Книжка-малышка
Цели обучения:
• познакомить с некоторыми видами книг для
детей, обращая внимание на их особенности;
• развивать творческие идеи создания
необычных страниц и книг;
• развивать умение обсуждать идеи;
• подготовить первую страницу будущей книги.
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«Книжка-малышка», стр.28, 29
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рабочие листы 12–13 «Книжка-малышка», стр.14–15

Ресурсы
Детские книжки, изготовленные из различных
материалов, нестандартных форм и размеров,
с подвижными элементами, несколько книг для
взрослых, альбом, материалы для рисования:
краски, мелки, карандаши и т.д.
Подготовка к уроку
К уроку необходимо подобрать различные детские
книги, сделанные из клеенки (для купания), плотного
картона, ткани, в форме животных, с различными
декоративными элементами (ушами, хвостами и др.),
с подвижными иллюстрациями. Можно использовать
книжки, сделанные самими учащимися. Книжки нужно
разместить в формате выставки. Добавьте несколько
книг для взрослых, чтобы учащиеся смогли увидеть
разницу. Дайте учащимся возможность внимательно
рассмотреть книги до начала урока, потрогать их,
полистать. Учащиеся должны увидеть отличие книг
для детей от книг для взрослых. Детские книги яркие,
разной формы, со множеством цветных иллюстраций,
с крупным шрифтом для комфортного чтения.

Фактический материал к уроку
Эрик Карл – американский писатель немецкого
происхождения, художник-иллюстратор. Известен
всему миру, как автор необычных познавательных
детских книг. Самая известная книга «Очень голодная
гусеница». Все книги Эрика Карла рассказывают
о животных. Но самое главное, они выполнены
в особой, изобретенной им самим технике. Он
использует технику коллажа, прорезные иллюстрации
и даже звуковое сопровождение. Получается не
просто книжка, а игрушка, которую можно читать.
Сюжет в литературе – это ряд последовательных
событий и действий, происходящих в эпическом,
драматическом и лиро-эпическом произведении
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и выстроенных по определенным правилам
демонстрации. Сюжет – основа произведения.
Персонаж – действующее лицо любой книги,
спектакля, истории. На данном уроке персонаж
рассматривается как герой истории, которую
придумает ученик.

Примечания к уроку
Учащиеся впервые встречаются с темой о книжкахмалышках, поэтому урок начните с рассматривания
иллюстраций, данных в учебнике, или книжек-малышек,
которые удалось найти при подготовке к уроку.
Рассмотри рисунки
Попросите учащихся ответить на следующие
вопросы: что они увидели на рисунках? Как и из
чего сделаны книжки? Для кого предназначены?
Почему они так думают?
Возможные ответы
Книжки – малышки, детские книжки, книжки –
самоделки, книги для детей. Они сделаны из
бумаги, ткани. Их будут читать маленькие дети,
потому что в них много ярких иллюстраций.
Обратите внимание учащихся на книжную выставку
в классе и спросите, чем и почему отличаются
детские книжки от книжек для взрослых.
Возможные ответы
Детские книжки отличаются большим
количеством ярких иллюстраций. Они могут
иметь необычные формы. В них мало текста,
потому что не все дети умеют читать. И они
написаны крупным шрифтом.
Уточните, приходилось ли им раньше делать
книжки-малышки? Готовы ли научиться делать их?
Возможные ответы
Я думаю, что смогу сделать книгу сам, это не
сложно. Я думаю, что мы не сможем сделать
книжку самостоятельно, так как это сложно, а мы
еще маленькие.
Если кому-то уже приходилось делать книжку
самостоятельно, попросите такого ученика
поделиться опытом: какую книжку он делал, для
кого, что было в книжке (рисунки, текст и т.п.)
После прочтения текста в учебнике, обсудите,
кто придумывает героев и пишет текст книг. Как
они понимают, что такое сюжет? Что делает
иллюстратор?
Знаешь ли ты?
Информация в рубрике знакомит учащихся с
известным автором детских книг Эриком Карлом,
с тем. что писатель и художник-иллюстратор могут
быть одним человеком.
Рассмотрите с учащимися фотографию книжки
Э.Карла «Очень голодная гусеница», и обсудите
идею автора использовать отверстия на страницах
книги. Узнайте, почему он так сделал? Есть ли связь
между сюжетом и внешним видом книги? Также

