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Приложение 5 



Информационная карта творческий проекта «Иллюстрации к детским 

литературным произведениям» 

Направленность  Художественная 

Срок реализации 8 лет 

Целевая аудитория Учащиеся студии ИЗО и ДПИ «Гармония творчества, в возрасте от 

8 до 15лет 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

Творческий проект 

Методы обучения  Наглядно-иллюстративный: демонстрация наглядных 

материалов, работа с учебным материалом, книгами; 

 Словесный: объяснения, беседы, обсуждение; 

 Метод погружения (в историю, в литературное произведение, 

образ); 

 Практический (практическое применение полученных навыков 

и умений); 

 Проблемный – самостоятельное решение поставленной задачи в 

обсуждении или методом выполнения творческого задания. 

Цель проекта Реализация творческих способностей учащихся через создание 

иллюстраций к литературным произведениям. 

Актуальность  Сегодня обучение с печатными изданиями для многих людей не 

является жизненной необходимостью, а книга перестала быть 

другом, нравственным авторитетом, воспитателем. Постепенно 

исчезают связанные с чтением традиции, в том числе семейные, на 

которые опирались предшествующие поколения. Известно, что в 

старину книги хранили очень бережно, передавая от поколения к 

поколению как бесценный дар. Ведь именно книги содержат 

мудрые мысли и важные сведения, накопленные человечеством, 

являются лучшими собеседниками и врачевателями  души. Через 

творческую иллюстрацию книги можно воспитать любовь к 

чтению, развить фантазию, воображение, чувство сопереживания, 

способствует развитию словарного запаса ребенка. 

Содержание проекта 

(тематика) 

2014 год – иллюстрации произведений С. Махотина и М. Яснова; 

2015 год - иллюстрации произведений Ю Нечипоренко; 

2016 год - иллюстрации произведений А. Игнатовой; 

2017 год - иллюстрации произведений О. Колпаковой и Ая Эн; 

2018 год - иллюстрации произведений Г. Дядиной. 

Прогнозируемые 

результаты 

 Создание своих собственных иллюстраций; 

 Популяризация детского творчества; 

 Формирование чтения, как нравственной ценности у 

учащихся; 

  Знакомство с современными детскими писателями и их 

творчеством, возможность поделиться с ними своими 

авторскими иллюстрациями. 

 Создание ситуации успеха, как у обучающихся, так и их 

родителей; 

 Повышение авторитета среди сверстников. 

 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛОЕ ПЯТНО» 

 

Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно», проводимый в 

Новосибирске — это многожанровая площадка, где писатели, поэты, драматурги, 

филологи, литературные обозреватели, журналисты через призму 

коммуникативного треугольника «автор - текст - читатель» транслируют и 

обсуждают различные явления в культурной и литературной жизни современной 

России.  Фестиваль «Белое пятно» - это серия встреч, семинаров, круглых столов, 

мастер-классов, презентаций книг. Большая часть программы посвящена детской 

литературе. 

Студия ИЗО и ДПИ «Гармония творчества» с 2011 года принимает активное 

участие в фестиваля, создавая иллюстрации к произведениям детских писателей. 

Одним из значимых событий каждой встречи является выставка творческих 

работ, где учащиеся показывают свой взгляд на литературное творчество поэтов и 

прозаиков. 

В рамках фестиваля проходили встречи с известными детскими писателями, 

а именно: 

2014г. состоялась творческая встреча с замечательными детскими 

писателями из Санкт-Петербурга Сергеем Махотиным и Михаилом Ясновым. 

Учащиеся студии сделали замечательные иллюстрации к любимым стихам и 

рассказам гостей. Эти рисунки вошли в традиционный памятный диск, который 

был вручен писателям в подарок. 

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=117  

21 ноября 2015 года в Областной детской библиотеке им. А. М. Горького в 

рамках Всероссийского фестиваля «Белое пятно» состоялась встреча с 

московским писателем, учёным, арт-критиком, биофизиком, исследователем 

творчества Гоголя Н. В. и Ломоносова М. В. Юрием Нечипоренко, который 

обменял свои книги с автографом на три наиболее понравившиеся ему рисунка. В 

конце встречи, по традиции, писатель сфотографировался с ребятами на память. 

