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Аннотация
Цель проекта: cоздать детскую экологическую книгу.
Задачи:
1. Обзор аналогов;
2. Выявить ключевые особенности детских книг с экологической
направленностью;
3. Определить этапы создания книги, тематику и жанр произведения;
4. Написание и редактирование текста;
5. Иллюстрирование книги, оформление книги;
6. Воспитывать у детей бережное отношение к природе.
В результате нашей работы был написан текст сказки, разработаны
эскизы и иллюстрации на их основе. После редактирования и верстки
материалы были переданы в печать. Итогом работы стала интересная книга с
красочными иллюстрациями.
В ходе работы была изучена история происхождения книги, этапы ее
изготовления. На основе этой информации нам удалось создать свою книгу,
которая позволит приобщить детей к экологичному образу жизни.
Ключевые слова: детская книга; экологическое воспитание; сказки.
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Annotation
The aim of the project is to create ecological book for children.
Objectives:

1. Review of analogues;
2. To outline the key features of child's books with an ecological orientation;
3. To define the stages of book creation, theme and genre of the work;
4. To write and edit the text;
5. To illustrate the book;
6. To bring up for children careful attitude toward nature.
As a result of our work the text of a fairy-tale was written, sketches and
illustrations were worked out on their basis. After editing the materials were passed
in printing. An interesting book with colourful illustrations became the balance of the
work.
The history of book origin and stages of its making were studied. On the basis
of this information we succeeded to create the book that will allow to attach children
to the ecofriendly way of life.
Keywords: child's book; ecological education; fairy-tales.
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ВВЕДЕНИЕ
Существующая экологическая ситуация вызывает обоснованную тревогу,
привлекает внимание ученых, политиков, предпринимателей, всего населения
планеты. В настоящее время, когда развитие человечества стало тесно связано
не только с использованием природных ресурсов, но и с их сохранением и
возобновлением, важно научить будущих граждан с раннего возраста
заботиться об окружающей природе.
Актуальность данной работы: Формирование у детей ответственного
отношения к природе – сложный и длительный процесс. И воспитание нужно
начинать как можно раньше. Привить подрастающему поколению любовь и
бережное отношение к окружающему миру помогут детские книги.
Цель проекта: Создать детскую экологическую книгу.
Задачи:
1. Обзор аналогов;
2. Выявить ключевые особенности детских книг с экологической
направленностью;
3. Определить этапы создания книги, тематику и жанр произведения;
4. Написание и редактирование текста;
5. Иллюстрирование и оформление книги;
Предмет исследования: книга.
Объект исследования: экологическое воспитание детей через книгу.
Гипотеза:

Художественная

литература

о

природе

способствует

экологическому воспитанию школьников.
Ожидаемые результаты: У детей появится интерес к художественной
литературе

экологической

направленности,

отношения к природе.
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ГЛАВА 1. ДЕТСКАЯ КНИГА
1.1 История создания книги
Откуда книга к нам пришла? В древнейшие времена человеческая память
была единственным средством сохранения и передачи опыта, информации о
событиях и людях. Известны так называемые бесписьменные цивилизации, где
огромное количество необходимых сведений просто заучивалось наизусть, а на
дальние расстояния посылались «живые письма» – гонцы.
По мере развития человечества передача информации эволюционировала.
Сначала люди передавали информацию устно, затем появились различные
способы фиксации знаний: на глиняных и восковых дощечках, свитках из
папируса, в книгах в привычном для нас виде из листов пергамента.
Толчком для массового распространения книг стало появление в Европе
дешёвого писчего материала – бумаги, что привело к увеличению количества
производимых рукописей. Начиная с XIV столетия потребность в книгах
возросла, что стало причиной появления новой технологии – книгопечатания.
Настоящий прорыв в книгопечатании совершил немецкий изобретатель
Иоганн

Гутенберг,

создавший

в

пятнадцатом

столетии

отработанную

технологию, применив набор строк текста из отдельных букв и печатание при
помощи пресса оттисков на бумаге. Это позволило достичь невиданной ранее
производительности.
1.2 Обзор аналогов
Чтение – многогранный мир, который обогащает наши души и умы.
Читая, мы познаём окружающий мир, развиваем мышление, память и
внимание, учимся выражать свои мысли четко и ясно. Книги об экологии
помогут привить культуру общения с природой.
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Рассмотрим несколько примеров:
1. Как спасти планету, Тони Джунипер (12+);
Это наглядная книга, состоящая в основном из инфографики. Автор даёт
много советов об переработке и утилизации отходов, влиянии человека на
сохранение природных ресурсов.
2. Цель — Zero Waste, Робин Мюррей (12+);
Книга полностью посвящена теме отходов и осознанного потребления. С
помощью неё станет легче понимать о важности переработки и сборе
раздельного мусора.
3. Скажи НЕТ пластику. 101 способ использовать меньше пластика и
спасти мир, Мария Ершова (12+);
Книга

