актуальность проекта 

          Взрослые утверждают, что 
интерес детей к книге и чтению с 
каждым годом снижается, что 
нас все больше интересуют игры 
на планшетах, компьютерах и 
телефонах, а также просмотр 
телевизора.  

            Мы решили это проверить 
и провели опрос среди учащихся 
2-4 классов. 

 



В опросе участвовало 92 ученика 2-4 классов 
 75 учеников имеют гаджеты 

55 учеников имеют личную  домашнюю библиотечку 

 
 



Проблема: 
снижение интереса школьников 

к книгам и чтению 

       Когда человек занят делом, ему бывает 
интересно. А если предложить ребятам 
поучаствовать в создании настоящей 
книги? Творить что-то самим всегда 
увлекательно! 

       Может это привлечёт внимание ребят? 

Мы решили создать настоящую книгу и 
своим примером заинтересовать других. 



Идея 
    Оказалось, что самое сложное для 
нас – это идея произведения. 
      

     Мы любим сказки, а ещё любим 
задавать вопросы и находить на них 
ответы. Поэтому решили 
попробовать писать сказки с 
вопросами, как наш любимый 
писатель Редьярд Киплинг. 



Сначала мы сочиняли…  



…как писатели 
    Писатель -  это человек, 

который создает литературные 

произведения. Он - сердце и 

душа книги, ведь ему 

принадлежат идея, сюжет и 

внутренний смысл его 

творения. 

Писатель  

Н.Г.Волкова 



Затем рисовали иллюстрации  
к своим сказкам... 

Мы – художники-иллюстраторы 



…как художники 
   Художник-иллюстратор 

отвечает за внешность книги. 

Он может оживить 

произведение писателя в 

своих иллюстрациях, помочь 

читателю не только 

представить, но и увидеть 

сюжет.  

    Очень важна - обложка. Ведь 

она – лицо книги! 



Лицо нашей книги 



Мы набирали тексты своих 
сказок на компьютере и 
собирали их в общую книгу… 



…как редакторы 
    Задача редактора проверить 

рукопись писателя, исправить 

в ней ошибки и недочеты и 

перевести ее в печатный вид.  



По ходу работы, делились своими 
творениями друг с другом и 
обсуждали … 



…как критики 
   С самого начала своего 

произведения автор всегда 

встречается с критиками. Они  

оценивают  его труды и говорят, что 

хорошо, а что плохо. По их оценкам 

писатель может понять насколько 

удачна его книга. 



      Но самые главные критики – это 

читатели, для которых создана 

книга.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



        Мы познакомили со своей 

работой ребят первого и второго 

класса, почитали им свои 

сказки. Представили книгу и на 

литературном кружке «Маяк» в 

школьной библиотеке.  

         Всем было интересно! Нас 

поддержали! А некоторые дети, 

как и мы, сами пробуют 

сочинять сказки!  

         Это наша маленькая победа! 

 

 



Вот она - наша первая книга 



Итоги работы: 

мы создали свою первую книгу и 

подарили её школьной библиотеке; 

 узнали, как непрост труд писателя; 

 поняли, что процесс рождения 

книги долгий и сложный;  

 что над  созданием любой книги 

трудится множество людей; 

 стали ещё больше ценить, любить 

и беречь книги. 

 



Заключение: 
            Воспользовавшись нашим 

опытом, любой ученик может 

попробовать сам создать свою 

книгу.  

             Несмотря на популярность 

электронных текстов, всегда 

приятно взять в руки печатную 

книгу, насладиться шелестом 

страниц и прекрасными 

иллюстрациями.  

         Особенно, если создал её сам! 



Приятного  чтения! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

А мы уже начали писать новую книгу!               

Присоединяйтесь! 


