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Цели исследования:  

1. Изучение процесса создания книги: от

написания до издания.

2. Написание и издание собственной

книги.





Для достижения целей 

поставлены следующие задачи:
1. дать определение книги;

2. узнать, как составить сюжет книги;

3. изучить, как устроена книга;

4. выяснить, как иллюстрировать книгу;

5. написать текст волшебной сказки;

5. отредактировать свою рукопись;

6. узнать, как напечатать книгу в издательстве;

7. издать собственную книгу в издательстве;




Гипотеза: Я думаю, что написать и издать

книгу – сложный процесс, но если очень

постараться, то возможно.





Методы исследования:

▪изучение литературы по теме: «Как устроена книга»;

▪написание собственной волшебной сказки;

▪изучение различных видов иллюстрирования книги;

▪создание собственных иллюстраций к сказке;

▪моделирование книги;

▪взаимодействие с печатным издательством по вопросам

создания книги;





1. Книга – произведение печати (в старину также 

рукописное) в виде переплетенных листов с каким-

либо текстом.





2. Как 

придумать 

сюжет книги?




Этап 1. 

Придумать 

идею сюжета 

книги.



 Идея для сюжета моей книги 

родилась во время рисования





Этап 2. Продумывание 

последовательности сюжета





Этап 3. Герои книги.





Этап 4. Продумать каждую деталь сюжета, 

установить взаимосвязи между ними.





Этап 5. Доведение сюжета до кульминации, 

после которой будет развязка.





Этап 6. Придумать название книги, 

оформить обложку.

Я представила, 

как Ластик 

стирает 

волшебную 

Страну.





3. Состав книги
Первый вариант обложки моей 

книги

Любая книга начинается с 

обложки

Форзац





Аннотация

Титульный лист





Далее нас встречает 

оглавление

Книжный блок

Заканчивается 

книга нахзацом.





4. Иллюстрирование 

книги

Для иллюстрирования книги

можно заказать иллюстрации

художнику, или подобрать уже

готовые из различных источников,

а можно сделать самостоятельно.

Я самостоятельно  подготовила иллюстрации для моей 

книги, использовала рисунки.





5. Процесс 

редактирования 

рукописи 
Редактирование бывает:

- Литературное

- Смысловое

- Стилистическое

- Научное или специальное

- Художественное

- Техническое

- Грамматическое

Далее следует корректура рукописи – это когда 

окончательно устраняются ошибки, недостатки, 

опечатки.

Моя рукопись

Для редактирования моей рукописи 

использовались смысловое, техническое 

и грамматическое редактирование.





6. Как напечатать книгу в 

издательстве?
Для издания книги в печатном виде

необходимо обратится в типографию.

Перед печатью книги создается её макет

(макет оформления книги, по которому

набирается и верстается текст. Макет с

готовой вёрсткой издания называется

оригинал-макет)

Для печати книги выбираются:

- Вид обложки

- Цветность книги

- Формат книги

- Вид бумаги

- Тип скрепления

- Объем тиража

Для издания книги было выбрано одно из 

издательств Петрозаводска.

Мы с мамой представили для печати 

готовый оригинал-макет брошюры.

Остальные параметры печати нам 

предложила сотрудница издательства.





В заключение.
Я изучила процесс создания книги. Это было 

интересным и познавательным исследованием. 

Моя гипотеза подтвердилась: Книга написала и 

издана. Это сложный процесс, но мои старания 

оправданы. 

Я прошла все этапы создания книги. Теперь вы можете 

увидеть мою первую книгу. Она называется «Страна 

Стёртого». 

Во время написания книги, моей главной сложностью 

была взаимосвязь между главами и создание большого 

количества иллюстраций.

Я очень рада, что моя книжка вышла.
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