содержит

множество

полезных

советов

о

рациональном

использовании вещей в повседневной жизни, чтобы сократить количество
отходов, производимых людьми.
Книги, которые мы рассмотрели, рассчитаны на аудиторию 12+. Однако
прививать экологическую культуру нужно начинать с самого раннего возраста.
У такой книги есть свои особенности: она должна быть наглядной,
интересной, понятной. Тематика детских книг многогранна и обширна: они
вводят ребенка в мир науки и искусства, мифов и сказок, 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-фантастические романы и научнопопулярные очерки, песни и прибаутки, народные потешки и т.д [2].
Сегодня мы хотим поговорить о детской экологической книге…
В 2017 году Минэкологии Московской области запустило уникальный
проект – серию детских экологических книг в жанре фэнтези (Рисунок 8).
Автор книг, детский писатель и психолог Елена

Журек придумала

фантастических существ, стоящих на защите природы – хранимиров. Главные
герои попадают в приключения, связанные с экологическими проблемами на
планете. Решить их можно только с помощью людей.
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Сказки проекта «Хранимиры» издаются в двух сериях: для дошкольного
и младшего школьного возраста. Самым юным читателям книги прививают
прикладные навыки: не мусорить, затушить костер и т.д. Ребятам постарше
фантастические истории предлагают задуматься о причинно-следственных
связях загрязнения окружающей среды и личной ответственности каждого
человека за состояние планеты [3].
1.3 Процесс и этапы создания книги
Написание книги автором;
Проверка текста на ошибки;
Поиск иллюстраций для текста;
Верстка книги;
Передача файла в печать;
Сшивание книги [4].
1.4 Написание книги автором
Как написать книгу, с чего начать, нужен ли план или необходимо лишь
дождаться вдохновения, а там мысль сама отправится в свободный полет?
Конечно, без плана и детальной проработки структуры будущей книги —
никуда. Для того, чтобы написать книгу необходимо выполнить ряд действий.
Для начала необходимо определиться с тематикой произведения,
определить цель, которая должна быть достигнута. Если читатель останется в
недоумении: зачем автор все это затевал, если не сумел сделать логичный
вывод, решить какую-то проблему, то считайте — работа не достигла цели.
Классический способ написания текста книги – рукопись, однако
современный способ набора текста в программе на компьютере облегчает
редактирование текста и придание ему удобного для чтения вида. Среди таких
программ наиболее популярными являются: Liguid Story Binder, Scrivener,
Hemingway, Блокнот. Для написания нашей книги был выбран наиболее
популярный и распространенный вариант – Microsoft Office Word. Когда
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произведение уже написано необходимо подготовить текст для печати,
отредактировать и настроить поля, отступы, междустрочные интервалы, и т.д.
Следующим этапом будет выбор обложки и иллюстраций. Обложка
книги должна быть красочной и отражать смысл текста. В ней можно
использовать фотографии, коллажи, абстракции, рисунки, комбинацию из
разных шрифтов.
1.5 Особенности иллюстрирования детской книги
К художественному оформлению и техническому исполнению детской
книги предъявляются особые требования, поскольку ни один читатель не
придает такого значения иллюстрации, как ребенок. Для него «картинки» –
предмет совершено особого интереса [5].
Помогая ребенку понять литературный текст, обогащая содержание
книги, развивая эстетический вкус читателя, художник самым активным
образом участвует в общем воспитательном процессе, активно влияет на
формирование мировоззрения.
Для детей книги – это своеобразный визуальный путь познания
окружающего мира. Художник обязательно должен учитывать особенности
детского восприятия, отождествление себя с героем, цветовую схему, передачу
смысла текста, настроения и тд.
Таким образом, художественное оформление детской книги является
важной стороной процесса книгоиздания [6].