учащимся можно показать книги других авторов с
их иллюстрациями, например, Е.Чарушина.
Выясни
В данной рубрике учащиеся определяют, что
необходимо им сделать, чтобы подготовить книжку.
Учащиеся высказывают свои идеи и обсуждают их.
После обсуждения можно предложить прочитать
текст учебника, чтобы проверить свои мысли,
определить, что они пропустили при обсуждении.
Задание лучше выполнить в парах или группах.
Изучи
После обсуждения этапов подготовки книги
предложите учащимся рассмотреть иллюстрации в
учебнике и определить, как можно сделать страницы
книги интересными и необычными. Узнайте, какие
идеи появились у них? Попросите высказать их
классу и обсудить.
Попробуй
Практическая часть урока посвящена выполнению на
первой странице будущей книги рисунка персонажа
их истории. В ходе работы обратите внимание
учащихся на то, что внешний вид персонажа книги
должен соответствовать его характеру, поэтому нужно
продумать цвета, которые они буду использовать,
элементы одежды, даже позу, в которой будет
находиться герой их книжки. Рисунок выполняется
учащимися любыми материалами по выбору: простыми
и цветными карандашами, мелками, красками, пастелью
и т.д. По желанию учащихся, работа может быть
выполнена в группе или в паре. Можно определить
менее уверенного ученика в пару к более умелому
учащемуся. После того, как учащиеся завершат рисунки
своих персонажей, попросите учащихся написать под
рисунком или рядом с ними короткую историю о нем.
Достаточно 2-3 предложений.
В конце урока попросите учащихся оценить, насколько
успешной была их работа, все ли они успели завершить
её, что бы они хотели доделать или переделать. Какие
материалы понадобятся им на следующий урок? Как
бы они хотели продолжить работу: в группе, паре
или самостоятельно? Эта информация позволит
учителю спланировать работу на следующем уроке,
подготовить материалы для учащихся, продумать
групповые и индивидуальные задания.
Расскажи о своем персонаже
Попросите учащихся рассказать о своем персонаже.
Кто он? Живое существо или неодушевленный
предмет? Сказочный герой или существует реально?

Возможности для оценивания
На уроке необходимо оценить соответствие
полученного рисунка с задуманному персонажу.
Обратить внимание на цветовую гамму, внешний
вид, позу. Насколько самостоятельно учащийся
работает, понимает ли он, что нужно ему делать.
Поощрите учащихся комментариями, подскажите,
что нужно улучшить.

Рекомендации по работе с рабочей
тетрадью
В рабочей тетради дано задание на изготовление
развивающей книжки. Учащийся на двух листах
формата А4 напишет цифры от 1 до 10 и рядом
с ними нарисует или приклеит изображения
предметов, количество которых соответствует
цифре. Рисунки в тетради предложены в виде
образца. Можно выполнить задание только к
части цифр, например, от 1до 5, или от 6 до 10.
Это задание можно выполнять в течение долгого
времени, в рамках мини - проекта. Можно
сделать иллюстрации на определенную тему.
Подготовленные страницы нужно скрепить между
собой, и книжка готова. В этом учащимся могут
помочь родители или старшие члены семьи. Можно
узнать мнение родителей о готовой работе. Это
задание развивает пространственное видение
размещения иллюстраций в рамках определенного
формата, развивает навыки. Развивает идею
подбора рисунков по определенной теме: овощифрукты, животные, машинки и т.д. Возможно,
изготовление книжки подтолкнет учащихся к
подготовке книг другого направления.

Дополнительные задания
Предложите учащимся продумать, каким голосом
говорит их персонаж, какие звуки он издает, и как это
можно показать в книжке, используя размер шрифта.

Развитие языковых компетенций
Устная речь и
аудирование

Письмо

Навыки устной речи развиваются при
выполнении заданий по обсуждению
своих мнений, комментировании
выполненных работ, обсуждении
предложенных учителем ситуаций.
Навык письма развивается при
написании короткой истории о
персонаже рядом с его изображением
на рисунке.
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