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=168  

18 ноября 2016 года состоялась встреча детей с популярной писательницей 

Анной Игнатовой (г. Санкт-Петербург). Она автор замечательных стихов, 

повестей и рассказов для детей. Учащиеся Изостудии «Гармония творчества» 

подарили писательнице из Санкт-Петербурга на память о встрече на «Белом 

пятне» свои творческие работы – иллюстрации к её стихотворениям и повестям. 

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=211  

23-25 ноября 2017 года известные детские писательницы из Ольга Колпакова 

(г.Екатеринбург) и Ая Эн (г.Москва) приехали в Новосибирск для участия во 

Всероссийском литературном фестивале «Белое пятно», который состоялся на 

фоне выставки детских работ Изостудии «Гармония творчества». 

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=242  

25 ноября 2018 года состоялась встреча с детской поэтессой Галиной 

Дядиной. Областная детская библиотека им. А. М. Горького открыла свои двери 

юным читателям, их родителям и педагогам. Главными участниками 

литературного знакомства стали учащиеся изостудии «Гармония творчества» 

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=288  

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=117
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=168
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=211
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=242
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=288


  
 

                                                       

                                                              

 

 

2014 год – иллюстрации произведений С. Махотина и М. Яснова 



2015 год - иллюстрации произведений Ю. Нечипоренко. 

 

          
 

   
 

 



2016 год - иллюстрации произведений А. Игнатовой 

 

   
 

 

    
 

   

 

 



2017 год - иллюстрации произведений О. Колпаковой и Аи Эн 

 

  
 

    

      
 

   

 

 

 



2018 год - иллюстрации произведений Г. Дядина 

 

    

    
 

    

    
 



 

2014 год - Мир стихов Агнии Барто 
 

17 февраля 2014 года исполнилось 110 лет со дня рождения знаменитой детской поэтессы Агнии Львовны Барто. Она писала светлые, 

жизнерадостные, весёлые стихотворения, любимые многими поколениями детей. А ведь дети — весьма строгие читатели. Студия ИЗО и ДПИ 

«Гармония творчества» участвовала в создании художественной галереи Новосибирской областной детской библиотеки им. М. Горького, где 

были представлены творческие работы учащихся. 

      
 

   

   



http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=181  

2014 год – От книги к творчеству. Иллюстрации к сказке П.Ершова «Конек-горбунок» 
 

В 2014 г. исполняется 180 лет со дня написания всемирно известной сказки Петра Павловича Ершова «Конек-горбунок» (1834 г.). Эта сказка 

известна всем. Ее издают на английском, французском, немецком, польском и даже на японском языках! Бесспорно, она украшает русскую 

детскую литературу, пленяя воображение читателей. Это произведение смело можно назвать сказочной энциклопедией русского народа. Студия 

ИЗО и ДПИ «Гармония творчества» участвовала в создании художественной галереи Новосибирской областной детской библиотеки им. М. 

Горького, где были представлены иллюстрации к сказке.  

    
 

  
 

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=151 

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=181
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=151


 

2014 год – От чтения к творчеству. Иллюстрации к сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

В 2014 году исполняется 70 лет со дня выхода в свет книги известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Эту сказку могут читать как взрослые, так и дети. Каждый найдёт в ней что-то для себя. Учащиеся студии «Гармония творчества» создали 

иллюстрации к этому произведению, которые были размещены в художественной галерее НОДБ им. М. Горького. 

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=175 

    

    

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=175


2016 год ― А. Усачёв «Умная собачка Соня». Иллюстрации уч-ся изостудии "Гармония творчества" 

Андрей Усачев – детский писатель, драматург, сценарист, один из самых удивительных и изобретательных, редких по своему таланту 

современных поэтов. Дети, живущие в разных уголках Земли, знают и любят яркие стихи и сказки Андрея Усачева.  В 2016 году исполняется 20 

лет со дня издания книги «Умная собачка Соня», в которой собраны весёлые и увлекательные рассказы о дворняжке, которая очень хочет быть 

умной. 

  
   

     

 

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=206  

http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=206