8

ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КНИГИ «НОВЫЙ ГОД В ЛЕСУ»
2.1 Создание экологической сказки
Сказка - это наиболее удачный жанр для того, чтобы воздействовать на
восприятие действительности ребенком. Дети очень хорошо воспринимают
текст сказок, принимая вымышленное за реальное. Наша задача - не просто
написать сказку для детей, а создать произведение, которое поможет воспитать
экологическую культуру поведения.
Выбрав жанр произведения, нам необходимо было определиться с идеей.
Для этого был задан вопрос: "Что может привлечь ребенка младших классов?".
Конечно, дети любят яркие впечатления, поэтому решили основу сюжета
вложить празднование Нового Года. Этот праздник очень дорог каждому
ребенку, поэтому текст будет воспринят с интересом.
В основу этого сюжета необходимо было заложить экологическую
проблему, которая требовала бы решения со стороны героев сказки. Проблема
заключается в загрязнении окружающей среды.
Героями сказок стали животные -жители леса. Празднование Нового Года
оказалось под угрозой. Лесная поляна, на которой должен был проходить
праздник, была загрязнена. Животные решили дружно очистить территорию от
мусора.
Текст сказки является поучительным. Он учит каждого ребенка тому, что
чистота планеты в руках каждого из нас.
2.2 Иллюстрирование книги
Иллюстрирование в нашей книге можно отнести к художественнообразному виду, в качестве материала выполнения решили остановиться на
акварельных карандашах, так как на наш взгляд - это наиболее интересная
техника.
Работу нашу мы выполняли в несколько этапов: изучение текста и
разделение его на (условные) части, исходя из этого определяли тип
9

композиции будущих иллюстраций; поиск образов, выполнение зарисовок,
линейных и цветовых; обсуждение выполненных вариантов; чистовое
выполнение иллюстраций.
Все иллюстрации были отсканированы, включены в текст нашей сказки,
подогнаны по размеру. Всего иллюстраций было выполнено пять, одна из
которых

использована

для

оформления

обложки

книги.

Документ

с

произведением был отредактирован и отдан в печать. После чего сшит в книгу
при помощи офисного брошюровщика и пружины.

10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа над книгой позволила нам узнать об истории рождения книги,
познакомиться с этапами работы над ней, узнать, что издательское дело – это
важный и серьезный труд. Каждый из нас попробовал себя в качестве писателя,
оформителя, редактора, иллюстратора.
Нам удалось создать свою книгу, которая сможет повлиять на
формирование экологической культуры малышей.
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Новый Год в лесу
Зима. Неделя до Нового года. Люди суетятся, украшают дома, наряжают
елку, закупаются подарками. А что в это время делают лесные
обитатели?
Звери уже во всю готовятся к столь важному празднику. На лесной
полянке, заснеженной блестящим, словно серебром, снегом проходило
важное собрание. Белочки сидели на маленьком дереве, два Зайца
стояли, облокотившись о пень, Норка сидела на вершине маленькой
снежной горы, которая была близко к пеньку. Барсуки сидели под
18

деревьями , а в середине поляны,на пне, стоял Тетерев.

- Уже через неделю наступает важный праздник для всех нас! Я собрал вас
здесь не просто так. Нам надо обсудить, где мы будем праздновать Новый
год и как - Тетерев говорил хриплым голосом, часто делая паузы между
словами. -Жду ваших предложений. Пусть представитель каждого вида
скажет мне идеи празднования, предварительно посовещавшись со своими
сородичами, которые присутствуют на поляне.
После слов тетерева все зверьки подошли к своим сородичам и начали
совещаться.
Мудрая птица все так же стояла на пеньке.
19

-Прошу подойти ко мне по одному из представителей. Белка,
Заяц, Норка и Барсук подошли к птице. Первая заговорила
Белка.
-Дедушка Тетерев, есть одна поляна в лесу. На ней стоит огромная
елка. Пышная и красивая.
-Дедушка Тетерев, а я тоже об этом месте подумала - Смущенно
сказала Норка.
-И я! - крикнул Заяц.
-По правде говоря, я тоже хотел сказать про это место, но мусору там…
Люди еще весной накидали мусор. Его снегом присыпало, но не до
конца. Даже на ветках елки разбросаны фантики от конфет - Барсук
говорил эти слова с нескрываемой печалью.
-Это не беда. Мы можем собраться и убрать мусор, если это место
действительно подойдет для празднования. -Да! Давайте! - крикнула
Белка.
-А куда мы выкинем мусор? - спросил Барсук.
-Я знаю! У меня в норке есть мешки из под картошки. Они подойдут. Я
нашла их еще весной на той поляне, думала , что пригодятся и вот пригодились - сказала Норка -Дедушка Тетерев, пойдемте быстрее. Мне
уже не терпится быстро убрать мусор и начать украшать поляну Воодушевленно говорил Заяц.
Тетерев встрепенулся и заговорил, обращаясь к остальным зверькам ,
которые замерли в нетерпении.
-Мы приняли решение пойти на поляну, которую предложили вы. Раз
мусора на всю поляну, то предлагаю разделиться. Кто уберет мусор с елки?
- Мы! - крикнули белочки.
-Кто уберет мусор под елкой?
-Можно я? - смущенно сказала Норка, стоявшая рядом с птицей.
-Конечно, можно. Тогда мусор с поляны будут убирать зайцы и барсуки.
После распределения зверьки пошли. Идти было недалеко. В лапках
каждого зверька был мешок для сбора мусора. Тетерев шел впереди всех.
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-Боже мой! - птица с ужасом распахнула глаза и взялась за голову. Все
звери тут же подбежали к Тетереву. -Дедушка Тетерев, все хорошо?
-Сколько мусора… - сказал Тетерев.
-Не волнуйтесь, дедушка! Мы все уберем - подбадривал Заяц. Зверьки
быстро побежали на полянку. Белочки сразу залезли на самую верхушку
елки. Норка под елкой, а зайцы и барсуки разделили поляну пополам,
чтоб быстрее убрать мусор.
Тетерев не стал отставать и, взмахнув своими мощными крыльями,
взлетел и приземлился на вершину снежной горы.
Тем временем лесные обитатели собирали мусор. Порой им
приходилось просить помощи друг у друга, чтоб вытащить мусор изпод навалившегося на него снега.
Время начинает близиться к вечеру. Звери выглядели
уставшими, но они не сдавались. Их желание навести порядок,
было сильнее, чем отдых.
-Дедушка Тетерев! - Белочка подбежала к птице -мне кажется,
там человек.

Тетерев посмотрел вдаль.
-И в правду...Человек - птица занервничала.
-Прячьтесь! Человек! - громко произнес Тетерев. Животные засуетились.
Каждый из них искал начал искать укрытие. Зверьки спрятались за
снежной горой. Они смотрел на тропинку, по которой шли девочка и ее
родители. Люди дошли до поляны. Девочка подбежала к укрытию
зверьков.

-Мама! Папа! Давайте здесь отметим Новый год.
-Доченька, я не против, но на поляне надо прибраться - сказала
мама девочки.
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-Согласен. Мусора немало -поддержал папа.
-АПЧХИ! -Заяц резко чихнул.
-Кто это!? -испуганно спросила девочка.
-Звук был там - мама пошла к укрытию зверей - ОЙ! -Что там?
- папа подошел к снежной горе и увидел испуганные взгляды
животных.
-Не бойтесь, мы вас не обидим. Это моя мама, это мой папа, а меня зовут
Маша.
Животные попытались убежать, но тут Заяц заговорил -А что вы
здесь делаете?
-Мы ищем поляну, хотим провести Новый год - ответила Маша.
-А мы Новый год будем праздновать здесь. Правда на поляне много
мусора, но мы его почти убрали.
-Так давайте мы поможем! - сказала мама.
Зверьки посмотрели на Тетерева, спрашивая разрешения. -Я только за! воскликнул папа - и праздник отметим вместе. -Договорились - сказал
Тетерев.
Звери вышли из своего укрытия. Вместе с людьми они
разделились, чтобы быстрее убрать мусор.
Кто бы мог подумать, что уже через полчаса весь оставшийся мусор был
убран? Как будто на поляне всегда было чисто, лишь несколько мешков
с мусором напоминали о том, что когда-то тут было грязно.
Тетерев облетел поляну узким кругом.
-Мусора больше нет!
Зверьки радостно запрыгали, а на лицах людей была теплая улыбка.
-Уже достаточно темно. Предлагаю 31 декабря вечером прийти
сюда. Мы принесем стол, елочные игрушки и гирлянды- сказала
мама.
-Хорошо! Тогда мы тоже принесем украшения.
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-До скорых встреч - попрощался папа.
Семья ушла. Животные решили не задерживаться и
отправились к себе.

Наступило 31 декабря.
Звери с самого утра готовились к празднику. Каждый из них искал в
своих норках соленья и шишки, чтобы украсить елку.
Время близилось к вечеру. Животные пошли на поляну. Там их ожидал
приятный сюрприз. Елка была украшена, на поляне стояли фонарики, а в
середине поляны стоял стол. -Какая красота…-сказала Белка.
Зверьки побежали к елке.
-А мы вас заждались - с улыбкой сказала девочка. Животные
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начали выкладывать на стол соленья, а после доукрасили елку.

-Совсем скоро Новый год! Давайте встанем вокруг елки предложила мама.
Все согласились. Каждый встал рядом с елочкой, образовывая круг.
-Минута! - крикнул папа.
Маша начала отчет, оставались 10 секунд.
-Десять!
-Девять! - крикнул Заяц.
-Восемь! - сказала мама.
-Семь! - вновь крикнула девочка.
-Шесть! - поддержал их папа.
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-Пять! - присоединилась Норка.
-Четыре! - воскликнул Барсук.
-Три! - сказали заяц и Маша вместе.
-Два! - радостным голосом проговорила Белка. -Один! крикнул Тетерев.
-Ура! С Новым годом! - хором сказали все.
Вот так весело люди и зверьки встретили Новый год. Каждый остался
доволен и счастлив.
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